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Основные этапы деятельности Ю.В. Поспелова.
В течение жизни мы общаемся со многими людьми, перенимая в процессе общения их
опыт, знания и умения. Людей, которые нас учат чему-то, мы называем учителями.
Прошел уже не один месяц, как не стало этого замечательного человека, моего учителя,
а мне (думаю, что не только мне) совершенно не верится, что Юрия Васильевича нет среди
нас. Для того чтобы писать о своем учителе, необходимо хорошо знать историю его жизни:
детство, отрочество, годы становления и признания, как педагога и ученого.
Поспелов Юрий Васильевич родился 23 марта 1937 года в г. Владивостоке в семье рабочего. После окончания средней школы устроился на работу слесарем-разметчиком на завод
«Металлист» и одновременно поступил в Дальневосточный политехнический институт на
вечернюю форму обучения по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
С 1958 года Юрий Васильевич работал в проектном институте Дальгипрошахт техником, инженером и начальником конструкторско-механического отдела. Во время работы в
Дальгипрошахте внедрил ряд оригинальных собственных проектов, в частности, канатную
дорогу для транспортировки руды с добывающих рудников на Ярославский горно-обогатительный комбинат. С 1964 г. он работал по совместительству преподавателем на кафедре
«Делали машин» ДВПИ им. В.П. Куйбышева. В этом же году Ю.В. Поспелов поступил на
обучение в аспирантуру Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» (научный руководитель – профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
И.В. Кизеветтер). Одновременно с учебой в аспирантуре работал по совместительству преподавателем на кафедре «Детали машин и ТММ» Дальрыбвтуза. По окончанию аспирантуры
работал старшим научным сотрудником лаборатории механизации ТИНРО. В 1968 г. Юрий
Васильевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по специальности «Машины и аппараты пищевых производств» в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства по теме «Вибрационное перемещение рыб по
плоскости, совершающей гармонические колебания».
В 1969 году он был избран по конкурсу на должность заведующего кафедры «Машины и
аппараты пищевых производств», которую возглавлял в течение 18 лет. С его приходом на
кафедру значительно улучшилась научно-исследовательская работа, в которую он вовлекал
не только преподавателей механического факультета, но и студентов старших курсов как для
проведения экспериментальных исследований, так и для выполнения опытно-конструкторских работ.
Я более тридцати лет отработал на кафедре, пройдя путь от ассистента до проректора по
учебной работе. Вспоминаю о своей работе с огромным удовольствием. На кафедре сложился прекрасный коллектив, в котором работали только выпускники по нашей специальности:
В.И. Погонец, В.А. Голованец, В.Д. Солнцев, Е.А. Супрунова. Под руководством Ю.В. Поспелова три аспиранта В.И. Погонец, А.А. Тушко, С.А. Зонов успешно защитили кандидатские
диссертации в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Юрий Васильевич был не только грамотным и требовательным руководителем коллектива, но и сумел, благодаря его уважительному отношению к коллегам, создать на кафедре
теплую и доброжелательную атмосферу. Кафедра неоднократно выходила победителем соцсоревнования среди профилирующих кафедр вуза. Кафедра «Машины и аппараты пищевых
производств» успешно сотрудничала с производственными объединениями Приморрыбпрома, Сахалинрыбпрома, ТИНРО и Дальрыбтехцентром, по заявкам которых выполнялись хоз7

договорные работы по разработке новых процессов и технологического оборудования для
переработки рыбы и морепродуктов. Сотрудниками кафедры, совместно с конструкторским
организациям были разработаны образцы новой техники, такие, как машина Н28-ИСА для
сортирования песчанки на размерные фракции; внедрено 14 машин на судах Холмской базы
океанического флота и Корсаковской базы океанического рыболовства Сахалинрыбпрома (авторы Ю.В. Поспелов А.А. Тушко); установки для сушки морской капусты (авторы В.И. Погонец, А.Н. Доронин). Указанные конструкторские разработки защищены более 30 авторскими
свидетельствами. Сам Юрий Васильевич является автором 18 изобретений. Ю.В. Поспелов
активно занимался методической работой. Он является автором таких учебных пособий, как
«Оборудование для первичной обработки рыбы» 1974 г. (соавторы А.А. Тушко, В.И. Погонец); «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств», 1995 г.
(соавтор С.А. Зонов); «Машины, автоматы, поточные линии и их проектирование», 2002 г.;
«Основы расчета и конструирования пищевых производств», 2005 г; «Технологические процессы, оборудование и линии рыбообрабатывающих производств, 2007 г. (соавтор Г.Н. Ким).
Указанные пособия имеют грифы УМО в области пищевой инженерии и грифы УМО, ДВ
РУМЦ. Ю.В. Поспелов является автором монографии «Механизированные разделочные линии рыбообрабатывающих производств», Агропромиздат, 1978 г.
С 1978 по 1981 гг. Ю.В. Поспелов работал проректором по научной работе Дальрыбвтуза. Он уделял много внимания организационной работе по расширению связей с ведущими
предприятиями рыбной промышленности Дальневосточного бассейна, подготовке молодых
преподавательских кадров через аспирантуру Дальрыбвтуза, повышению статуса университета как одного из ведущих вузов России в рыбохозяйственном образовании. Имея большой
опыт научно-исследовательской работы, в начале 90-х гг. Ю.В. Поспелов успешно защитил
докторскую диссертацию и получил звание профессора.
В 1996 г. Ю.В. Поспелову было присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», он являлся академиком Академии инженерных наук и Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. После окончания
работы в Дальрыбвтузе Ю.В. Поспелов переехал на постоянное место жительства в Подмосковье (г. Домодедово) и до последних дней своей жизни работал профессором кафедры
«Процессы и оборудование пищевых производств» Московского университета пищевых
биотехнологий, в дальнейшем Московский университет пищевых производств. Более 42 лет
Юрий Васильевич отдавал свои знания, ум и здоровье высшей школе и более 18 лет возглавлял кафедру «Машины и аппараты пищевых производств» Дальрыбвтуза.

POSPELOV YURII VASILEVICH
SCIENTIST, CONSTRUCTOR, INVENTOR
A.A. Tushko, candidate technical science, professor assistant
The main steps of Pospelov Y.V. achievements.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 615
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ЗА РУБЕЖОМ
И.Н. Ким, канд. техн. наук, профессор, проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования. В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие методические рекомендации с широким перечнем показателей, способствующих формированию объективной оценки научно-инновационного и педагогического потенциала преподавателя.
Применительно к РФ следует констатировать, что в рамках высшей школы у нас
практически не используются критерии оценки профессионального уровня ППС. Поэтому,
для оценки эффективности деятельности преподавателя и разработки его профессионального и должностного роста следует широко внедрять опыт ведущих стран в практику
высшей школы нашей страны.
Проблема профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава
(ППС) является ядром для всех без исключения вузов мировой системы образования, поскольку без квалифицированных, хорошо образованных, увлеченных своим делом преподавателей
ни один университет не может работать успешно [1, 3, 4]. Ведущие исследовательские университеты формируют свой научно-педагогический контингент путем привлечения талантливых
людей со всего мирового сообщества, в «бакалаврских» или так называемых преподавательских вузах отбор претендентов происходит на национальном, региональном уровне или даже
внутри одного города [5, 7, 8, 14]. Последняя ситуация типична для многих регионов РФ.
В системе высшего профессионального образования существует большое количество
методик оценки личных и профессиональных качеств ППС, в которых анализируются не
только квалификация и уровень компетенций преподавателей, но и их умение передать эти
компетенции студентам [3, 8, 17]. Залогом успешного функционирования любой системы
аттестации преподавательских кадров является многофакторность критериальных оценок,
способствующих формированию объективного интегрального заключения о деятельности
преподавателя.
Базовым источником получения статистически достоверных данных профессиональной
деятельности преподавателей в практике зарубежных вузов принято считать результаты социологических опросов и рейтингов, которые составляются при непосредственном участии
студентов [16, 17]. Важная роль при формировании комплексной оценки отводится экспертам [15, 18]. Полученные результаты предоставляются, прежде всего, преподавателю, чтобы
он имел возможность оперативно внести коррективы в учебный процесс. Руководство факультета или ректорат используют данную информацию для принятия определенного решения относительно эффективности профессиональной деятельности преподавателя, например,
можно ли заключить контракт на максимально возможный или сокращенный срок или не заключать его вообще. И наконец, специализированные исследовательские центры, организации и министерства на основе этих данных формируют комплексную оценку функционирования всей системы образования и моделируют механизмы решения выявленных проблем.
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Применительно к РФ следует констатировать, что состояние высшей школы характеризуется явными системными признаками кризиса, в том числе и основной фигуры – преподавателя [4, 5]. Это привело к деформации его профессиональной деятельности, в связи с чем
доминирующими факторами образовательного процесса стали имитация и фальсификация
[6]. Для выхода из создавшегося положения следует тщательно изучать зарубежный опыт
конкурсного отбора преподавателей при формировании кадрового потенциала вуза с целью
их внедрения в практику высшей школы нашей страны
В мировой вузовской практике существует большое количество разнообразных методик
оценки профессионального уровня преподавательских кадров, но в общем виде их перечень
включает изучение следующих аспектов [1, 3, 11, 12]. При оценке профессиональной пригодности ППС мы в основном будем ссылаться на опыт США, имеющих наиболее устойчивую и успешно функционирующую систему конкурсного отбора и должностного роста преподавателя вуза.
Общие квалификационные требования
Классическим требованием для постоянной преподавательской должности в вузах США
является наличие степени доктора [9, 10]. Российская степень кандидата наук приравнивается в США к степени доктора, а для нашей степени доктора наук американского эквивалента
не существует [3, 5]. Поэтому она считается специфически российской квалификацией, не
имеющей аналога в США, и дополнительных преимуществ не дает.
Формальных различий между степенью доктора, полученной в США, Китае или России
не существует, однако доктору из США из-за знания специфических нюансов несколько легче
«набирать баллы» в других аспектах [14]. Важное значение имеет наличие магистерской степени у преподавателя, так как его деятельность предусматривает необходимость квалификации в предметной и педагогической областях. При этом совсем не обязательно быть обладателем двух докторских степеней, можно иметь «правильное» соотношение магистратуры и аспирантуры. В последнее время преподаватели стремятся получить две магистерские степени:
одну в своей профессиональной области, а другую – в сфере образования. Российская квалификация специалиста может быть приравнена в США как к магистру, так и бакалавру.
Профессиональный рост и уникальные качества. При наличии нескольких претендентов на вакантное место, у которых суммарные рейтинги находятся на одном уровне, необходимо придание используемым критериям определенных удельных весов [9, 14]. Обычно
приоритет отдается научно-исследовательской работе, а внутри этого критерия – публикациям в ведущих журналах. Еще один подход – анализ уникальных качеств претендента и их
сопоставление с позициями и потребностями факультета или кафедры. В частности, в таких
областях, как финансы или экономика, дополнительным бонусом для преподавателя является хорошее знание количественных методов. Преподавателю менеджмента важно иметь производственную практику, например, в качестве руководителя структурного подразделения в
крупной корпорации. Для управления персоналом важен опыт работы в кадровой службе или
рекрутинговом агентстве, а для работы со студентами-иностранцами – собственный опыт
работы за рубежом.
Должностной рост и ученые звания. Система оценки работы ППС применяется не
только для текущей аттестации, но и для должностного роста [10, 12]. Поэтому у преподавателя должен быть собственный, зафиксированный в документах и проверяемый план профессионального роста, а, следовательно, и сам рост. Следует отметить, что траектория развития должностной карьеры преподавателя в зарубежной вузовской системе достаточно стабильна и характеризуется медленным, но неуклонным подъемом вверх по иерархической лестнице. Обычно преподавателей повышают в должности на основе квалификаций или трудового стажа, а также в виде поощрения за полученные высокие ученые степени или исследовательскую активность. Довольно редко преподаватели получают признание за достижения
собственно в преподавании. Рост преподавательской карьеры на основе научно-исследовательских достижений обычно характерен для исследовательских университетов, а в преподавательских вузах приоритетная значимость смещается в сторону других факторов [19].
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Применительно к США следует констатировать, что должностной рост преподавателя
представляет собой повышение в ранге от Assistant Professor (аналог старшего преподавателя
в российском вузе) до Associate Professor (аналог доцента), а затем до Full Professor (аналог
профессора). При этом содержание работы и выполняемые поручения могут практически не
меняться. Например, старший преподаватель вполне может быть заведующим кафедрой, в
составе которой работают профессора. Следует отметить, что заведование кафедрой является
не должностью, а временным поручением, хотя в отдельных случаях и весьма продолжительным. Поэтому аттестацию заведующие кафедрами проходят не как заведующие, а как
обычные преподаватели.
Спецификой американской системы является отсутствие общегосударственных ученых
званий. Приемы на должности старшего преподавателя, доцента и профессора вузы осуществляют самостоятельно, при этом они сами определяют критерии должностного продвижения. Основными факторами карьерного роста являются стаж работы, успешные предыдущие
аттестации и профессиональные достижения.
Перед началом отбора на вакантную должность уточняется тип контракта [2, 8]. Это
может быть временный контракт, с возможностью возобновления до нескольких раз, или
контракт, предлагающий постоянную должность, после прохождения соответствующего испытательного срока. Испытательный срок обычно продолжается 6-7 лет, а продолжительность найма по первому контракту варьируется от 1 года до 3 лет.
Традиционно график выглядит следующим образом: пять-шесть лет работы на должности старшего преподавателя, затем пять-десять лет на должности доцента, после чего преподаватель имеет право претендовать на должность профессора [10]. Обычно новых преподавателей принимают на должность старшего преподавателя, даже если они были на более высокой должности в другом вузе.
Анализ деятельности преподавателя проводится ежегодно на основе представляемых
материалов [2, 11, 12]. В перечень материалов входят список публикаций, ксерокопии статей,
глав из учебников и монографий, тезисы и материалы конференций. Кроме того, преподаватель представляет образцы студенческих работ, выполненных обучающимися под его руководством, и самоотчет. Самоотчет представляет собой расширенное эссе, в котором преподаватель детально объясняет, каким образом его работа за отчетный период соответствует установленным критериям.
Для преподавателей, работающих по временным контрактам, этот контроль может проходить в несколько мягком режиме, из-за возможным проблем их адаптации. Для ППС, претендующего на постоянные должности, оценивается уровень и степень продвижения к «постоянной» должности [19].
Научно-исследовательская работа
В университетах исследовательского типа активная научная деятельность является приоритетной, в связи с чем базовыми считаются такие показатели, как индекс цитирования, полученные премии и гранты, публикации в ведущих научных изданиях, приглашения для открытия международных или общенациональных симпозиумом и конференций [7]. В преподавательских университетах научно-исследовательская работа является важным, но не определяющим критерием оценки профессиональной деятельности ППС. В них при оценке научно-исследовательского потенциала преподавателя значения приобретают такие факторы, как
частота и уровень журнальных статей и монографий, участие в конференциях и их значимость, способность получать гранты, научное руководство магистрантами и аспирантами, а
также руководство проектами и лабораториями.
Система поддержки научной работы и повышения квалификации позволяет преподавателю в течение года участвовать в среднем в двух-трех внутривузовских, одной национальной и одной международной (зарубежной) конференциях [11, 12]. Кроме того, вуз оплачивает доступ к библиотекам и базам данных, а также доставку литературы по межбиблиотечному абонементу в случае отсутствия электронной версии. Для преподавателя обычно
достаточно двух-трех выступлений на конференциях с публикацией материалов докладов,
одной-двух журнальных статей, а также главы в коллективной монографии и учебнике.
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Предметная специализация. Для того чтобы быть постоянным работником, обычно
требуется опыт преподавания учебных дисциплин в своей области на уровне бакалавриата
или магистратуры в течение 3-5 лет, а для исследовательских вузов необходимо наличие
практики проведения занятий с аспирантами, руководства научной работой магистрантов и
аспирантов [9]. Безусловно, от преподавателя требуется детальное знание основных учебников, концепций, подходов в своей области, а также систематическое отслеживание публикаций в основных научных журналах по данной проблеме. Кроме того, он должен принимать
участие в научных и методических конференциях, быть членом нескольких профессиональных сообществ, а в некоторых случаях иметь профессиональную квалификацию.
Преподаватели должны хорошо ориентироваться в запросах рынка труда на выпускников
вузов со специализацией в той дисциплине, которую они преподают [12]. Для подтверждения своей квалификации в области специализации ППС использует написанные ими главы
учебников, учебные веб-сайты, выступления на преподавательских конференциях, тезисы
данных конференций, учебные программы дисциплин.
Профессионализм и мастерство в области специализации определяются, прежде всего, квалификационными показателями. Для преподавателей, имеющих степени магистра и
доктора, речь идет о поддержании «формы» и получении новых квалификаций [8, 11]. В ряде
специальностей требуется поддерживать сертификацию и членство в профессиональных ассоциациях. Обычно американские преподаватели состоят в 3-5 профессиональных сообществах, участвуют в профессиональных симпозиумах, конференциях и круглых столах. Кроме
того, довольно часто вузы спонсируют своих преподавателей для изучения специализированных дисциплин с целью получения дополнительных квалификаций, особенно в области
педагогики высшего образования и новых образовательных технологий.
Педагогическое мастерство
До недавнего времени вузовское сообщество считало, что специалист с высшим образованием и тем более со степенью доктора по умолчанию должен владеть азами педагогики высшего образования [1, 6, 7, 13]. Теперь мнение изменилось, во многих странах преподаватели
вынуждены в обязательном порядке получать дополнительную профессиональную квалификацию. В США в большей части вузов созданы специализированные центры повышения квалификации, многие университеты предлагают специальные магистерские программы и сертификаты для ППС высшей школы, которые призваны значительно улучшить их педагогическую подготовку. К числу основных направлений подготовки ППС относятся [5, 11, 12]:
- психология, социология и философия образования;
- методология и методы исследования образования как сферы деятельности;
- технологии образовательной деятельности и способы их оценки;
- социальные, этнические и кросскультурные факторы в высшем образовании;
- этические и правовые аспекты образования;
- педагогические методы и их сравнительная эффективность.
В дополнение к знаниям в своей предметной области преподаватели должны:
- знать современные требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников в сфере их
специализации;
- уметь провести исследование эффективности той или иной образовательной технологии;
- уметь дифференцировано обучать взрослых студентов и студентов традиционного возраста и отражать это в организации учебного процесса;
- знать специфику организации учебного процесса для студентов, страдающих хроническими заболеваниями;
- уметь организовать учебный процесс при наличии иностранных студентов в аудитории;
- уметь использовать активные методы обучения, включая дискуссии, командную работу, деловые и иные игры.
При текущей аттестации преподавателей ректорат активно использует данные анкетирования студентов [16, 17, 20]. В ситуации конкурсного отбора результаты анкетирования не
входят в перечень обязательных критериев, но могут использоваться претендентами на ва12

кантную должность в качестве дополнительных аргументов, подтверждающих уровень их
педагогического мастерства. В некоторых университетах принято, чтобы преподаватели составляли пакет документов, в который входят описание индивидуальной философии преподавания, образцы рабочих программ всех преподаваемых дисциплин, типичные примеры
учебных заданий, отзывы студентов и коллег и т.д.
Преподавательские навыки. Стремление преподавателя совершенствовать свои педагогические навыки и распространять эти знания среди коллег является важной характеристикой его профессиональной квалификации. Экспертиза определения уровня преподавателя
представляет собой изучение его публикаций и публичных выступлений, посвященных разработке и внедрению инновационных решений в образовательный процесс, а также полученных грантов для исследования и решения этих проблем. Уровень профессиональной пригодности ППС формируется из следующих показателей [12, 13, 17]:
- степень осведомленности преподавателя о последних публикациях по аспектам и технологиям преподавания;
- стремление преподавателя самосовершенствоваться и улучшать программы курсов;
- заинтересованность преподавателя в распространении и обсуждении собственных инноваций и наработок в своей предметной области среди коллег, например, выступления на
симпозиумах, конференциях и круглых столах.
Несмотря на значимость преподавательских навыков, они не могут быть приоритетными, поскольку в высшем образовании знание преподаваемой дисциплины считается более
важным, чем стиль его преподавания.
Педагогическое мастерство при работе со студентами заключается в оценке выполнения
учебной нагрузки, разработке новых дисциплин, руководстве научной работой студентов, использовании новых технологий, выполнении функций куратора, разработке методических материалов. В приложения к отчету преподавателям рекомендуется вносить учебные программы
преподаваемых дисциплин, его отзывы на студенческие работы, индивидуальные учебные
программы для курируемых студентов, главы из учебников, материалы презентаций для преподавательских конференций, учебные веб-сайты, короткие видеозаписи лекций и т.д. Предполагается, что преподаватель должен активно интересоваться вопросами педагогики высшего образования в своей области и участвовать в соответствующих конференциях. Оценка
работы преподавателя дается заведующим кафедрой, коллегами, руководителями методической службы и самими студентами.
В настоящее время в разряд обязательных требований входит владение преподавателем
современных информационно-коммуникационных технологий [9]. ППС необходимо иметь
опыт использования различных систем управления учебными курсами, систем записи и редактирования лекций, средств синхронных коммуникаций, организации групповой работы в
виртуальной среде. Проведение презентации для коллег-преподавателей является хорошей
возможностью продемонстрировать свои умения и навыки, а также обсудить эффективность
использования новых технологий для улучшения образовательного процесса.
Навыки работы в коллективе
Очевидно, что нанимая ППС на постоянную позицию, ректорат рассчитывает на их отдачу в течение всего рабочего дня [1, 8]. Поэтому преподаватель получает рабочее место,
компьютер, а также набор обязанностей, далеко выходящий за рамки проведения занятий и
научной работы.
Организационная деятельность преподавателя представляет собой работу в составе кафедры, членство во всевозможных комитетах, работу в составе аттестационной комиссии,
временных комиссий по приему новых коллег, подготовку к аккредитации, открытию новых
программ, решению текущих проблем и т.д. [10]. На уровне факультета постоянно действует
несколько преподавательских комитетов, в том числе по качеству учебного процесса, разбору жалоб студентов, утверждению программ новых учебных дисциплин и аттестации преподавателей. На уровне вуза постоянно действуют комиссии ученого совета по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, новым технологиям в учебном процессе, между13

народным программам и аттестации преподавателей. Права и обязанности преподавательских комиссий закреплены уставом вуза, поэтому без положительного решения данной комиссии ректорат не вправе реализовывать новые образовательные программы.
Обычно в течение года преподаватель является членом двух постоянно действующих
комиссий и одной – двух временных комиссий. Деятельность в некоторых временных комиссиях может быть достаточно продолжительной. Так, работа в комиссии по приему на вакантную должность преподавателя при большом количестве претендентов потребует несколько рабочих дней.
Таким образом, преподавательские коллективы заинтересованы в том, чтобы новые коллеги были хорошими «командными игроками», могли брать на себя инициативу и добросовестно выполняли поручения. Поэтому навыки командной работы, коммуникаций с коллегами, деятельность в различных общественных организациях за пределами вуза входят в перечень критериев отбора.
Рейтинги
Студенческие рейтинги являются одной из самой распространенной формой оценки
профессиональной деятельности преподавателя и стали широко применяться с 70-х годов
прошлого века [3, 17, 20]. Студенческие рейтинги всегда были и до сих пор являются предметом бурных дискуссий по поводу их релевантности, так как даже при анонимности проведения этих исследований студенты могут завышать или чрезмерно занижать баллы исключительно по психологическим причинам. Например, обучающиеся склонны повышать
баллы преподавателям мужского пола и занижать женщинам, а также выставлять меньшую
оценку преподавателям-иностранцам, чем их американским коллегам. Известны случаи, когда студенты более активно оценивали не объем и уровень полученных знаний, а личные качества преподавателя или атмосферу в аудитории. Более того, при составлении рейтинга
студенты могут обвинять преподавателей во всех учебных проблемах, забывая про роль руководства учебного заведения или влияния инфраструктуры [17]. В этой связи преподаватели часто высказывают вполне справедливые сомнения в объективности и компетентности
студентов при формировании рейтингов.
В различные студенческие рейтинги обычно входят следующие индикаторы [16]:
- персональные характеристики;
- владение предметом обучения;
- взаимодействие со студентами;
- профессионализм;
- стиль преподавания;
- управление аудиторией.
В каждом из этих пунктов содержатся различные конкретные показатели, которые оцениваются студентами по балльной шкале. На основе данных шкал выводятся средние показатели и рассчитывается общий рейтинг.
Студенческие рейтинги не следует использовать как самостоятельные и тем более единственные способы оценки профессионализма преподавательских кадров, однако на данный
момент во многих странах они являются основообразующим способом аттестации преподавателей. По мнению экспертов, составление студенческого рейтинга должно проходить несколько фаз: создание опросника, пилотный опрос группы студентов с целью уточнения
наиболее значимых показателей, корректировка опросника и проведение основного опроса, в
котором не могут участвовать студенты, принявшие участие в пилотном опросе [20]. Разработка опросника требует особого внимания, поскольку в нем должен содержаться перечень
вопросов, позволяющих оценить профессиональную компетентность преподавателя. Кроме
того, в опроснике следует использовать только общепринятую терминологию, а вопросы
должны обеспечивать однозначное толкование и исключать смысловую неопределенность.
Опрос студентов проводится персонифицировано и только в устной форме, что позволяет
обучающимся коллективно составить мнение о тех или иных качествах преподавателя [16].
Как правило, выделяют три типа подобных исследований: кружки контроля качества, аудиторные интервью и опрос выпускников, недавно закончивших учебное заведение.
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Кружки контроля качества предполагают сбор небольшой группы студентов-добровольцев для обсуждения и критического анализа учебного процесса, механизма аттестации, выделения других проблемных областей, а также разработки планов по их разрешению. Такие
кружки организуются непосредственно преподавателем и помогают ему оперативно вносить
коррективы в процесс обучения. Преподаватель, в зависимости от требований учебного заведения, может или должен предоставлять результаты работы кружков контроля качества руководству или экспертам.
Аудиторное интервью проводится профессиональным интервьюером или, в редких случаях, коллегой преподавателя, а присутствие самого преподавателя исключается. Интервью
представляет собой обсуждение заранее подготовленных тематик и вопросов.
Целью группового опроса выпускников является получение отдельных сведений, не
включенных в различные рейтинги, например, выявление худшего и лучшего преподавателя,
учебного курса, общей оценки качества обучения и др. Результаты интервьюирования могут
гармонично дополнить студенческие и экспертные рейтинги.
Экспертные рейтинги являются наиболее распространенной формой оценки профессиональной деятельности преподавателя и включают в себя посещение проводимых им лекций, семинаров и других аудиторных занятий, а также анализ учебных, научных и методических материалов и пособий, составленных преподавателем в рамках читаемого курса [15].
Безусловно, эксперты должны иметь высокий квалификационный профессиональный уровень в предметной области и обладать хорошей общей эрудицией, уметь мыслить перспективно и иметь исследовательский опыт в оцениваемой сфере.
В рамках экспертной оценки могут использоваться различные критерии, выбор которых
обусловлен текущими или перспективными потребностями вуза, например [18]:
- критерии, оценивающие вклад преподавателей в улучшение результатов обучения студентов: демонстрировать студентами приобретение и применение знаний, исследовательские
навыки, критическое мышление, грамотность и вычислительные способности, а также лидерство и коммуникабельность;
- критерии, сфокусированные на измерении непосредственно преподавательских навыков: способность преподавателя продемонстрировать уровень владения предметом преподавания, осведомленность о последних достижениях в профессиональной области и степень
подготовки к занятиям;
- критерии, оценивающие эффективность обучения студентов: высокий уровень вовлеченности студентов в процесс обучения, дифференцированный подход к студентам с различными сферами интересов, а также наличие обратной связи с обучающимися для возможности вносить ими предложения по улучшению учебного процесса;
- критерии, разработанные для оценки этической составляющей процесса обучения:
обеспечение взаимной корректности между преподавателем и студентами.
Экспертные рейтинги проводятся группой экспертов для получения более объективной
оценки [10].
Рейтинги выпускников, работодателей и руководства во многом аналогичны студенческим рейтингам, однако выпускники способны сопоставить качество образования с требованиями, которые предъявляют им на рабочем месте [12]. Следует отметить, что студенческие рейтинги и рейтинги выпускников имеют высокую степень корреляции между собой.
Спецификой данного метода следует считать, что здесь в большей степени оценивается
эффективность отдельных курсов и дисциплин, а в меньшей – индивидуальных качеств преподавателей.
Рейтинг руководства факультета представляет собой оценку преподавателя по трем категориям: процесс преподавания, научная деятельность и практические достижения, т.е. получается ежегодная отчетность о всесторонней деятельности преподавателя, которая пополняет его личное дело.
Видеоматериалы выступлений преподавателя способствуют объективному составлению экспертного рейтинга, при этом наблюдается значительная экономия средств, так как
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эксперт имеет возможность изучить данный материал удаленно [10]. Более того, видеоматериалы крайне полезны самому преподавателю для самосовершенствования.
Самооценка преподавателя обычно проводится на основании отчетного листа, куда
вносятся данные о непосредственно педагогической, научной, административной и других
видах деятельности [3]. Этот отчет используется руководством для оценки объема и уровня
проведенной работы. Однако некоторые исследования указывают, что собственные преподавательские оценки, как правило, оказываются несколько выше по сравнению со студенческими и экспертными рейтингами [11, 16].
Результаты обучения. В зарубежной практике оценка преподавателей по результатам
обучения студентов является достаточно популярным и надежным методом [13, 15]. Основой
этой методологии выступает «модель добавленной ценности», включающая три вида моделей: прямая, косвенная и прикладная.
Прямая модель добавленной ценности предполагает непосредственное сравнение объема знаний студента при поступлении и окончании высшего учебного заведения. В случае если первый этап этой программы не проводился, то конечный результат обучения сравнивается с ожидаемым уровнем знаний. Основным преимуществом этой модели следует считать
прямое количественное измерение результатов обучения, а главным недостатком является
отсутствие единых требований к этой модели, из-за многообразия действующих стандартов.
Более того, при одинаковом качестве преподавания, у студентов с пониженным начальным
уровнем знаний наблюдается больший добавленный прирост уровня образования, чем у изначально лучше подготовленных обучающихся.
В косвенной модели добавленной ценности исследуются такие характеристики, как
умение работать в команде, творчески мыслить, увлеченность учебным процессом и другие
показатели. Данная методика не предполагает получения строго структурированных количественных оценок, однако позволяет создать представление о стремлении и умении преподавателя вовлечь студентов в учебный процесс и научить их разносторонним подходам при
решении различных проблем.
Прикладная модель добавленной ценности по большому счету не отличается от рейтингов выпускников, т.е. в ней также преимущественно оцениваются применимость в реальной практике тех знаний, умений и навыков, которые были получены в процессе обучения.
Личное дело преподавателя
Личное дело преподавателя формируется в результате объединения всех полученных
данных и включает в себя рейтинговые, опросные и экспертные заключения, а также статистику результатов обучения. На основе личного дела руководство имеет возможность более
объективно оценить профессиональный уровень и темпы роста преподавателя, а, следовательно, легче примет однозначное решение. В большинстве случаев личное дело должно
включать следующие пункты [10, 11]:
- описание общих характеристик;
- читаемые курсы;
- выступления, не считая места преподавания;
- научные исследования;
- участие в создании или развитии новых курсов или программ;
- помощь учебным комитетам;
- полученные гранты;
- рефлексивный анализ;
- стиль преподавания;
- инновационные и креативные способы преподавания;
- научное руководство студентами;
- участие в мероприятиях развития факультета;
- знание учебных методик;
- показатели эффективности преподавания;
- учебный план;
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- публикации;
- статистика среднего балла студентов;
- примеры студенческих работ;
- использование современных техник преподавания;
- студенческие рейтинги;
- экспертные рейтинги;
- рейтинги выпускников;
- видеозаписи;
- оценки преподавательских навыков;
- прохождение мастер-классов по технике обучения.
Учитывая комплексность анализа деятельности и квалификации преподавателя, личное
дело в большинстве случаев используется для общей оценки. Качественным показателем
эффективности учебной и научной деятельности преподавателя являются его награды [9].
Награды, как правило, выдаются на основании заключений экспертных комитетов, а процесс
выбора претендента связан с различными тестами. Как и в случае с оценкой преподавательских навыков, исследование перечня и статуса наград является важным дополнением к прочим рейтингам или составной частью личного дела преподавателя.
Анализ зарубежной, в основном американской, системы конкурсного отбора ППС при
формировании кадрового состава вуза показывает наличие широкого спектра критериев, позволяющих объективно оценить профессиональный уровень преподавателей на входе в вуз и
разработать рациональную схему должностного и профессионального роста в процессе деятельности [3, 4, 15, 16, 18]. Кроме того, к характерным отличиям конкурсных отборов, применяемых в зарубежных вузах, следует отнести тщательную детализацию требований, а также прозрачность и открытость процедуры конкурса.
В нашей стране система оценки профессиональных качеств преподавателей высшей
школы существует на достаточно низком уровне [2, 6]. Более того, во многих вузах уровень
ППС практически не оценивается, а конкурсная процедура проходит формально, без «жесткой» экспертизы со стороны коллег и ректората. Для кардинального изменения сложившейся
ситуации следует, прежде всего, на базе зарубежного опыта создать эффективный комплекс
форм и методик оценки профессионального уровня преподавателя [4, 11, 12, 19, 20]. В данном комплексе целесообразно использовать все вышеперечисленные критерии, поскольку
каждый из них обладает определенным набором достоинств. Внедрение данного комплекса в
практику высшей школы РФ позволит объективно определять профессиональный уровень
ППС на входе в вуз и эффективно формировать и развивать их научно-инновационный и педагогический потенциал в процессе деятельности.
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THE PRACTICE OF UNIVERSITY’S ACADEMIC TEACHING STAFF
FORMATION AND PROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT
OF THE LECTURERS ABROAD
I.N. Kim
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The problem of professional competency assessment of the academic teaching staff is very important for all the higher educational institutions of the global educational system. There are special research centers for developing methodological recommendations and best practices with a
broad list of criteria being a contributory factor for unbiased assessment of lecturer’s scientific,
innovative and teaching potential in USA and European Union countries.
As for the Russian Federation, it should be noted that in terms of higher education institutions
we rarely use assessment criteria to estimate the competency and expertise of academic teaching
staff. Therefore it’s necessary to adopt the leading countries’ experience and implement it in the
Russian higher educational institutions in order to estimate the effectiveness of lecturers’ teaching
activities and foster his professional and career promotion.
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УДК 615.874.2 + 664.95
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НА ОСНОВЕ БАВ ВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Т.Н. Пивненко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Суммированы исследования по созданию функциональных продуктов питания с использованием биологически активных веществ из морских организмов. Приведены химический
состав, направленность физиологического действия, медико-биологические испытания продуктов, содержащих тритерпеновые гликозиды, коллаген, ДНК и ферментативные гидролизаты различных тканей морских организмов.
Концепция «Функциональное питание» как самостоятельное научно-прикладное направление в области здорового питания в современном терминологическом плане сложилась
в начале 90-х гг. Под термином «функциональные пищевые продукты» (ФПП) понимают такие продукты питания, которые предназначены для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения с целью снижения
риска развития заболеваний, сохранения и улучшения здоровья за счет наличия в их составе
физиологически функциональных пищевых ингредиентов [1, 2].
Регулирующее действие компонентов пищи реализуется на различных уровнях: молекулярном (репликация генов, синтез РНК, трансляция генетической информации), клеточном
(синтез энергии и белка в митохондриях и рибосомах, транспорт и метаболизм субстратов,
промежуточных и конечных продуктов на поверхности клеток и мембранах), внутриклеточном (гиалоплазма, с расположенными в ней ядром, органоидами и включениями), околоклеточном (межклеточный матрикс, с локализованными в нем капиллярами, нервными окончаниями, транспортными межклеточными путями, метаболическими реакциями и информационным межклеточным обменом) пространствах, на уровнях отдельных тканей, органов и организма в целом. Изменения электропроводности, плотности, вязкости, структуры, кислотности, окислительно-восстановительного потенциала, состава внутриклеточной и внеклеточной жидкостей, обусловленные дефицитом или избытком тех или иных пищевых ингредиентов, накоплением конечных или промежуточных продуктов метаболизма, могут приводить к
нарушениям течения биохимических реакций и физиологических функций и, как следствие,
к развитию заболеваний или неэффективности терапии [3, 4].
Продукты питания относят к функциональным, если имеется возможность продемонстрировать их позитивный эффект на ту или иную ключевую функцию организма и получить
объективные доказательства, подтверждающие эти взаимоотношения. Рекомендуется идентифицировать конкретные маркеры этих функций, чувствительные к модулирующему эффекту пищевых функциональных ингредиентов, если позитивные эффекты на эти функции
проявляются при употреблении пищи (или ее действующего начала) в количествах, которые
безопасны для организма.
В качестве примеров получения и применения ФПП в данной статье рассмотрены продукты, содержащие БАВ из морских организмов.
Тритерпеновые гликозиды (ТГ). Морские организмы, относящиеся к классу голотурий –
трепанги и кукумарии, считаются не только пищевыми деликатесами, но и целебными средствами со стимулирующим и укрепляющим действием [5]. Для лечебных целей используют
препараты из голотурий в качестве источников ТГ. Эти соединения обладают доказанной
активностью противомикробного, противопаразитарного, противовирусного и противогрибкового характера в отношении очень широкого спектра грибков, бактерий, вирусов. ТГ оказывают избирательное действие на сердечно-сосудистую систему, способны расслаблять
мышцы стенок кровеносных сосудов и снижать кровяное давление, усиливать сокращение
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сердца и удлинять период отдыха сердечной мышцы. В результате исчезают застойные явления, восстанавливается эластичность и проходимость сосудов. Известно цитостатическое
влияние ТГ, приводящее к угнетению клеточного деления и торможению опухолевого роста.
Это связано с образованием прочных комплексов этих веществ с холестерином, что приводит к структурным нарушениям мембран быстрорастущих опухолевых клеток. Некоторые
фракции ТГ подобно инсулину усиливают транспорт глюкозы из крови в клетки организма.
Результатом является энергетическое обеспечение функциональных органов и стимуляция
биосинтеза белков и нуклеиновых кислот [6]. Во Владивостокском государственном медицинском университете были проведены испытания стресс-протективной и гепатопротекторной активностей продуктов из кукумарии, которые проявились в нормализации патоморфологических изменений, возникших в результате острого стресса у экспериментальных животных, и достоверном снижении показателей перекисного окисления липидов. На модели
острого токсического гепатита показано, что экстракты голотурий в чистом виде и в составе
пищевых продуктов уменьшали некроз и жировую дистрофию гепатоцитов, ослабляли гиперферментемию и гипербилирубинонемию. Механизм действия подобных продуктов связывают с его антиоксидантными свойствами. Это подтверждается снижением накопления
первичных и вторичных продуктов липопероксидации и активацией естественных антиокислительных систем организма [7].
Коллаген и его производные. В настоящее время доказана роль пищевых волокон в качестве ФПП [8]. Она определяется, прежде всего, физико-химическими свойствами компонентов, их образующих: целлюлозы, пектина, кислых полисахаридов, коллагена и его фракций и
других, так называемых балластных веществ. Способность к гелеобразованию и изменению
объема в зависимости от условий среды определяет их влияние на моторику кишечника и
процессы эвакуации химуса. Наличие на поверхности волокон функциональных групп, способных взаимодействовать с растворенными веществами, обеспечивает участие пищевых
волокон в процессах, регулирующих распределение веществ внутри кишечной полости и их
транспорт во внутреннюю среду. Заряженные группы, входящие в состав молекул пищевых
волокон, участвуют в качестве буфера в процессе изменения рН. Они же обеспечивают адсорбцию ионов, в особенности многозарядных катионов, образующих с карбоксильными
группами устойчивые хелатные комплексы. До недавнего времени основными источниками
этих компонентов принято было считать растительные волокна. Однако коллаген и особенно
его фракции, полученные различными методами, оказались в ряде случаев существенно
лучшими объектами для этих целей, играя роль влагосвязывающих и желирующих пищевых
волокон [8]. Коллаген и его растворимые фракции уже много лет используются в борьбе
против артроза и остеопороза. Однако механизм их действия до конца не ясен. Первоначально была известна только механическая его функция, но считалось, что коллаген имеет очень
медленный метаболический оборот. Но это касается только его нерастворимой фракции, тогда как несвязанные в цепи фрагменты имеют очень короткий биологический период полураспада. В настоящее время установлено, что коллаген играет важную роль в дифференциации клеток, их пролиферации и клеточной активности. Из этих представлений исходит применение диеты богатой коллагеном [9]. Продукты, содержащие деструктурированный коллаген кукумарии, были использованы для восстановительного лечения больных после ожогов и
обширных радикальных операций [10]. Коллаген голотурий отличается высокой лабильностью к денатурирующим факторам и ферментативной деструкции, что обеспечивает его повышенную способность к усвоению в организме. Показано, что фрагментированный коллаген (апостатин) обладает противоопухолевой активностью, сходной с эндостатином и сульфатированными полисахаридами [11].
Низкомолекулярная дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Этот препарат представляет собой природный нуклеопротеид из молок лососевых рыб, обладает ярко выраженным лечебно-профилактическим действием. Согласно исследованиям, проведенным в Институте
физиологии им. И.П. Павлова РАН, ДНК и продукты ее содержащие, активизируют физическую и умственную работоспособность, снижают уровень невротизации и эмоциональной
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напряженности, улучшают процессы памяти, оказывают общеукрепляющее действие, задерживают процессы старения. У детей с умственной отсталостью оказывают стабилизирующее
влияние на функциональное состояние и психические процессы [12]. Показана совместимость и высокая эффективность действия ДНК в составе молочных, мучных, мясных и рыбных продуктов питания [13, 14].
Ферментативные гидролизаты. Технологии, базирующиеся на ферментативном гидролизе тканей морских организмов с использованием ферментов различных классов (протеиназ,
коллагеназ, нуклеаз, гиалуронидаз), позволяют обогащать получаемые продукты целевыми
функциональными компонентами. Отличительной особенностью метода является использование ферментных препаратов из морского сырья: пилорических придатков лососей и гепатопанкреаса крабов (аналогов поджелудочной железы). Получены препараты из двустворчатых
моллюсков: обогащенные свободными аминокислотами, включая таурин, стимулирующими
сердечно-сосудистую систему, функции зрения; из гонад гидробионтов: содержащие свободные аминокислоты и олигонуклеотиды, усиливающие физическую и умственную работоспособность; из хрящевой ткани гидробионтов: содержащие аминосахара и растворимый
коллаген, стимулирующие метаболизм соединительной ткани. Получены ФПП, содержащие
такие гидролизаты, показано положительное действие при применении таких продуктов у
различных категорий населения. Особенно они эффективны для тех, кто по характеру своей
работы или образа жизни имеют потребность в БАВ, влияющих на физическую работоспособность. К ним следует отнести военнослужащих, сотрудников МЧС, спортсменов [12, 15].
Таким образом, БАВ, выделенные из водно-биологических ресурсов, являются основой
для создания ФПП с доказанными безопасностью и эффективностью направленного действия, которая подтверждена объективными исследованиями и идентифицированными маркерами физиологических изменений.
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FUNCTIONAL FOODS BASED ON BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
FROM WATER -BIOLOGICAL RESOURCES
T.N. Pivnenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The paper summarized researches concerning creating of functional food using biologically
active substances from marine organisms. There were given chemical composition, the direction of
the physiological effect, biomedical testing for products containing triterpene glycosides, collagen,
DNA and enzymatic hydrolysates of various tissues of marine organisms.
УДК 664.5 + 664.95
АНТИМИКРОБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЯНОСТЕЙ КАК НОВЫЙ БАРЬЕР
В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Л.Ю. Лаженцева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследована антимикробная активность масляных экстрактов пряностей, используемых в пищевых системах. Установлено, что в процессе масляной экстракции происходит
накопление жирорастворимых компонентов пряностей, обладающих антимикробной активностью. Изучено влияние масляных экстрактов пряностей на возбудителей порчи, санитарно-показательные, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы. Установлено
бактериоцидное и бактериостатическое воздействие масляных экстрактов пряностей,
которое зависит от вида используемой пряности.
Главной задачей отечественной пищевой промышленности является удовлетворение потребностей общества безопасными и качественными пищевыми продуктами. В связи с вышесказанным современные методы переработки пищевого сырья должны быть барьерными,
а именно сочетать применение нескольких антимикробных средств. К барьерам относят как
различное физическое воздействие, так и различные вещества. При этом многие из используемых барьеров ограничены гигиеническими и технологическими требованиями, отрицательным влиянием на органолептические свойства продукта, его пищевую ценность. Поэтому актуальным остаётся поиск альтернативных барьерных средств, методов, способных сохранять качество пищевых продуктов, в том числе органолептическое, безопасность и не
снижать их пищевую ценность [1]. Таким образом, в последнее десятилетие активно изучаются натуральные компоненты растений, а также способы их извлечения, которые могут
быть использованы как барьерные в технологии пищевых продуктов [1-5].
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Традиционно растительное сырье, обладающее выраженными барьерными свойствами, а
именно антимикробными и антиоксидантными, используется в пищевых технологиях как
вспомогательное сырье, придающее продукту определённый вкус и аромат. К таковым вспомогательным компонентам в пищевых технологиях относятся пряности. Доказано, что пряности обладают вышеперечисленными свойствами, но в пищевых системах, в отличие от
фармакологических, косметологических препаратов, напротив, являются причиной пищевой
порчи продукта [6]. Поэтому их антимикробный и антиоксидантный потенциал пряностей до
сих пор не был реализован в пищевых технологиях. Причиной этого является то, что антимикробные вещества пряностей остаются в неактивном состоянии при традиционном способе их введения в пищевую систему. Наши предположения согласуются с литературными
данными [4, 6]. К наиболее активным компонентам пряностей, проявляющим антимикробные свойства, относятся эфирные масла. Антисептическая активность эфирных масел установлена на всех группах микроорганизмов, кроме того, к ним микроорганизмы не вырабатывают резистентность. Сам состав эфирных масел включает комплекс жирорастворимых веществ, сумма которых в пряностях составляет около 70 % [7]. Таким образом, для реализации антимикробных свойств пряностей в технологии пищевых продуктов, в том числе рыбных, необходимо эти антимикробные вещества пряностей перевести из связанного состояния
в самих пряностях в активное до этапа их внесения в пищевую систему. Анализ способов получения фармакологических и косметологических препаратов из растений, в том числе пряностей, обладающих антисептическими свойствами, позволил выдвинуть следующую гипотезу. Масляная экстракция пряностей в системе масло-пряность позволит перевести антимикробные компоненты из неактивного состояния в активное. Поэтому в дальнейшем были
проведены экспериментальные исследования по проведению масляной экстракции пряностей и изучению свойств данных экстрактов.
На начальном этапе были выбраны пряности, которые, согласно литературным данным,
проявляют антимикробный эффект и наиболее часто используются в технологии пищевых
продуктов, а также являются доступными. Измельчённые пряности экстрагировали в воде и
пищевом масле. Концентрация пряностей составляла от 0,5-12 %. Пряности вносили в кипящую воду. Далее смесь кипятили не более 5 мин, настаивали в течение 24 ч в тёмном месте.
Для получения масляных экстрактов пряностей, последние заливали нагретым до 100 ºС растительным пищевым маслом, тщательно перемешивали и настаивали 24 ч. После настаивания отделяли плотный осадок от жидкой части. Подготовленные экстракты (водные, масляные) оставляли на хранение при комнатной температуре, холодильнике при температуре 5 ºС
и изучали антимикробную активность в отношении стандартных культур микроорганизмов,
а также против диких штаммов, выделенных из морских объектов.
Результаты показали, что водные вытяжки пряностей после изготовления практически
не показывали ингибирующего действия на чистые культуры микроорганизмов. Все водные
отвары и настои пряностей, независимо от их концентрации, при хранении в течение 2-3 суток в условиях комнатной температуры подверглись микробной порче со следующими признаками: помутнение, газообразование, мало или явно выраженный гнилостный запах, слизеобразование. Водные экстракты, хранящиеся при температуре 2-5 ºС проявляли признаки
микробной порчи через 5-7 суток.
Масляные экстракты пряностей проявляли ингибирующее действие в отношении как вегетативных клеток, так и споровых, но уровень активности их находился в зависимости от
вида пряностей. Наименее активными оказались масляные экстракты на основе красного,
чёрного, душистого перцев, тмина, мускатного ореха. Масляные экстракты данных пряностей ингибировали развитие вегетативных клеток при концентрации пряностей в исходной
смеси не менее 10 %. Высокоактивными являлись масляные экстракты корицы, гвоздики,
розмарина, горчицы. Ингибирование роста индикаторных бактерий, в том числе спорообразующих, отмечалось в пробах этих экстрактов, исходные смеси которых содержали пряности
в количестве 2-10 %. Активность масляных экстрактов куркумы, эстрагона, кориандра, кардамона, аира была несколько ниже, так как ингибировали рост бактерий в пробах с исходным содержанием этих пряностей не менее 5 %.
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Таким образом, предварительные результаты исследований показали следующее. Водные экстракты пряностей не обеспечивают активности, необходимой для стабилизации микробных процессов в продуктах питания. По-нашему мнению, одной из причин этого может
быть низкое содержание в пряностях водорастворимых веществ, обладающих антимикробной активностью. Масляные экстракты пряностей, напротив, проявляли различную степень
активности в зависимости от вида исходной пряности, что свидетельствует о накоплении их
антимикробных компонентов в их масляном экстракте. Полученные результаты показали необходимость провести исследование химического состава масляных экстрактов пряностей.
Исследование суммы липидов в масляных экстрактах пряностей показало, что их количество 99,7-99,8 %. Исследование состава липидов масляных экстрактов пряностей методом
тонкослойной хроматографии показало их соответствие индивидуальным маслам и отсутствие достоверных отличий состава масляных экстрактов пряностей от такового растительного
масла, на котором получены экстракты. Очень незначительно при экстрагировании в масляных экстрактах увеличивается только количество стеринов. Методом газо-жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием в масляных экстрактах были выявлены компоненты, отсутствующие в составе растительных масел, на которых были экстрагированы пряности. Анализ газо-жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и идентификация веществ на основе сравнения масс-спектров с эталонами
библиотеки NIST 2.0 Mass Spectral Library показал, что масляные экстракты содержат целый
комплекс веществ пряностей. Данные вещества экстрактов относятся к нескольким классам,
и их антимикробные свойства уже известны. Идентификация веществ показала, что самые
большие и разнообразные группы из них представлены терпенами и терпеноидами. Также в
составе данных веществ обнаружены разнообразные спирты: борнеол, линалоол, α-терпинеол, гераниол, додеканол и др.; представители класса альдегидов, например, коричный альдегид – циннамальдегид; кетоны и их изомеры, например бензофенон, этанон, метанон и
другие в масляных экстрактах; флавоноиды, например бензопиранон; вещества стероидного
характера, например стигмастерин; каратиноиды; органические кислоты и другие соединения, представляющие собой изомеры или производные вышеперечисленных веществ. Приведённые результаты коррелируют с данными других авторов, которые отмечают, что набор
реакционных веществ в растениях может исчисляться сотнями и тысячами, поэтому определить долю каждого соединения, вносимого в антимикробную и антиоксидантную ёмкость
эфирных масел, препаратов или продуктов не представляется возможным [8, 9]. Присутствующие в минимальных количествах множество веществ, принадлежащие к различным
классам, обладающих характерным для каждого химическим свойством обеспечивают выраженные биологические эффекты, интенсивность которых повышается за счёт их синергического действия, а минорные их количества не проявляют негативного влияния [10, 11]. Таким образом, результаты данного этапа работы показали необходимость дальнейшего детального исследования антимикробного влияния масляных экстрактов пряностей на микроорганизмы в пряно-масляной смеси.
Для исследования антимикробного влияния пряно-масляных экстрактов на микроорганизмы был выбран метод дисков (лунок) на плотной питательной среде, основанный на
принципе непосредственного влияния антимикробных веществ на живые клетки тестмикроорганизма, растущего на плотной питательной среде. Для исследования были использованы пробы экстрактов, показавших высокую и среднюю активность в отношении бактерий, исходное содержание пряностей в которых составляло от 2 до 10 %. В качестве тестмикроорганизмов микроорганизмов выбраны санитарно-показательные, условно-патогенные
и патогенные микроорганизмы, способные вызывать порчу пищевого сырья и продуктов и
кишечные заболевания. Наиболее чувствительными к влиянию масляных экстрактов пряностей оказались неспоровые грамположительные бактерии: Microccocus luteus, Staphylococcus
aureus. Зоны задержки роста при испытании с экстрактами, кроме кардамона и перца красного, составляли более 10 мм, что позволяет говорить о достаточно высоком ингибирующем
действии комплекса веществ в экстрактах на группу грамположительных неспорообразую24

щих бактерий. По убыванию степени влияния пряностей на грамположительные неспоровые
бактерии экстракты из пряностей можно расположить следующим образом: экстракт из горчицы > экстракт из корицы > экстракт из гвоздики > экстракт из тмина > экстракт из кориандра > экстракт из эстрагона > экстракт из розмарина > экстракт из куркумы > экстракт из
кардамона > экстракт из красного перца. В отношении грамотрицательных микроорганизмов, таких, как Escherihia coli, Salmonella enteritidis ингибирующее действие было выражено
меньше, чем в отношении грамположительных видов. Наибольшая антибактериальная активность также была установлена у экстракта из горчицы, где зона задержки роста составила
13-16 мм. Высокую ингибирующую активность также проявил экстракт на основе корицы и
гвоздики, стерильная зона у которых составила, соответственно 12-14 мм и 11-13 мм. Средний уровень активности в отношении грамотрицательных бактерий отмечен у экстрактов из
кориандра, розмарина, эстрагона, зоны задержки роста тест-штаммов под их действием составили 10-11 мм. Экстракты из куркумы, перца красного и тмина показали незначительную
активность. На споровые бактерии Bacillus subtilis высокую ингибирующую активность проявляли экстракты из горчицы (15 мм зона задержки роста), корицы (14 мм), гвоздики (12 мм),
экстракты из куркумы, кориандра, кардамона, розмарина, эстрагона менее сдерживали рост
тест-штаммов, их зоны задержки роста не превышали 8 мм. Дикие штаммы микроорганизмов рода Pseudomonas, выделенные из объектов морской среды, характеризовались повышенной устойчивостью к антимикробным препаратам. Тем не менее на все природные изоляты псевдомонад ингибирующее воздействие оказывали только экстракты из корицы, гвоздики и горчицы (от 10 мм и более). Наиболее устойчивым штаммом явился Pseudomonas
fluorescens. Для исследования антимикотического влияния масляных субстратов использовали культуру Aspergillus niger, Candida albicans. Результаты проведённых исследований показали, что антимикотическим действием обладают масляные экстракты на основе: корицы,
кардамона, гвоздики, кориандра, мускатного ореха. Малоактивными оказались экстракты из
красного перца, душистого перца, аира, горчицы.
Полученные результаты по антибактериальной активности масляных экстрактов пряностей сравнивали с данными бактерицидного действия одноимённых CO2-экстрактов, которые
используют в технологии пищевых продуктов и согласно литературным данным, проявляют
антимикробные свойства. Результаты исследований показали, что уровень бактерицидной активности CO2-экстрактов незначительно выше или равен действию масляных экстрактов этих
же пряностей. Активность не проявляли экстракты розмарина, чёрного перца, эстрагона.
Таким образом, на основании проведённых исследований установлено, что экстракция
пряностей на растительном масле позволяет извлекать из них жирорастворимые компоненты, проявляющие выраженные бактериостатическую, бактерицидную и фунгицидную активности. При этом выраженное бактерицидное действие, в том числе на споровые микроорганизмы, оказывают масляные экстракты на основе: корицы, гвоздики, горчицы. Экстракты на
основе розмарина, эстрагона, кориандра, кардамона, куркумы, перца красного, тмина значительно ингибируют грамположительные бактерии, но проявляют небольшую активность в
отношении грамотрицательных форм. Экстракты на основе мускатного ореха, перца чёрного,
перца душистого, аира оказывают слабую активность (или стабилизирующую) в отношении
всех групп бактерий.
Известно, что концентрация активного начала в веществе может оказывать значительное
воздействие на систему. Поэтому и в масляных экстрактах пряностей в исходной смеси оказывает влияние концентрация самих пряностей на антимикробные свойства системы. При
изучении динамики отмирания микроорганизмов в полученных масляных экстрактах пряностей в зависимости от концентрации последних было установлено следующее. При концентрации пряностей до 1,5 % антимикробный эффект выражен незначительно. Количество
микробных клеток в масляных экстрактах приближается к исходному значению пряностей в
пересчёте на их разведение. При увеличении концентрации пряностей в исходных пряномасляных системах наблюдается эффект стабилизации роста микроорганизмов и их полная
гибель. Однако степень подавления бактерий, внесённых в масло вместе с пряностями, в
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процессе экстракции была различной. Заметный эффект снижения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов соответствует концентрациям пряностей в смесях от 2 % и более.
На основании результатов проведённых исследований была разработана технология получения масляных экстрактов пряностей (ПМЭ) для использования в технологии продуктов из
рыбы и нерыбных продуктов. В зависимости от того, какие свойства должны обеспечить ПМЭ
были разработаны различные рецептуры. Полученные экстракты пряностей на основе индивидуальных масел представляли собой ароматизированные растительные масла, цвет и оттенок их соответствовал таковым экстрагируемых пряностей. Запах жидких масел после экстрагирования пряностей соответствовал аромату специй. Результаты исследования позволили
запатентовать способ извлечения антимикробных свойств пряностей в растительных маслах
[12], а также разработать и утвердить технические документы на технологию получения ПМЭ
(ТУ № 9141-002-02067942-2011 «Масло растительное – смесь «Идеальное», ТИ по изготовлению масла растительного – смесь «Идеальное» к ТУ № 9141-002-02067942-2011). Разработанные и ароматизированные пряностями растительные масла предназначены для полной замены
растительных масел при производстве рыбной продукции с повышенной обсеменённостью и
обеспечивают повышение качества и безопасность продукции в процессе хранения [13, 14].
Библиографический список
1. Ким Г.Н. Сафронова Т.М. Барьерная технология переработки гидробионтов. – Владивосток: Дальнаука, 2001. – 172 с.
2. Москаленко С.В. Микробиологический скрининг антибиотических, иммуномодулирующих и цитостатических свойств растений дальневосточной флоры, используемых в эномедицине: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Владивосток: ВГМУ, 1988. – 29 с.
3. Науменко Е.Н., Жилякова Е.Т., Кричковская Л.В., Новиков О.О. Исследование антимикробной и противоспалительной активности эфирных масел // Вестник новых медицинских технологий. – Т. XVI. – № 3. – 2009. – С. 32-34.
4. Умнова О.А. Сравнение биологической активности фитохимических композиций в
нативной и липосомальной формах // Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. –
Т. 51. – № 6. – 2010 . – С. 479-484.
5. Водолазова С.В., Мяделец М.А., Карпова М.Р., Саранчина Ю.В. Антимикробная активность эфирных масел и водных извлечений из лекарственных растений Хакасии // Сибирский медицинский журнал. – Т. 26. – № 2. – Вып. 2. – 2011. – С. 54-58.
6. Микробиологическая порча пищевых продуктов / К. де В. Блекберн (ред.); пер. с англ. –
СПб.: Профессия, 2008. – 784 с.
7. Мюллер Г., Литц П., Мюнх Г.Д. Микробиология пищевых продуктов растительного
происхождения. – М.: Пищ. пром-сть, 1977. – 344 с.
8. Похлёбкин В.В. Всё о пряностях. Виды, свойства, применение. – М.: Пищ. пром-сть,
1975. – 116 с.
9. Fabio F., Corona A., Forte E., Quaglio P., Inhibitory actibity of spices and assencial oils on
psychrotrophic bacteria // Bew Microbial.b. – 2003. – № 26(1). – Р. 115-120.
10. Fridman M., Henika PR, Mandrel RE. Bactericidal activities of plant essential oils and
some of their isolated cobstituents against Campylobacter jejuni, Escherihia coli, listeria monocytogenes, and Salmonella enterica // J. Food Prot. – 2002. – № 65(10). – Р. 1545-1560.
11. Shelef, L.A. Antimicrobial effects of spices // J. Food Safety. – 1983. – № 6. – Р. 29-44.
12. Патент РФ № 2427277 Способ получения пищевого масла / Л.Ю. Лаженцева, Э.Н. Ким,
Л.В. Шульгина, Р.Ю. Шульгин. – Опубл. 27.08.2011.
13. Патент РФ № 2453129 Способ производства пресервов в ароматизированном масле /
Л.Ю. Лаженцева, Л.В. Шульгина, Э.Н. Ким. – Опубл. 20.06.2012.
14. Лаженцева Л.Ю., Ким Э.Н. Снижение термоустойчивости споровых микроорганизмов в консервах из гидробионтов // Пищевая промышленность. – № 6. – 2012. – С. 38–40.
26

ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF SPICES AS NEW BARRIER
IN THE TECHNOLOGY OF FISH PRODUCTS
L.Yu. Lazhenceva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Investigated the antimicrobial activity of the oil extracts of spices used in food systems. Found
that in the process of oil extraction, the accumulation of fat-soluble components of spices, having
antimicrobial activity. The effect of oil extracts of spices on the agents of deterioration, sanitary
and demonstrations, opportunistic and pathogenic microorganisms. Established bactericidal and
bacteriostatic effects of oil extracts of spices, which depends on the type of spices used.
УДК 664
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
КУЛИНАРНЫХ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Л.Б. Гусева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Сформулированы понятия потребительской и эмоциональной ценности кулинарных рыбных продуктов, показана их взаимосвязь с качеством готового продукта. Представлены современные способы формирования качества кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани и результаты разработки частных тиксотропных технологий их производства.
Современное состояние рыбной отрасли определяет качество пищевых продуктов, в том
числе и кулинарных, как основополагающий фактор не только в решении социальных задач
по обеспечению населения пищевыми продуктами, но и в достижении высокого уровня экономической эффективности рыбообрабатывающих предприятий. Данная ситуация объясняется тем, что в настоящее время именно качество рыбных продуктов обусловливает объем
продаж и связанные с ним показатели экономической эффективности производственной деятельности предприятий рыбной отрасли. Это, в свою очередь, приводит к возрастанию значимости потребительских свойств в общей системе показателей качества пищевых рыбных
продуктов и предполагает необходимость уточнения взаимосвязи понятий «качество» и «потребительские свойства» рыбных продуктов.
Известно [1], что качество пищевых продуктов – это комплексный показатель, отличающийся многоуровневой структурой, в которой поставщик сырья, производители, гигиенисты, органы здравоохранения вкладывают не всегда одинаковое содержание. Автор отмечает, что с точки зрения потребителя, хорошее качество продуктов питания определяется
его цветом, запахом и вкусом, минимально возможной ценой, а также степенью соответствия
сложившимся национальным или семейным традициям в области питания. Данное определение, в отличие от других [2], непосредственно связывает понятия «качество» продукта и
его «потребительские свойства», что позволяет рассматривать потребительские свойства как
одну из составляющих качества продукта. Исходя из этого, в контексте данной работы, качество кулинарной рыбной продукции – это совокупность свойств, отражающих ее назначение, пищевую ценность, потребительские свойства и безопасность.
Согласно литературным данным [1], ученые рыбной отрасли для характеристики качества
пищевой продукции, определяемой потребителем, используют преимущественно термины
«потребительский спрос» и «потребительские свойства», под которыми авторы подразумевают
по сути «приемлемость продукта» потребителем. Данные термины отражают качественную
характеристику продукта, что существенно ограничивает возможность их использования как
критерия качества при создании рыбных продуктов, отвечающих требованиям потребителя.
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Исходя из этого представляется целесообразным использовать для характеристики приемлемости рыбного продукта потребителем термин «потребительская ценность». Обобщение литературного материала по этому вопросу [1, 2, 3, 4] позволяет определить потребительскую
ценность как совокупность свойств готовой продукции, определяемых потребителем на двух
уровнях взаимодействия с готовой продукцией: при непосредственном контакте с готовой продукцией и как результат ее воздействия на организм человека. Таким образом, потребительская
ценность кулинарных рыбных продуктов – это совокупность сенсорных свойств готовой продукции, определяемых потребителем на первом этапе взаимодействия, т.е. при непосредственном контакте с пищевым продуктом. Данная трактовка потребительской ценности отражает потенциальную способность потребителя к оценке качества пищевого продукта и обеспечивает возможность ее количественной оценки через понятие «эмоциональная ценность».
Согласно литературным данным, эмоциональная ценность продукта определяется как
осознаваемая польза, приобретенная в результате способности продукта вызывать положительные чувства или состояние аффекта [1] . По мнению автора, «продукты питания, не
имеющие эмоциональной ценности, практически не пригодны в пищу, поскольку они не соответствуют потребностям человека». В связи с этим представляется целесообразным принять
следующую трактовку данного показателя, характеризующего потребительскую ценность на
первом уровне взаимодействия потребителя и готовой продукции: эмоциональная ценность –
это совокупность сенсорных свойств пищевого продукта, выраженная интегральным показателем органолептической оценки продукта в баллах, рассчитанным с использованием коэффициентов значимости отдельных показателей. Следует отметить, что в зависимости от
цели исследований эмоциональная ценность может определяться и словесной характеристикой исследуемых показателей. Этот способ выражения эмоциональной ценности представляется приоритетным на начальном этапе работы при определении наличия качественной
взаимосвязи органолептических свойств и факторов воздействия и на конечном этапе научно-технических исследований при разработке требований к качеству создаваемого продукта.
Совокупность научной информации в области технологии кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани показывает, что создание продуктов, ориентированных на потребителя, базируется на разработке поликомпонентных продуктов с использованием в качестве структурообразующих и вкусоароматических компонентов различных видов
нерыбного сырья животного и растительного происхождения и продуктов их переработки [5;
6; 7; 8; 9]. Данный подход обеспечивает неограниченные возможности в формировании состава свойств кулинарных рыбных продуктов и, следовательно, возможность постоянного
обновления ассортимента этой группы пищевых продуктов. Однако, наличие двух и более
видов рыбного сырья и значительного количества нерыбных компонентов в рецептуре поликомпонентных продуктов нивелирует оригинальные вкусоароматические свойства отдельных видов рыбного сырья и обезличивает органолептику готового продукта, что соответственно снижает его потребительскую ценность. Одним из направлений решения этой проблемы является производство монокомпонентных по рыбному сырью кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани, рецептура которых отличается пониженным содержанием нерыбных компонентов [10]. Этот подход реализуется в рамках тиксотропных
технологий и предполагает приоритетное использование рыбного сырья в формировании
потребительских свойств кулинарных продуктов из измельченной мышечной ткани.
В Дальрыбвтузе на протяжении ряда лет ведутся исследования в области тиксотропных
технологий кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани [11, 12]. Результаты этих исследований послужили основой для разработки частных технологий следующих видов готовой продукции.
«Рыбные паштеты» и «Рыбные бутербродные пасты» из минтая, наваги, сельди тихоокеанской и сайры. Технология этих продуктов базируется на третьем принципе тиксотропных
технологий, который реализуется на практике путем диспергирования термообработанного,
монокомпонентного по рыбному сырью, полуфабриката. Это обеспечивает однородность и
высокую эмоциональную ценность кулинарных изделий и увеличивает их выход. Срок хранения готовой продукции при температуре 0…5 °С составляет 5 сут.
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«Рыбные котлеты из наваги» изготавливают по технологии, которая базируется на втором принципе тиксотропных технологий. На практике этот принцип реализуется через модификацию коллоидных свойств мышечной ткани наваги хлористым калием. Это повышает
физиологическую эффективность и обеспечивает высокую эмоциональную ценность готовой
продукции, снижает потери полуфабриката при обжаривании и значительно упрощает технологический процесс производства рыбных котлет. Срок хранения готовой продукции при
температуре 0…5 °С составляет 3 сут.
Таким образом, представляется целесообразным рассматривать тиксотропные технологии как современные способы формирования качества кулинарных рыбных продуктов из измельченной мышечной ткани, обеспечивающие высокий уровень потребительской ценности
готовой продукции.
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MODERN ASPECTS OF FORMATION OF QUALITY OF CULINARY FISH PRODUCTS
L.B. Guseva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Concepts of consumer and emotional value of culinary fish products are formulated, their interrelation with quality of a ready-made product is shown. Modern ways of formation of quality of
culinary fish products from the crushed muscular fabric and results of development of private tiksotropny technologies of their production are presented.
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Секция 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

УДК 664
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
О.И. Аксенова, В.А. Шубенкова
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Смоленск, Россия
Дается обзор инновационных технологических методов в производстве экструдированных кормов для непродуктивных животных. Представлены новые компоненты рецептур,
позволяющие улучшить качество кормов.
Анализ тенденций развития кормов промышленного производства показывает, что данные продукты занимают важное место в рационе питания домашних животных. Удобство
этого способа кормления заключается в минимизации временных затрат, сбалансированности рациона, широте выбора вкусов и марок кормов. В настоящее время выпускается три основных вида кормов для непродуктивных животных: сухие (влажностью 6-10 %), полусухие
(влажностью 23-40 %), консервированные (влажностью 68-78 %) [2].
Основным достоинством сухих кормов является возможность скармливания корма при
свободном доступе животных к нему. Так же этот вид кормов способствует улучшению гигиенических показателей ротовой полости животного. Однако такие корма обладают не выраженными вкусовыми качествами, а пониженное влагосодержание отрицательно сказывается на здоровье животного. Сухие корма обладают низкой стоимостью, что является одним из
ключевых аспектов в пользу выбора именно этого вида промышленных кормов.
Консервированные корма обладают достаточно высокой стоимостью, что уменьшает к
ним интерес потребителей. Достоинствами этого вида кормов являются высокие органолептические свойства и лучшая переваримость – совокупность этих факторов увеличивает привлекательность кормов для животных [4].
В настоящее время основной объем реализации приходится на сухие корма отечественного производства, и их потребление постоянно возрастает.
Сухие корма изготавливаются тремя основными методами, отличающимися способом
формирования структуры корма: спекание, гранулирование и экструдирование [3].
Экструзионный процесс является одним из самых перспективных и высокоэффективных. В нем совмещаются термомеханическая и гидромеханическая обработка сырья, в результате чего получаются продукты с заранее смоделированными свойствами.
Глубокое преобразование структуры и свойств питательных веществ позволяет улучшить органолептические свойства кормов: улучшаются вкусовые качества за счет однородности состава, и улетучивается неприятный запах. Увеличивается санитарный статус кормов,
за счет их стерилизации под действием температуры и давления, при этом отрицательный
эффект тепловой обработки минимизирован.
Экструзионная обработка классифицируются в зависимости от глубины происходящих
изменений в продукте. Только механические изменения в материале происходят при холодной экструзии. Тепловое и механическое воздействие на продукт осуществляется при тепловой экструзии. Глубинные изменения в качественных показателях продукта происходят при
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горячей экструзии, когда скорости и давления максимально велики, и имеет место значительный переход механической энергии в тепловую.
Корма в виде подушечек с начинкой, имеющие пенообразную пористую структуру, изготавливаются методом горячей экструзии. Низкая плотность этого продукта требует значительных складских площадей, что увеличивает затраты на их хранение и транспортировку [1, с. 76-84].
Высокая пищевая ценность промышленных кормов, изготовленных с использованием
технологии экструзии, обусловлена физико-химическими превращениями питательных веществ в процессе производства.
В процессе экструзионной обработки повышается перевариваемость белков, а аминокислоты, не подвернутые разрушению вследствие кратковременности тепловой обработки,
становятся более доступными для усвоения. Жиры стабилизируются, вследствие разрушения
липазы, и сохранения полной активности токоферолов и лецитина. Крахмал в экструдере
желатиниризуется, а клетчатка измельчается, что повышает их усвояемость.
Инновационные технологии и новые рецептуры используются производителями для
стабильного поддержания высокого качества продукции и удовлетворения всех биологических потребностей животных. Работы по усовершенствованию технологий производства и
составов кормов ведутся российскими и зарубежными фирмами производителями.
В Кутаисском политехническом институте проведены разработки по созданию на основе
растительного сырья и рыбопродуктов высокопитательных компонентов методами экструзионной технологии.
Варочная экструзия, основанная на переработки свиных субпродуктов и кукурузного
крахмала, исследуется в Нидерландских институтах. Особенно тщательно изучаются влагоудерживающая и водосвязывающая способности, вязкость, консистенция и белковый состав
кормов, на основе данной разработки.
В настоящее время фирмами представлен широкий ассортимент кормов для домашних
животных, разработанный с учетом индекса концентрации питательных веществ. Данная
разработка позволяет подобрать индивидуальный рацион с учетом физиологических особенностей и образом жизни животного.
Современное оборудование, используемое в производственном процессе, позволяет задавать оптимальные параметры термической обработки, чем способствует сохранению питательных веществ, а так же современные способы упаковки обеспечивают сохранность потребительских свойств продукта на протяжении всего срока хранения.
Использование новых компонентов рецептурных смесей, позволяет улучшить качество и
физико-биологические показатели кормов. Так, инновационными компонентами кормов выступают пивные дрожжи, яблочный пектин, льняное семя и олигосахариды. Пивные дрожжи,
включенные в рецептуру промышленных кормов, поддерживают баланс микрофлоры кишечника и повышают содержание витаминов в кормах. Яблочный пектин в составе кормов
оказывает благотворное действие на желудочно-кишечный тракт, связывает и выводит из
организма желчные кислоты и холестерин, способствует нормализации уровня сахара в крови и восстановлению чувствительности тканей к инсулину. Яблочный пектин часто добавляют в рецептуры профилактических кормов для животных ведущих малоподвижный образ
жизни, так как он снижает риск развития ожирения. Льняное семя, содержащиеся в продукте,
способствует повышению иммунитета, улучшению перистальтики кишечника, стабилизирует уровень сахара в крови, оказывает профилактическое действие при заболеваниях печени,
почек, щитовидной железы, сердечнососудистой системы.
Одной из инновационных технология является разработка рационов для решения возрастных проблем, например создание отдельных продуктов для кошек и котов старше семи
лет. Так же разрабатываются рационы для решения проблем связанных с половой принадлежностью, физиологическими особенностями породы, ограничениями после перенесенного
оперативного вмешательства [4].
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INNOVATIVE SOLUTIONS PRODUCTION OF EXTRUDED FEED PETS
O.I. Axenova, V.A. Shubenkova
NRU «MEI», Smolensk, Russia
Authors give the review of innovative technological methods in production of extrusive forages
for barren animals. New components of compounding allowing increasing quality of forages are
presented.
УДК 663.43
INFLUENCE OF DIFFERENT COPPER CONCENTRATION
ON THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF RYE MALT
K. Antonenko, V. Kreicbergs, S. Ozola
Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Тechnology, Jelgava, Latvia
Rye (Secale cereale L.) is one of important cereal crop in the Germany, Polish, Russian and
Scandinavian countries. Experiments were carried out at the Faculty of Food Technology of the Latvia University of Agriculture.The purpose of the research was to investigate the influence of different
copper concentrations on the functional properties of rye malt. Rye grain of 96% viability were
soaked and germinated using Copper(II) sulfate pent hydrate CuS04.5H2O solutions. Cu concentration in solution was 10 mg L-1, 50 mg L-1 and 100 mg L-1. Dried in the oven for 24 hours at temperature
of +73 - 108 °C. The obtained results showed that the increasing of copper concentration in solution
changes the content of protein, starch, hectoliter mass and Hamberg falling number in rye malt.
Rye (Secale cereale L.) is one of important cereal crop in the Germany, Polish, Russian and
Scandinavian countries [1, 2]. From a nutritional point of view the cereal products are excellent
sources of carbohydrates and relatively good sources of proteins and certain vitamins and mineral
elements. Cereals supply more than half of energy for human nutrition and in many developing
countries they provide more than two-third of the total diet. One of the most frequent nutritionists
objections against the diet based strictly on cereals is that essential mineral elements intake is unsatisfactory and the mineral elements availability is low [3, 6].
Copper is a trace element, important for the function of many cellular enzymes. Copper ions
can adopt distinct redox states oxidized Cu(II) or reduced (I), allowing the metal to play a pivotal
role in cell physiology as a catalytic cofactor in the redox chemistry of enzymes, mitochondrial respiration, iron absorption, free radical scavenging and elastin cross-linking [4]. The average intakes
of copper by human adults vary from 0.6 to 1.6 mg/d and the main sources are seeds, grains, nuts,
and beans (concentrated in the germ and bran), shellfish and liver [4, 5, 7].
Copper is an essential micronutrient, which is a component of various proteins, and particularly
those involved in both the photosynthetic (plastocyanin) and the respiratory (cytochrome oxidase)
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electron transport chains. But Cu in excess is strongly phytotoxic and may alter membrane permeability, chromatin structure, protein synthesis, enzyme activities, photosynthetic and respiratory
processes, and may activate senescence [5].
There is match investigation about Cu, but information about Cu influence on the rye malt
functional properties is scarce. Therefore the aim of this research was to investigate the influence of
different cupper concentrations on the functional properties of rye malt – content of protein, starch,
hectoliter mass and Hamberg falling number in rye malt.
Plant material
The research object was rye grain (variety ´Kaupo´) from Ltd. ´Naukšēni´, harvested in 2011. 3
kg of rye grain were soaked for 48 h in 10 L Copper(II) sulfate pentahydrate CuS04.5H2O solutions
and germinated for 48 h at temperature of +6 ± 2 °C. The concentration of copper was 10, 50, and
100 mg L-1. The germination of grain with deionized water served as a control. After germination,
all sprouts were dried for 24 h at a temperature of +73 - 108 °C; then they were ground. Moisture of
malt samples ranged from 8.9% till 10.2%.
Moisture
Moisture content of rye malt was determined by ISO 6496:1999
Determination content of protein, starch and hectolitre mass
The content of protein, starch and hectolitre mass of rye malt were determined by a nearinfrared spectroscopy analyser (Infratec TM 1241 Grain Analyzer) the content of protein and starch
where calculated based on grain dry weight.
Determination of Hagberg falling number
The Hagberg Falling Number (HFN) laboratory measurements with some modifications are
conducted according to a standardized method aimed at measuring the viscosity of a mixture of
crushed wheat (6 g) with rye malt (1 g) and water placed in a bath at +100 °C [8].
Mathematical data processing
Data are expressed as mean ± standard deviation. For the mathematical data processing p-value
at 0.05 was used to determine the significant differences. Experiments were carried out in threefold.
Different Copper concentration influence on protein content of the rye malt is shown in fig. 1.
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Fig. 1. The content of protein in rye malt depending on the concentration of copper
Рис. 1. Содержание протеина солода ржи в зависимости от количества меди

The content of protein in rye malt control sample (fig. 1) was 11.2%. At copper concentration
in solution 10 and 100 mg L-1 the content of protein of rye malt was 11.6 and 11.9% witch is higher
compared with control sample. Not significant differences were found at copper concentration in
solution 50 mg L-1.
Different Copper concentration influence on starch content of rye malt is shown in Figure 2.
The obtained results (fig. 2) showed that content of starch in rye malt increasing at copper concentration in solution 10 mg L-1, but at 50 and 100 mg L-1 not significant differences were found.
Different Copper concentration influence on hectoliter mass of rye malt is shown in Figure 3.
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Fig. 2. The content of starch in rye malt depending on the concentration of copper
Рис. 2. Содержание крахмала в солоде ржи в зависимости от количества меди
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Fig. 3. The hectoliter mass of rye malt depending on the concentration of copper
Рис. 3. Масса гектолитра в зависимости от содержания меди

The obtained results (fig. 3) showed that hectoliter mass of malt depends on the selenium concentration in solution. The content of hectoliter mass control sample was 60 kg hL-1. At copper concentration in solution 10 and 100 mg L-1 the hectoliter mass was 58.9 and 57.8 kg hL-1 witch is
considerably lower compared with control sample. At selenium concentration 50 mg L-1 hectoliter
mass was 60.1 kg hL-1.
Different Copper concentration influence on Hamberg falling number of the rye malt is shown
in fig. 4.
The obtained results (fig. 4) showed that Hamberg falling number (HFN) in malt depends on
the concentration in solution. It decreases with increasing of Cu concentration in solution. If concentration of copper in solution is 10 mg L-1, the HFN in malt was 78.5 s, but at concentration 50
mg L-1 it was 70 s compared with control sample. The highest decrease for 60 s of HFM was observed at concentration 100 mg L-1.
At copper concentration in solution 10 and 100 mg L-1 the content of protein of rye malt was
11.6 and 11.9 % witch is higher compared with control sample. Content of starch in rye malt increasing at copper concentration in solution 10 mg L-1, but at 50 and 100 mg L-1 not significant differences were found. At selenium concentration 50 mg L-1 hectoliter mass was 60.1 kg hL-1. The
Hamberg falling number in rye malt depends on the concentration in solution. It decreases with
increasing of Cu concentration in solution.
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Fig. 4. The Hamberg falling number (HFN) of rye malt depending on the concentration of copper
Рис. 4. Число падения солода ржи в зависимости от количества меди
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГO СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СОЛОДА РЖИ
К. Антоненко, В. Крейсбергс, С. Озола
Латвийский университет сельского хозяйства, Елгава, Латвия
Рожь (Secale Cereale L.) является одной из важных зерновых культур в Германии, Польше, России и скандинавских странах. Исследования проводилисъ на факультете пищевых
технологий Латвийского сельскохозяйственного университета. Главной целью было изучение
влияния разногo содержания меди на функциональные качества солода ржи. Полученные результаты показали, что при увеличении содержания меди в раствораx измененяется количество протеина, крахмала, масса гектолитра и число падения солода ржи.
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УДК 663.43
PRESERVATION OF CARROTS QUALITY TREATED
WITH HYDROGEN PEROXIDE
I. Augspole, T. Rakcejeva, I. Cinkmanis, L. Dukalska
Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Тechnology, Jelgava, Latvia
The increasing popularity of minimally processed vegetables has been attributed to the health
benefits associated with fresh produce as well as to the consumers’ demand for convenience provided by ready-to-eat products. Fresh shredded carrots, treated by immersion during 30±1 seconds
with 1.5% hydrogen peroxide water solution, packaged in DuniForm PP trays (138x114x53 mm)
and hermetically sealed by breathing polymer film BOPP PropafilmTM P2GAF, cellulose based
biodegradable NatureFlex NVS. Polilactid BIO-PLA containers were used as well. Samples were
stored at temperature +4±1 °C for 8 days. The object of this research is to study the effect of the
treatment method with H2O2 on the quality evolution, during the storage period. To study the possible effects on the quality - colour intensity and sugars. As a control samples, non-processed carrots
packaged in mentioned packaging materials were tested.
Fresh-cut carrots could be finding on the market place as: whole peeled (baby), sticks, and
sliced, shredded, grated and diced. Minimally processed carrots consumed as ready-to-eat snacks or
vegetable salads become increasingly popular, however their sale is limited because of rapid spoilage. There is shelf life limitation of minimally processed carrots from 4 to 5 days due to high respiration rate, development of off-flavour, acidification, and loss of firmness, discoloration, and microbial spoilage [1, 2]. Deterioration occurs due to the development of off flavors, acidification, loss
of firmness, and discoloration [1]. The quality of carrots is mainly dependent on the sweetness determined by the level of soluble sugars such as glucose, fructose and sucrose. Sweetness is the major determinant of quality and marketability of fruits and vegetables [3]. Strained carrots sold in retail markets exhibit a diverse range of color and taste characteristics. This variability may be influenced by differences in raw product, growing conditions, processing parameters and the degree of
physiological stress [4]. Regarding the FDA list as a reference, among the chemicals used in this
study, hydrogen peroxide (H2O2), is listed as GRAS (Generally Recognized As Safe) substances
[5]. H2O2 is also a well-studied oxidant agent [6, 7, 8], directly toxic to pathogens. It was both bacteriostatic and bactericidal activity, due to its capacity to generate other cytotoxic oxidizing species,
such as hydroxyl radicals [9, 10, 11, 12]. H2O2 possesses many properties that render it particularly
useful as sterility and disinfectant; it is colourless and odourless and ultimately decomposes to water
and oxygen. H2O2 has been shown to inactivate a wide variety of infective biological agents ranging
from the vegetative cells and spores of bacteria and fungi, protozoa and their cysts, viruses and even
prions [5, 6, 13, 14]. The purpose of minimal processing is to provide fresh-like products with an
extended shelf-life while ensuring food safety and maintaining sound nutritional and sensorial
qualities. The impact on some quality factors, such as sugars and colour intensity was studied, since
these are easily perceived by the consumer and are more sensitive to processes. Therefore, the main
purpose of the research was to determine shelf-life of shredded carrots treated by H2O2 and packaged in several packaging materials.
Experiments were carried out at the Department of Food Technology, Latvia University of Agriculture in 2012. The object of the research: carrots (Daucus carota L.) ′Nante′ cultivar carrot hybrid
′Nante/Forto′ grown in Latvia and harvested in Zemgale region, stored for 3 month at the planter
storehouse in conditions +4±1 °C temperature and 80 % RH was used for minimally processed
produce storage experiments. Medium size roots (2-3 cm dia.) free of defects were selected.
The content of glucose, fructose and sucrose of carrots grown in Latvia was determined by applying the method of high performance liquid chromatography (HPLC). The method is based on the fact
that the chromatographic separation of glucose, fructose and sucrose is based on their delayed time dif36

ferences [15] (fig. 1.). To 5 g of the sample, 20 mL of water were added into a 50 mL volumetric flask,
heated for 20 min at 60 °C in a water bath and cooled to ambient temperature (20±2 °C). Then, 1
mL of Carrez I and 1 mL of Carrez II solutions were added and shaken. A volumetric flask was
filled up with water till the mark and shaken well. First, the solution was filtered through the paper
filter. The obtained extract was filtered through a membrane filter with pore size of 0.2 μm. Second,
the extract was placed in a vial and tested by HPLC Prominence (Shimadzu, Japan) equipped with
SypelcosilTM LC-NH2 column 250×4.6 mm, particle size–5 μm and autosampler SIL-20A. Sugars
were detected with a refractive index detector RID-10A (Shimadzu); acquired data were processed
using Shimadzu LabSolutions software (LCsolution Version 1.21 SP1). Acetonitrile: water (80:20
v/v) was used as eluent while column temperature was held at 30 °C. The flow rate was 1.0 mL
min-1. Injection volume of samples was 10 μL. Calibration curve was acquired after two repeated
HPLC runs of seven standard solutions of reference compounds. The chromatography data processing system fixed the composition of glucose, fructose, and sucrose in carrots by comparing the carrot chromatography with the chromatography of sugar standard-solution. Composition of carbohydrates in the analyzed samples was calculated in the form of g kg-1. The following formula was used
in calculations (1):

W=

C ×V
,
m

(1)

where C – concentration, g L-1; V – capacity of the extraction solution (total), L; m – weighed mass,
g [16].
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Fig. 1. Sample-curve of carbohydrates for carrying out chromatography analysis
Рис. 1. Хроматографический анализ по определению углеводов

Color of the carrots hybrids was evaluated by measuring CIE L*, a*, and b* parameters by
means of «ColorTec–PCM/PSM» (ColorTec Associates, Clinton, USA). L*, a*, and b* indicate
whiteness/darkness, redness/greenness, and blueness/yellowness values, respectively [17]. To prevent degrading of the H2O2 solutions were prepared by mixing food grade concentrated hydrogen
peroxide 30g 100g-1 (Peróxidos do Brasil Ltda, Curitiba, Brazil) with sterile deionized water; solution was prepared one minute before the treatment process [10, 18].
The results were processed by mathematical and statistical methods. Statistics on completely
randomized design were determined using the General Linear Model (GLM) procedure SPSS,
version 16.00. Two-way analyses of variance (p≤0.05) were used to determine significance of
differences between by different samples.
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In scientific literature Spain researchers reported that carbohydrates have been reported to be
one of the most important sensory indicators for consumer appreciation of this vegetable. As it is
known, fructose, glucose and sucrose are the major sugars in carrot and extensive research has been
published on their content in carrots of different variety and/or submitted to different processing and
storage conditions [19]. D-Sucrose is the main sugar contributing to the taste of carrots (61 mg/g
fresh wt) [1]. In this study, sucrose content was significantly retarded when H2O2 treatment. Therefore, it is very important to determine the sugars content changes of shredded carrots. However,
experimentally it was established that not significant differences in fructose and glucose content
during the 8 days storage of all carrot samples packed in different materials and treated with H2O2
were not found (p=0.1540) and (p=0.1404) comparing with non-treated samples (data not shown).
Significant influence (p=0.0341) of H2O2 on sucrose content in shredded carrots was detected in the
present research. As a result, the content of sucrose decrease by 22% in H2O2 treated carrots, compared to non-treated shredded carrots. In non-hermetically sealed Bio-PLA Containers with carrots
the decrease of sucrose was significant - at the 8th day storage it was 87.08%, NatureFlex NVS
41.88% and BOPP 20.19%, as a response of carrots to severe stress (fig. 2).
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Fig. 2. Changes of sucrose content in carrots
Рис. 2. Изменение содержания сахарозы в моркови

H2O2 water solution treatment affected colour intensity of carrots as compared to the nontreated samples. Treatment in 1.5% H2O2 water solution significantly increased firmness immediately after treatment.
The influence of different packaging materials and storage time on the values of lightness (L*),
redness component (a*), and yellowness component (b*) are shown in table. There are no found
main differences in redness component (a*) and yellowness component (b*) values between analyzed carrot samples, what mainly could demonstrate similar color of analyzed carrots. The values
of lightness (L*) was markedly significantly differ (p<0.05) comparing treated and non-treated carrots samples during storage in different packaging materials. For non-treated samples, increased
(L*) values were recorded between 0 and 3 of storage days. Amanatidou and others (2000) reported
that increased (L*) values are related to the visual development of white discoloration. White discoloration is an enzyme stimulated reaction related to dehydration of surfaces or formation of the
wound barrier lignin. Similar results were obtained in the present research too.
In terms of quality, H2O2 1.5% water solution for 30±1s the highest reductions of impact on sucrose content (p<0.05). Besides H2O2 1.5% had a lower impact on content of fructose and glucose
(p>0.05). Overall it was found that colour intensity did not suffer considerable alterations. On the
basis of the evaluation of a range of quality indices, it is concluded that shedded carrots treated with
1.5% H2O2 water solution retained fresh product characteristics for at least 8 days. Due to their low
cost and availability hydrogen peroxide was successfully applied in methods to improve the shelflife of fresh-shredded carrots for commercial use.
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Colour intensity of carrots depending on packaging materials and storage time
Зависимость интенсивности цвета моркови от материала упаковки
и времени хранения
Non-treated shredded carrots
Packaging
material
BIO-PLA
Containers
NatureFlex
NVS
BOPPP
PropafilmTM
P2GAF

Storage
time, days
0
3
5
8
0
3
5
8
0
3
5
8

L*
56.79±0.39
56.43±0.96
54.42±0.64
51.86±0.27
56.79±0.39
56.15±1.18
54.20±0.72
51.28±0.17
56.79±0.39
56.23±0.18
54.20±0.84
52.11±0.32

Colour intensity
a*
b*
22.21±0.93 44.93±0.85
20.75±0.81 42.85±0.20
20.68±0.52 39.14±0.73
18.35±0.27 36.32±0.51
22.21±0.93 44.93±0.85
19.89±0.56 35.05±0.19
17.80±0.91 34.55±0.43
17.66±0.13 32.28±0.41
22.21±0.93 44.93±0.85
20.44±0.12 43.97±0.31
20.51±0.31 40.78±0.34
18.54±0.72 38.32±0.24

Shredded carrots treated with
1.5 % H2O2
Colour intensity
L*
a*
b*
54.76±0.89 18.60±0.93 43.52±1.05
54.01±0.84 20.51±0.10 37.57±0.30
53.53±0.66 19.18±0.64 36.71±0.19
49.31±0.26 17.58±0.62 35.32±0.10
54.76±0.89 18.60±0.93 43.52±0.15
54.21±0.17 19.60±0.30 41.11±0.20
54.24±0.58 19.24±0.16 35.21±0.89
50.89±0.16 18.47±0.32 34.82±0.41
54.76±0.89 18.60±0.93 43.52±0.15
55.37±0.76 20.30±0.16 45.31±0.78
54.77±0.88 20.05±0.68 38.68±0.28
52.32±0.61 18.03±0.27 36.85±0.43
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СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА МОРКОВИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
И. Аугшполе, Т. Ракчеева, И. Цинкманис, Л. Дукальска
Латвийский университет сельского хозяйства, Елгава, Латвия
Целью данного исследования являлось изменение сахаров и цвета тертой моркови, обработанной перекисью водорода при концентрации 1,5 % в течение (30±1) сек в процессе
хранения. Обработанные образцы моркови были упакованы в разные материалы (контейнеры, герметично закрытые полимерной пленкой BOPP PropafilmTM P2GAF, изготовленной на
базе целлюлозы биодеградируемой пленкой NatureFlex NVS и Polilactid BIO-PLA) и хранились
при температуре (4±1) °С в течение восьми дней. Анализ образцов проводился перед упаковкой и в процессе хранения. Результаты данных исследований показали, что вследствие низкой цены и доступности раствор перекиси водорода может быть использован для обработки тертой моркови для сохранения ее качества при хранении.
УДК 663.1 : 613.26
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.С. Байдалинова, Е.С. Землякова, В.А. Мельникова,
С.В. Андронова, Н.Н. Яцеленко
ФГБОУ ВПО «КГТУ», Калининград, Россия
Рассмотрена возможность использования лекарственного растительного сырья Калининградской области в качестве основы для производства функциональных продуктов питания: чайного напитка, заменителя кофе, плодово-ягодного вина.
Результаты исследований последних лет указывают на ухудшение показателей здоровья
населения практически всех регионов России. При этом большинство заболеваний человечества – следствие неправильного питания, нарушения обмена веществ и высокого уровня загрязнения окружающей среды токсичными элементами. На сегодняшний день доказана связь
между возникновением ряда заболеваний (желудочно-кишечных, кожных, сердечнососуди40

стых), снижением иммунитета и экологическим неблагополучием, вследствие которого происходит загрязнение внутренней среды организма человека.
Учитывая большую социально-медицинскую значимость артериальной гипертонии (АГ)
и диабета у населения России, увеличивающееся распространение этих заболеваний у лиц
молодого возраста, отсутствие промышленного производства функциональных продуктов,
предназначенных для профилактики этих болезней, актуальным является создание напитков,
употребление которых может способствовать уменьшению риска развития артериальной гипертонии и диабета.
Следует отметить, что при снижении количества потребляемой пищи, потребление
жидкости всеми группами населения остается неизменным и не может быть сокращено без
серьезного ущерба для здоровья. В связи с этим, становится очевидной перспективность
производства именно жидких функциональных продуктов – напитков, в составе которых
присутствуют или введены дополнительно функциональные ингредиенты. С технологической точки зрения напитки также предпочтительны, так как схема их производства позволяет легко вводить дополнительные компоненты, в том числе из натурального растительного сырья.
Эффективность профилактики и лечения человека можно повысить, включая в комплекс
лечебно-профилактических средств продукты питания, обогащенные биологически активными веществами. Различные лечебно-оздоровительные и профилактические свойства растительных объектов обеспечиваются за счет содержания в них большого количества химических соединений. К настоящему времени накоплены сведения о биологической активности
около 12000 химических соединений в растениях, относящихся к различным классам природных органических веществ.
Калининградская область – кладезь лекарственного растительного сырья. Умеренно
континентальный климат нашей области, теплая зима и нежаркое лето, обилие осадков и относительно хорошие почвенные условия благоприятствуют развитию богатой флоры [1].
Цель работы – создание на основе растительного сырья Калининградской области новых
продуктов – чайного напитка, заменителя кофе, вина.
Чайный напиток на основе лекарственного растительного сырья Калининградской области предназначен для профилактики артериальной гипертонии. С учетом возможного развития факторов риска артериальной гипертонии в состав чайного напитка было выбрано сухое лекарственное сырье: листья мяты перечной, цветки с прицветниками липы сердцевидной, побеги брусники обыкновенной, плоды боярышника кроваво-красного, цветки лабазника вязолистного. Действующие вещества выбранного сырья относятся к классам флавоноидов, терпеноидов, органических кислот, сахаров [3]. Соотношение указанного сырья в рецептуре готового напитка 1 : 1 : 2 : 4 : 4 и 8 частей зеленого байхового чая.
Исследование водных настоев выбранного лекарственного растительного сырья показало, что настой цветков лабазника вязолистного содержит 188,8 мг% биофлавоноидов, настой
плодов боярышника кроваво-красного – 124,9 мг%, настой побегов брусники обыкновенной –
74,0 мг%, настой цветков с прицветниками липы сердцевидной – 92,8 мг%, настой листьев мяты перечной – 87,0 мг%. Водный настой зеленого байхового чая «Ассам» содержит 197,5 мг%
биофлавоноидов.
Содержание витамина С в водном настое цветков лабазника вязолистного – 9,05 мг%, в
настое плодов боярышника кроваво-красного – 17,15 мг%, в настое побегов брусники обыкновенной – 8,40 мг%, в настое цветков с прицветниками липы сердцевидной – 6,40 мг%, в
настое зеленого байхового чая «Ассам» – 3,25 мг%.
Таким образом, источниками биофлавоноидов и витамина С среди выбранного лекарственного растительного сырья можно считать цветки лабазника вязолистного и плоды боярышника кроваво-красного. Выбранное растительное сырье сочетается с зеленым байховым
чаем, создавая гармоничный «портрет» продукта, способный заинтересовать массового потребителя.
41

Методом математического планирования эксперимента с использованием ортогонального центрального композиционного плана второго порядка для двух факторов в работе были
найдены оптимальные параметры процесса заваривания и настаивания чайного напитка:
продолжительность настаивания – 6 мин, температура воды – 77 °С.
В полученном образце чайного напитка, а также в водных настоях ЛРС было определено
содержание природных антиоксидантов – биофлавоноидов и витамина С. Настой 1,5 г сухого
чайного напитка содержит 125 мг% биофлавоноидов и 9,9 мг% витамина С, что удовлетворяет суточную потребность взрослого человека на 50 и 15 % соответственно. Этот факт позволяет позиционировать напиток как функциональный продукт для профилактики артериальной гипертонии.
При рассмотрении вопроса создания функционального напитка с целью профилактики
диабета и гипертонии обращено внимание на класс продуктов – заменителей кофе. В качестве сырья для создания нового вида порошкообразного продукта – заменителя кофе – использовано сырье растительного происхождения – топинамбур (Helianthus tuberosus – подсолнечник клубненосный), широко распространенное многолетнее крупнотравянистое инулиноносное растение.
Топинамбур, характеризующийся набором всех аминокислот, наличием инулина, фруктозы, пищевых волокон, макроэлементов (калий, натрий, кальций, фосфор, магний) и микроэлементов (кремний, железо, цинк, селен, медь, марганец, йод и др.), витаминов (В1, В2, В3,
В5, В6, В7, С, РР, каротин), органических кислот (лимонная, яблочная, фумаровая, янтарная)
является ценным сырьем для производства продуктов лечебно-профилактического назначения и очень полезен для детей, вегетарианцев и людей пожилого возраста. В настоящее время топинамбур находит применение в хлебобулочной, кондитерской, мясной и молочной
промышленности, в производстве алкогольных, безалкогольных напитков и разнообразных
биологически активных добавок (БАД «Инулин», «Инулин пищевой», «Инулин ФОРТЕ»,
«Олиджим», «Таблетированный порошок из клубней топинамбура»).
Ценной особенностью топинамбура является наличие углевода инулина. В желудочнокишечном тракте человека инулин расщепляется соляной кислотой и ферментами на отдельные молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые проникают в кровеносное
русло. Оставшаяся нерасщепленной часть быстро выводится, связывая собой различные ненужные организму вещества (тяжелые металлы, радионуклиды, холестерин, жирные кислоты, различные токсические химические соединения), разгружая печень. Инулин ускоряет
очищение организма от шлаков, непереваренной пищи и вредных веществ, стимулируя сократительную способность кишечной стенки. Улучшая утилизацию глюкозы в крови, инулин
способствует синтезу гликогена, обеспечивая более высокий уровень энергетического обмена, и стимулирует процессы синтеза белка в организме.
Формирование свойств кофейного напитка происходит в процессах сушки и обжаривания. Используемые в технологии кофе и его заменителей режимы предусматривают ведение
процесса в диапазоне температур от 90 до 150 °С. Основным критерием при разработке технологии является максимальное сохранение ценных питательных веществ топинамбура:
белка, углеводов и витаминов. Установленные в экспериментах режимы обеспечивают щадящее воздействие на компоненты продукта.
В исследованиях применялись стандартные методики [2]. При анализе полученного заменителя кофе на интенсивность проявления различных оттенков вкуса и аромата: кофейный, мягкий, сладкий, травянистый, выветрившейся, горький, приятный, тонкий, утонченный, нейтральный установлено, что он практически не будет уступать натуральному кофе по
показателям вкуса, запаха, цвета.
Отсутствие кофеина в исходном сырье дает возможность утверждать, что он будет отсутствовать и в готовом продукте. Это позволяет рекомендовать заменитель кофе на основе
топинамбура подросткам и людям, страдающим заболеваниями нервной системы, гипертонией, бессонницей, повышенной возбудимостью, а также работникам умственного и физиче42

ского труда, испытывающим повышенные психоэмоциональные нагрузки в сфере своей
профессиональной деятельности.
Включение заменителя кофе на основе топинамбура в ежедневный рацион питания
весьма целесообразно для профилактики и лечения диабета и других заболеваний.
Современные биотехнологии приготовления плодово-ягодных вин предусматривают
максимальное сохранение вкусовой и питательной ценности используемого сырья. Актуальным является создание ароматизированного плодового вина с повышенной биологической
ценностью. Добиться этого можно путем добавления в базовый напиток экстрактов лекарственных растений (мяты перечной, тысячелистника обыкновенного, тимьяна ползучего и шиповника), богатых такими биологически активными веществами, как биофлавоноиды и аскорбиновая кислота, горечи и эфирные масла [4].
В полученном образце вина «Арония», а также в виноматериалах и обогащающем
экстракте было определено содержание природных антиоксидантов – биофлавоноидов и
витамина С, которое для вина «Арония» составило 83, 0 и 9,7 мг% соответственно. Также
для вина были определены физико-химические показатели качества – содержание сахара
(46,3 г/дм3) и объемная доля этилового спирта (10,8 %) – и проведена органолептическая
оценка.
Полученные данные свидетельствуют, что один бокал вина может удовлетворить суточную потребность взрослого человека в биофлавоноидах на 50 %, а в витамине С – на 20 %,
что в совокупности с невысоким содержанием сахара и спирта позволяет считать это вино
полезным диетическим напитком.
Благодаря значительному содержанию антиоксидантов вино является средством профилактики заболеваний, вызванных оксидативными повреждениями организма: сердечнососудистых, атеросклероза, гипертонии. Употребление в небольшом количестве вина «Арония» в качестве аперитива может стимулировать секрецию желудочного сока, улучшать перистальтику кишечника и облегчать переваривание пищи.
Эксперименты показали, что плодово-ягодные вина, обогащенные экстрактами лекарственных трав, являются не только приятными на вкус напитками, но и могут служить средствами профилактики сердечнососудистых и желудочно-кишечных заболеваний.
Полученные результаты свидетельствуют об актуальности и перспективности разрабатываемых продуктов из растительного сырья Калининградской области.
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ABOUT USING PLANT RAW MATERIALS KALININGRAD REGION
FOR PRODUCING NEW FUNCIONAL FOOD PRODUCTS
L. Baydalinova, E. Zemliakova, V. Melnikova, S. Andronowa, N. Yatselenko
KGTU, Kaliningrad, Russia
Was examined the possibility of uses medicinal plant raw material of the Kaliningrad region
as a basis for the production functional food products: tea beverage, coffee substitute, fruit and
berry wines.
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УДК 664.951.52/53(06)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ МАРИНАДОВ ИЗ САЛАКИ И СУДАКА
И.А. Бессмертная, М.В. Хузина, А.А. Загорская
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Приведены результаты исследований качества и хранимоспособности маринадов из
обжаренной салаки в пряно-овощной заливке и судака, брезерованного в томатном соусе.
Определены показатели качества и сроки хранения готовых маринадов.
Рыбная кулинария – удобный для потребителя продукт, полностью подготовленный к
употреблению в пищу и требующий иногда только подогрева. В последнее десятилетие возросло число людей, использующих в домашнем хозяйстве готовые блюда и полуфабрикаты.
Безвредность кулинарной продукции обеспечивают посредством строгого соблюдения
санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к сырью и производству.
Высокие пищевые достоинства кулинарной продукции в оптимальном варианте обусловливают соответствие ее по составу формуле сбалансированного питания. Однако практически каждому виду кулинарной продукции присущи свои пищевые свойства, как правило,
несовместимые с формулой сбалансированного питания, что осложняет составление на ее
основе физиологически сбалансированного рациона. Многообразие и колебания состава
продуктов, используемых в кулинарной практике, его обширный ассортимент, недостаточная унификация рецептур и разнотипность оборудования обусловливают многочисленность
способов обработки и широкие интервалы технологических режимов. В результате некоторые способы обработки сырья и продуктов не имеют строгого определения и носят описательный характер.
Анализ данных рынка рыбных продуктов свидетельствует, что доля кулинарной продукции в целом по России составляет 10 %, причем она различается по регионам. В Москве
такую продукцию потребляет фактически четверть населения - 26,8 %, в Санкт-Петербурге –
13,6 %, на северо-западе России – 6,9 %, в Центрально-Черноземном регионе – 2,3 %, а на
Дальнем Востоке – 2,8 %.
Увеличение потребительского спроса на подготовленные к употреблению продукты
способствовало развитию и расширению российского производства кулинарной продукции
из водных биологических ресурсов. Одно из перспективных направлений рыбной кулинарии –
создание продукции, готовой к употреблению, с пролонгированным сроком хранения. При
использовании рыбы и морепродуктов для приготовления кулинарной продукции важным
является выбор такого способа кулинарной обработки, при котором наиболее полно сохраняются ценные компоненты сырья и по возможности даже улучшаются питательные свойства готового продукта.
При выработке большинства кулинарных изделий из рыбы применяется тепловая обработка. В зависимости от среды, в которой она происходит, различают обработку в кипящей
воде (варка), припускание, варку на пару, в горячем воздухе (пропекание), в кипящем масле
(обжарка), тушение в бульоне или соусе с предварительным обжариванием, запекание в
фольге или тесте, запекание на углях, брезерование – варку сырой рыбы в соусе.
Многие блюда и кулинарные изделия нуждаются в повышении пищевой ценности. Это
может быть достигнуто путем обогащения рыбной продукции компонентами растительного
сырья и использования щадящих режимов тепловой обработки.
Маринование – это такой способ консервирования рыбы, который позволяет не только
сохранить сырье от порчи на некоторый срок благодаря комплексному действию поваренной
соли, уксусной кислоты и пряностей, но также получить продукт с совершенно новым, пикантным вкусом и запахом [1].
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Рыбные маринады обладают известной, хотя и ограниченной, стойкостью. Стойкостью
называют способность пищевого продукта сохраняться без порчи в течение того или иного
срока при определенных температурных условиях. Стойкость всех рыбных маринадов не
превышает нескольких месяцев хранения при пониженной температуре в надлежащем
складском помещении, а при повышенной температуре иногда исчисляется даже днями.
Пряности улучшают вкус рыбы благодаря наличию в них эфирных масел и других ароматических веществ, усиливают консервирующее действие поваренной соли и уксусной кислоты. Поэтому прибавление пряностей при мариновании рыбы целесообразно и необходимо.
В Калининградском государственном техническом университете, на кафедре технологии
продуктов питания, проведен комплекс исследований по разработке технологии рыбных кулинарных продуктов. Как основа технологии были использованы старинные русские рецепты и описания приготовления рыбных кулинарных блюд. Их рецептура была дополнена использованием широкого спектра растительного сырья и специй. Разработаны рецептуры томатного соуса и пряно-овощной заливки для маринадов из судака и салаки.
Практически определены пооперационные потери, технологические параметры процесса приготовления, органолептические и химические показатели качества готового брезерованного в томатном соусе судака и маринованной в пряно-овощной заливке салаки. На основании микробиологических исследований качества маринадов при хранении определены
сроки холодильного хранения и микробиологические показатели готовых продуктов при
хранении. Для определения качества готовой продукции разработаны шкалы балльной оценки органолептических показателей исследованных маринадов, которые обработаны профильным методом [3].
Сроки хранения маринадов из брезерованного судака в холодильных условиях, как показали эксперименты, составляют от трех недель и до трех месяцев. Качество продукции остается высоким в течение всего периода хранения.
Готовый продукт получается сбалансированным по составляющим его пищевым компонентам: белки рыб полноценны и легко усваиваются, а овощи добавляют блюду растительные волокна, БАВ, полифенолы, пектиновые вещества, витамины. Продолжительность
брезерования рыбы составляет от 7 до 15 мин в зависимости от величины кусков, поэтому
влияние тепловой обработки на пищевую ценность рыбы минимально. Кратковременная
термообработка улучшает вкус, аромат, сохраняет биологическую ценность мышечной ткани
рыбы, способствует хорошей перевариваемости и усвоению продукта.
Для приготовления маринада из обжаренной салаки использовали свежевыловленную, а
также мороженую салаку. На всех этапах технологического процесса приготовления рыбного маринада были установлены пооперационные отходы и потери, температурно-временные
параметры технологического процесса, определены физические и химические показатели
готовой продукции и их изменение при хранении: массовая доля соли и кислотность рыбы и
заливки. Определено соотношение рыбы, овощей и жидкой части в маринадах и установлено рекомендуемое для производства, что составляет соответственно 60 : 20 : 20.
Для определения микроорганизмов в маринадах из обжаренной салаки опытные образцы
продукции со следующими сроками хранения: 4 недели, 2 месяца, 3 месяца – анализировали
по следующим группам микроорганизмов: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки (колиформы),
дрожжи, L. monocytogenes, St. aureus, сульфитредуцирующие клостридии, плесени, патогенные, в том числе сальмонеллы.
Установлено, что при хранении в течение 3 месяцев при температуре 0÷4 °С маринада
из обжаренной салаки все микробиологические параметры не превышают допустимых норм
по СанПиН 2.3.2.1078-01, а именно: КМАФАнМ – менее 2º104 КОЕ/г, БГКП (колиформы) не
обнаружены в 0,1 г; Staphylocuccus aureus не обнаружены в 0,1 г; сульфитредуцирующие
клостридии не обнаружены и патогенные, в том числе сальмонеллы, не обнаружены.
На основании проведенных экспериментов установлены сроки хранения рыбных маринадов из обжаренной салаки. Для маринада из мороженого сырья срок хранения в холодильнике
при температуре не выше 2 °С составил 1 месяц, а для маринада из свежего сырья – 3 месяца.
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По «Техническому минимуму маринования сельди», «при правильном приготовлении
жареные рыбные маринады могут храниться в холодильнике до 8 месяцев даже в том случае,
когда они приготовлены без антисептических веществ. Однако температура хранения не
должна превышать 0 °С» [2], так как при более высокой температуре возможно ухудшение
качества рыбного маринада.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FISH MARINADES HERRING AND PIKE-PERCH
I.A. Bessmertnaya, A.A. Sagorskaya, M.V. Huzina
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
The technology of marinating fried Baltic herring was considered. Determined losses in production, the quality of the finished product, the shelf life in cold conditions. Modes of cooking marinated walleye in tomato sauce are studied, vegetable sauce ingredients are selected, defined the
quality of the finished product after cold storage.
УДК 664
ТЕХНОЛОГИЯ РЫБНЫХ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОБЪЕКТОВ
ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ
В.Д. Богданов, Ф.Б. Волотка
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Разработанная технология формованных изделий с добавлением пивной дробины позволяет улучшить функционально-технологические свойства готовой продукции, получить
формованные изделия высокого качества и биологической ценности с хорошими органолептическими характеристиками.
Получены новые данные о технологических свойствах и химические показатели дальневосточной красноперки и кефаль-лобана, которые характеризуют данные объекты как ценное и перспективное сырье для промышленной переработки, которое в данный момент не используется.
Современное развитие мирового рыболовства свидетельствует о возрастающей роли
прибрежного лова как следствия снижения объемов промысла, который, хотя и базируется
на массовом и относительно дешевом сырье, осуществляется крупнотоннажным флотом, что
в условиях рыночной экономики влечет за собой удорожание продукции из-за высоких топливных, эксплуатационных, ремонтных и других затрат.
В этой связи обращает на себя внимание, что некоторые объекты прибрежного рыболовства недовылавливаются. К числу недовылавливаемых объектов относятся дальневосточная
красноперка или мелкочешуйный угай (Tribolodon brandtii) и кефаль-лобан (Mugil cephalus).
Проведенный нами анализ [1] соотношения фактического объема вылова к рекомендуемым уловам за последние 5 лет показал существенный недовылов (низкий процент освоения)
дальневосточной красноперки и кефаль-лобана. Процент освоения данных объектов прибрежного рыболовства колеблется от 0,62 в 2011 г. до 32 в 2008 г. для кефаль-лобана, для
дальневосточной красноперки средний процент освоения за 2007-2011 гг. составил 28,96.
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Причиной недолова данных видов рыб является низкий спрос на рынке и отсутствие промышленных технологий для использования их в переработке.
Одним из перспективных направлений использования дальневосточной красноперки и
кефаль-лобана является промышленное производство формованных изделий, при осуществлении которого возможно использование различных пищевых добавок.
В этой связи заслуживает внимания солодовая пивная дробина, являющаяся отходом пивоваренного производства. Солодовая пивная дробина (ОСТ 18-341-79 «Дробина пивная сырая»)
представляет собой гущу светло-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом ячменного сухого солода. Пивная дробина состоит в основном из дробленых зернопродуктов, оставшихся
после фильтрования затора. Она имеет высокую усвояемость: белковых веществ – на 71-76 %, жира – на 80-82 %, безазотистых экстрактивных веществ – на 60-65 %, клетчатки – на 40-45 % [6].
Проведенные нами экспериментальные исследования пивной дробины показали, что она
является высокобелковым продуктом с высоким содержанием углеводов – до 77,3 %, в том
числе и клетчатки (до 26,9 %), а сырье отвечает требованиям безопасности по всем критериям и может направляться без ограничения для изготовления пищевых продуктов. Результаты
исследований могут быть применены в области расширения ассортимента пищевых продуктов, кулинарной направленности. Белок дробины содержит все незаменимые аминокислоты.
Жирнокислотный состав липидов сухой пивной дробины показывает, что они обладают высокой биологической эффективностью.
Как показывают проведенные нами ранее опыты, пивная дробина после сушки (при
температуре не более 70 °С), измельченная на измельчителе с диаметром отверстий 3 мм и
просеянная, является хорошим панировочным продуктом [7], а также пищевой добавкой,
обогащающей рыбные формованные изделия пищевыми волокнами, растительным белком,
липидами, витаминами группы В, Е и микроэлементами. Продукт приобретает профилактические и диетические свойства, что, несомненно, положительно влияет на здоровье человека.
Проведенный нами анализ научной и патентной литературы показал, что имеющиеся
публикации по химическому составу данных промысловых объектов носят разрозненный,
отрывочный характер, многие из них уже устарели [2, 4]. Кроме того, обращает на себя внимание факт отсутствия данных по аминокислотному составу белков, жирнокислотному составу липидов и минеральных веществ мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана. В связи с этим нами проведены экспериментальные исследования по изучению
мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана, которые показали, что объекты прибрежного лова являются крупными рыбами с высоким выходом мышечной ткани –
47,2-50,9 %, при этом у дальневосточной красноперки в мышечной ткани содержится значительное количество мелких костей, а у кефали-лобана имеется большая хребтовая кость с
крупными позвонками. Промысловые запасы в прибрежной зоне Приморского края достаточно велики, но процент освоения данных объектов прибрежного рыболовства низкий.
Размерно-массовый состав рыбы показал, что при разделке дальневосточной красноперки и кефаль-лобана относительная масса несъедобных частей тела снижается с уменьшением
длины и массы рыбы. Отчетливо проявляется прямая зависимость между массой рыбы и коэффициентом мясистости. У мелких рыб массой 75-125 г коэффициент составляет 3,25-3,75,
у рыб массой 225-275 г – 8,0-10, у рыб массой 350-400 г – 14-15 г/см. При этом коэффициент
мясистости у кефаль-лобана несколько выше.
Химические показатели и энергетическая ценность исследуемых рыб приведены в табл. 1.
Результаты исследования химического состава (табл. 1), а также впервые полученные анализы аминокислотного состава белков и жирнокислотного состава липидов мышечной ткани
дальневосточной красноперки и кефаль-лобана свидетельствуют о том, что эти рыбы являются
высокобелковыми и среднежирными. Причем белки данных объектов являются биологически
полноценными, так как аминокислотный скор выше 100 %, коэффициент утилитарности для
дальневосточной красноперки равен 0,73, для кефаль-лобана – 0,71. Жирнокислотный состав
липидов мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана показывает, что их
липиды обладают высокой биологической эффективностью. Эти данные необходимы при составлении многокомпонентных фаршевых систем с целью оптимизации рецептур.
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Таблица 1
Химический состав и энергетическая ценность мышечной ткани
дальневосточной красноперки и кефаль-лобана
Наименование показателей, %
Вода
Белки
Липиды
Минеральные вещества
Энергетическая ценность, ккал
* Справочные данные [2].

Дальневосточная красноперка
76,1
75,1±1,6*
20,8
19,5±1,5*
4,1
3,9±1,6*
1,7
2,4±0,5*
123,3
113,1

Кефаль-лобан
71,4
69,2±0,95*
20,3
19,5±1,5*
4,2
4,5±3,3*
1,2
1,4±0,3*
111,8
118,5*

В дальневосточной красноперке и кефаль-лобане преобладающими макроэлементами являются калий и фосфор, которые полностью удовлетворяет суточную потребность взрослого
человека в данных макроэлементах при употреблении около 280 г дальневосточной красноперки и 370 г кефаль-лобана. Из микроэлементов в наибольшем количестве содержится железо в красноперке (14,0 мг/кг) и в кефаль-лобане (11,8 мг/кг), а также марганец – 9,8 мг/кг и
10,0 мг/кг соответственно.
Для характеристики функционально-технологических свойств фарша дальневосточной
красноперки и кефаль-лобана определяли эмульгирующую способность, стабильность
эмульсии, влаговыделяющую, водоуерживающую, жироудерживающую способности, потери при тепловой обработке, а также рН (табл. 2).
Физико-химические показатели фарша (табл. 2) из охлажденных дальневосточной красноперки и кефаль-лобана имеют высокие значения ВУС, ЖУС, эмульгирующей способности
и низкие значения ВВС, что объясняет низкие потери при их тепловой обработке. Мышечная
ткань исследуемых видов рыб имеет рН в пределах 6,6-6,7, что характерно для большинства
видов свежей рыбы.
Таблица 2
Физико-химические показатели и рН фарша из охлажденной
дальневосточной красноперки и кефаль-лобана
Вид рыбы
Дальневосточная
красноперка
Кефаль-лобан

ЭС, %

СЭ, %

97,0

86,6

90,0

84,1

ВВС, % ВУС, % ЖУС, % Потери при тепловой
обработке, %
19,3
66,3
28
12,3
23,8

68,3

30

13,5

pH,
ед.
6,7
6,6

Реологические исследования (табл. 3) показали, что фарши из мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана являются вязкими дисперсными системами, имеют
высокие значения ПНС и эластичности. Причем реологические показатели фарша из охлажденной дальневосточной красноперки хорошо подходят для производства кулинарных формованных продуктов, а из кефаль-лобана – для производства сосисочно-колбасных изделий.
Для производства формованных изделий из мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана оптимальной степенью измельчения является решетка с диаметром
отверстий 3 мм и кратностью 2 раза. При этом достигаются лучшие показатели для ВУС, выхода готовой продукции, что обеспечивает высокое качество продукта.
Внесение сухой пивной дробины в рыбные формованные изделия положительно влияет
на их ФТС, увеличение концентрации сухой пивной дробины приводит к повышению показателя ВУС и снижению потерь при термообработке, однако внесение большого количества
пивной дробины отрицательно сказывается на органолептических показателях рыбного продукта, которые имеют решающее значение для потребителя. Внесение пивной дробины в количестве 3-4 % от массы фарша является наиболее оптимальным, изделия имеют хороший
внешний вид и приятный рыбный запах.
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Таблица 3
Реологические показатели фарша из охлажденной
дальневосточной красноперки и кефаль-лобана
Вид рыбы

(G´)1,
Па

G´´2, Па Вязкость,
ЛипПНС,
Па·с
кость, Па Па

Дальневосточная
2783
670
35,6
красноперка
Кефаль-лобан
4617
1067
56,6
1
(G´) – модуль сохранения (эластичности).
2
G´´ – модуль потерь (вязкости).
3
Пластина-круг r = 1 см.
4
Пластина-круг r = 0,5 см.

2785

2750

Напряжение
при деформации Θ, кПа3
34,9

3848

3190

80,2

Напряжение
при деформации Θ, кПа4
33,8
86,8

Для составления рецептур рыбных формованных изделий выбор компонентов растительного происхождения для обогащения продуктов повышенной пищевой ценности биологическими веществами был основан на изучении их распространенности (доступности для
потребления), химического, аминокислотного и витаминного составов по справочным данным [5]. Также учитывались действующие нормы физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах для различных групп населения в РФ [3].
Энергетическая ценность разработанных нами формованных продуктов значительно отличается и находится в пределах 125,7-273,7 ккал, наименьшая калорийность – в сосисочных изделиях.
Для подтверждения правильности выбора сырья (компонентов, их концентраций и соотношения) исследовали относительную биологическую ценность формованных изделий - котлет и сосисок (табл. 4).
Таблица 4
Оценка роста инфузории (средние данные по 10 полям зрения)
Исследуемый продукт
Тетрахимена № 1 (котлеты рыбные
с творогом, рецептура № 1)
Тетрахимена № 2 (сосиски рыбные
рецептура № 9)
Тетрахимена № 3 (казеин)

Время генерации инфузории (сутки)
0
1
2
3
4
5
25,8
59
65,6
79

ОБЦ
%
98,7

5

36,6

50

62,1

74

92,5

5

33,3

61

70,0

80

100

Как видно из табл. 4, образцы 1 и 2 готового продукта – котлет из рыбного фарша и сосисок хорошо усваиваются инфузорией и благотворно влияют на ее рост и развитие.
Таким образом, получены новые данные о технологических свойствах и химических показателях дальневосточной красноперки и кефаль-лобана, характеризующие эти объекты как ценное и перспективное сырье для промышленной переработки, которое в данный момент не используется. Разработанная технология формованных изделий из мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана с добавлением пивной дробины позволяет улучшить функционально-технологические свойства готовой продукции, получить формованную продукцию высокого качества и биологической ценности с хорошими органолептическими характеристиками.
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THE TECHNOLOGY OF FISH SHAPED ARTICLES OF OBJECTS COASTAL
FISHING HIGH NUTRITIONAL VALUE WITH THE SPENT GRAINS
V.D. Bogdanov, F.B.Volotka
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The technology developed molded products with the addition of spent grains can improve the
functional and technological properties of the finished product, obtaining a high-quality and biological value , with good organoleptic characteristics.
New data on the technological properties and chemical indicators of the Far East and the redeye mullet, which characterize these objects as a valuable and promising raw material for industrial processing, which is not currently in use.
УДК 637.5(06)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ И СВИНИНЫ
Ю.Н. Веткина, И.А. Бессмертная
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Для придания мясным полуфабрикатам из индейки и свинины профилактических качеств в рецептуре были использованы пищевые волокна, которые обладают рядом лечебных свойств и показаны в определенном количестве для улучшения пищеварения человека.
Мясные полуфабрикаты - весьма привлекательный продукт для современного потребителя. По данным Euromonitor International, объем рынка замороженных полуфабрикатов на
протяжении последних пяти лет в среднем рос на 17 % в год. Спрос на мясные полуфабрикаты ежегодно возрастает на 5-6 %, поэтому производители стремятся разнообразить ассортимент этой продукции при сохранении высокого качества и внедрении инновационных технологий [4].
Мясоперерабатывающие предприятия используют чаще всего традиционные рецептуры,
и, несмотря на многообразие мясных полуфабрикатов, на рынке мало продуктов, содержа50

щих рецептурные компоненты, которые способны придавать новые вкусовые и функциональные качества пользующемуся высоким спросом продукту.
В связи с этим особое значение приобретает разработка рецептур и технологий комбинированных мясных продуктов с высокой биологической ценностью на основе сочетания
мясного и растительного сырья. Совершенствование структуры мясных продуктов за счет их
обогащения добавками растительного происхождения позволит придать им профилактические свойства и дать населению России более полноценный продукт.
Используется обогащение мясных полуфабрикатов витаминами, углеводами, полисахаридами, минеральными и другими биологически активными веществами за счет включения в
их рецептуру субпродуктов, овощей, молочной сыворотки, витаминных премиксов и препаратов, белково-кальциевых добавок, йода.
Наиболее предпочтительными функциональными ингредиентами для обогащения мясопродуктов являются пищевые волокна (ПВ), полиненасыщенные жирные кислоты, витамины
и минералы. В мясной промышленности ПВ используются при производстве всех групп мясопродуктов.
В последние 10 лет ПВ служат объектом пристального внимания и серьезного изучения
физиологов и технологов. Тенденция к возврату ПВ в рационы питания все более четко прослеживается на примерах новых разнообразных пищевых продуктов, появившихся в последнее время на продовольственном рынке, - от хлеба с отрубями до обогащенного растворимыми волокнами молока и молочных продуктов.
Другим аспектом этого процесса являются технологические свойства ПВ, обусловливающие их широкое применение в составе группы пищевых добавок, «изменяющих структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов» [2].
Пищевые волокна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В
некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и
лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта
человека [2]. Пищевые волокна не несут в себе незаменимых пищевых веществ, однако их
потребление необходимо для поддержания здоровья организма в целом.
Основные функции ПВ для нашего организма следующие:
- профилактика желчнокаменной болезни и увеличение желчеотделения;
- связывание и выведение холестерина;
- связывание токсинов, тяжелых металлов, болезнетворных микроорганизмов и канцерогенных веществ (например, нитрозаминов);
- растяжение стенок желудка, достижение эффекта насыщения;
- усиление перистальтики кишечника, ускорение продвижения пищи;
- питание и размножение нормальной кишечной микрофлоры;
- поддержание водно-солевого обмена;
- профилактика раковых заболеваний толстого кишечника [5].
Потребление пищевых волокон в Европе и в России ниже оптимума, который составляет
25-35 г в сутки. Это определяет необходимость восполнения недостатка пищевых волокон в
рационе человека различными путями. Среди известных способов обогащения продуктов
питания пищевыми волокнами наиболее перспективно введение в продукты очищенных
препаратов пищевых волокон [5].
Тенденция введения пищевых волокон в мясные изделия в России находится на стадии
развития в отличие от молочной и хлебопекарной промышленности. Обогащенные пищевыми волокнами мясопродукты способствуют улучшению состоянию здоровья благодаря позитивному физиологическому воздействию на процессы, связанные с функционированием желудочно-кишечного тракта. При этом наряду с обогащением мясных продуктов пищевыми
волокнами решается технологическая задача формирования необходимой консистенции и
улучшения функциональных свойств мясных изделий.
С целью обогащения мясных продуктов пищевыми волокнами используются все группы
источников ПВ, в частности натуральные продукты, содержащие ПВ, – это крупы, мука,
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овощи, субпродукты ІІ категории, свиная шкурка, вторичные продукты переработки растительного сырья – отруби, соевая окара, очищенные препараты пищевых волокон - клетчатка
(пшеничная, свекловичная, морковная и т.д.).
Самым простым способом обогащения мясных продуктов ПВ является использование
при их производстве натуральных продуктов, богатых этим функциональным ингредиентом.
Наиболее эффективно для обогащения мясопродуктов использовать препараты нерастворимых ПВ, выделенных из различного растительного сырья. Выделяют ПВ из пшеничных
и ржаных отрубей, оболочек какао-бобов, соевых бобов, овощей и других видов растительного сырья. Главным представителем нерастворимых пищевых волокон является целлюлоза –
клетчатка [5].
Помимо этого распространение в технологии мясных продуктов получили натуральные
водорастворимые фракции пищевых волокон: каррагинаны, пектины, альгинаты, камеди. К
основным технологическим свойствам препаратов данной группы относятся водоудерживающая и жиропоглащающая способности. Благодаря этому препараты растворимых пищевых волокон могут широко применяться в технологии всего ассортимента мясопродуктов.
Вернемся к мясной составляющей нашего продукта. Мы комбинируем мясо индейки и
свинины не случайно. Рынок мяса индейки – один из самых быстрорастущих мясных рынков. За рассматриваемый период объем производства такого мяса вырос почти в 4,3 раза.
Использование мяса индейки – достаточно перспективное направление. Производство индеек по сравнению с другими видами птицы в мире увеличивается самыми высокими темпами.
Мировым лидером в разведении данной птицы являются США (50 % от мирового производства мяса индейки за 2012 г.). Этот вид мяса птицы производят также в странах Евросоюза
(32 %), Бразилии (10 %), Канаде (5 %) и России (3 %) [1].
Несмотря на возрастающий интерес российских покупателей к мясу индейки, до мировых показателей нашей стране еще далеко: среднедушевое потребление продуктов из индейки в Израиле составляет 15 кг на человека в год, в США – 9, в Великобритании – 7, в Канаде
и странах Евросоюза – около 4 кг, в России – всего 1,4 кг в год. Эксперты мясного рынка
считают, что ежегодно население увеличивает потребление такого мяса на 20 %, а переработчики – более чем на 40 % [4].
И неудивительно, ведь мясо индейки – деликатесный продукт с низким содержанием
холестерина, пользующийся спросом у населения и рекомендованный для детского питания.
Это диетическое мясо отличается высокими вкусовыми характеристиками, благодаря чему
входит в меню жителей большинства стран мира.
Индейка превосходит птиц других видов по живой массе, выходу съедобных частей тушек (свыше 70 %) и массе мышечной ткани (более 80 %). В 100 г этого мяса содержится
много белка и мало жира в сравнении с мясом кур, говядиной и свининой (таблица).
Химический состав мяса индейки, кур, свинины и говядины [3]

Вода
Углеводы
Пищевые волокна
Жиры
Белки
Холестерин
Зола

Индейка
Количе- РСП, %
ство
70,4 g
0g
0
0,5 g
3
8,02 g
12
20,42 g
34
68 mg
23
0,88 g

Курица
Количе- РСП, %
ство
68,6 g
0g
0
0g
0
11,07 g
17
20,27 g
34
67 mg
22
0,86 g

Свинина
Количе- РСП, %
ство
64,02 g
0g
0
0g
0
17,18 g
29
14,87 g
25
71 mg
24
0,88 g

Говядина
Количе- РСП, %
ство
61,08 g
0g
0
0g
0
19,06 g
28
18,42 g
31
68 mg
23
0,88 g

Как вся низкоуглеводная пища, индейка, естественно, имеет низкую оценку по шкале
гликемического индекса и должна рассматриваться как пища, которая может быть полезна в
регулировании сахара в крови. Недавнее исследование [7] подтвердило способность индейки
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поддерживать выработку инсулина в здоровом диапазоне у людей, употребляющих еду, содержащую индейку.
Многочисленные исследования [7] указывают на ключевые различия в риске для здоровья, связанные с высоким потреблением красного мяса по сравнению с высоким потреблением белого мяса. В случае высокого употребления красного мяса повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, а также рака толстой кишки. Высокое потребление белого мяса, в том числе индейки, не было взаимосвязано с этими заболеваниями.
Индейка является отличным источником белка, 200 г этого мяса обеспечивают на 70 %
дневную норму. Наряду с белком индейка является очень хорошим источником веществ, поддерживающих иммунитет и сердечно-сосудистую систему, – селена, ниацина и витамина В6.
Кроме того, это хороший источник фосфора и цинка. Индейка также может быть источником
других важных питательных веществ в зависимости от корма, который потреблялся птицами
в период выращивания. Например, возможно повысить содержание в индейке ценных омега3 жирных кислот, если омега-3 жиры регулярно включать в рацион птиц [7].
Таким образом, нами разрабатывается мясной продукт, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению с представленными в данный момент на рынке. Комбинирование
мяса индейки и свинины – новое сочетание для населения, которое своими качествами может заинтересовать широкий круг потребителей. А обогащение продукта пищевыми волокнами будет способствовать улучшению состояния здоровья людей благодаря позитивному
физиологическому воздействию на процессы, связанные с функционированием желудочнокишечного тракта. При этом наряду с обогащением продукта решается технологическая
задача формирования необходимой консистенции и улучшения свойств продукта. Приготовленные котлеты из мяса индейки и свинины, в рецептуру которых были включены пищевые волокна в виде пшеничной клетчатки, были представлены на выставке инновационных достижений Калининградского государственного технического университета, прошедшей в рамках XI международной научной конференции «Инновации в науке, образовании и бизнесе – 2013», посвященной празднованию 100-летия высшего рыбохозяйственного образования России. Продукт получил высокую оценку. В настоящее время ведутся работы по разработке и совершенствованию рецептур мясных полуфабрикатов из мяса индейки и свинины, исследования по улучшению качества и видов панировок, отрабатываются режимы тепловой обработки.
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USING DIETARY FIBER IN TECHNOLOGY OF PRODUCTION
SEMI-PROCESSED MEAT CUTLETOFTURKEY AND PORK
Y.N. Vetkina, I.A. Bessmertnaya
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
To make therapeutic properties to meat semi-finished cutlet of turkey and pork, have been used
dietary fiber, which have therapeutic properties and have recommendation to improve digestion.
УДК 664
ОБОСНОВАНИЕ КРАТНОСТИ И СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КРАСНОПЕРКИ И КЕФАЛЬ-ЛОБАНА
Ф.Б. Волотка
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены результаты опытов по изучению влияния кратности и степени измельчения мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана на органолептические показатели, водоудерживающую способность, выход готовой продукции.
В современных условиях промысла повышается роль прибрежного рыболовства. Рыба
играет значительную роль в питании населения нашей страны как источник полноценных
белков с хорошо сбалансированным составом аминокислот и легкоусвояемых жиров. Поэтому важно сохранить эти ценные свойства в процессе технологической обработки и приготовления кулинарных изделий [5].
Для более компактного хранения и рационального использования рыбного сырья непосредственного после вылова на судах или на предприятиях прибрежного рыболовства, особенно малоценного, его перерабатывают в фарш с различной степенью измельчения [7].
В области переработки малоиспользуемого сырья имеются большие потенциальные
возможности, которые могут служить дополнительными резервами получения готовой формованной продукции высокого качества с заданными свойствами. В качестве сырья для производства кулинарной продукции могут выступать такие ценные объекты прибрежного рыболовства, как дальневосточная красноперка или мелкочешуйный угай (Tribolodon brandtii) и
кефаль-лобан (Mugil cephalus). Результаты исследования химического состава, аминокислотного состава белка и жирнокислотного состава липидов мышечной ткани свидетельствуют о
том, что эти рыбы являются высокобелковыми и среднежирными, белки данных объектов
являются биологически полноценными. Приведенные данные характеризуют данные объекты как ценное сырье для промышленной переработки [1], которые в настоящее время недовылавливаются по причине низкого спроса на рынке и отсутствия промышленных технологий переработки [4].
Качество формуемых фаршевых изделий определяется органолептическими, физикохимическими, а также реологическими показателями, среди которых влагоудерживающая
способность (ВУС) играет решающее значение. Так как качественным показателем, характеризующим структурообразующие свойства формованных продуктов, является ВУС белков,
на практике осуществляют регулирование величины ВУС фаршевой смеси [2]. Литературные данные о влиянии степени измельчения и его кратности на ВУС мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана отсутствуют.
В связи с этим целью наших исследований являлось установление закономерностей
влияния степени измельчения мышечной ткани гидробионтов на ВУС фаршевых изделий.
В работе использовали фарши, приготовленные из охлажденной рыбы - дальневосточной красноперки и кефаль-лобана, соответствующие ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная», ко54

торые подвергали однократному и двукратному измельчению на мясорубке с диаметром отверстий решетки 2, 3, 6 мм.
Измельчение в блендере с частотой вращения ножа 1 500 об/мин проводили не менее
4 мин, так как это считается минимальной продолжительностью для более полного связывания влаги. В противном случае возрастают потери бульона, что отрицательно сказывается на
качестве и выходе готовых продуктов [7].
Водоудерживающую способность образцов определяли методом прессования по ГОСТ
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа».
Потери тканевого сока при варке фарша проводили по следующей методике: в стакан
объемом 250 мл наливали воду и доводили до кипения, помещали в стакан пробу фарша массой 50 г и выдерживали в течение 4-5 мин. Воду вместе с вареным фаршем отфильтровывали
через бумажный фильтр в течение 10 мин. Оставшийся на фильтре вареный фарш взвешивали, а затем по разности масс определяли потерю тканевого сока при варке Мп, %:
Мп =

m1 − m 2
× 100 %,
m1

где m1 – масса исходного фарша (до варки), г; m2 – масса фарша после варки, г.
Для характеристики функционально-технологических свойств фарша дальневосточной
красноперки и кефаль-лобана определили влияние степени и кратности измельчения на ВУС
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели ВУС, %
Измельчение,
мм
Блендер
2
3
6

Дальневосточная красноперка
Однократное
Двукратное
измельчение
измельчение
63,1
64,6
65,8
67,9
68,4
67,2
67,5

Кефаль-лобан
Однократное
Двукратное
измельчение
измельчение
65,7
67,3
67,7
70,7
71,1
69,1
69,8

От степени измельчения зависят реологические, физико-химические показатели фарша и
его влагоудерживающая способность, в совокупности определяющие качество продукта. Для
каждого вида формованных изделий существует оптимальная степень измельчения, при которой структурно-механические, физико-химические и органолептические показатели являются наилучшими [3]. Для характеристики функционально-технологических свойств фарша
из дальневосточной красноперки и кефаль-лобана исследовали влияние степени измельчения
на его ВУС при различной кратности (рисунки 1, 2).

Рис. 1. Влияние степени измельчения мышечной ткани дальневосточной красноперки
на ее ВУС при различной кратности
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Рис. 2. Влияние степени измельчения мышечной ткани кефаль-лобана
на ее ВУС при различной кратности

Результаты наших исследований показали прямую зависимость, а именно: при использовании решетки с большим диаметром отверстий ВУС исследуемых фаршей увеличивается до определенной точки (3 мм). Так, при измельчении мышечной ткани дальневосточной красноперки в блендере показатель ВУС является минимальным и составляет 63,1 %, так
же как и у кефаль-лобана – 65,7 %. При использовании решетки с диаметром отверстий 2 мм
происходит увеличение ВУС на 1,5 % у красноперки и на 1,6 % у лобана. Максимальное значение ВУС мышечной ткани у обоих видов рыб наблюдается при измельчении на решетке с
диаметром отверстий 3 мм: на 4,8 % от первоначального (минимального) значения у красноперки и на 5,4 % – у кефаль-лобана. Это можно объяснить тем, что при измельчении происходит не только механическое, но и химические изменения, обусловливающие связывание
воды с белком и способствующие эмульгированию жира, который, в свою очередь, также
снижает отделение влаги. В мышечной ткани происходит дополнительное расщепление актомиозина на актин и миозин, молекулы которых лучше поглощают воду и легче переводятся в растворимое состояние.
Кратность измельчения мышечной ткани исследуемых рыб также оказывает влияние на
повышение показателя ВУС. При измельчении мышечной ткани с использованием решетки с
диаметром отверстий 3 мм двукратное измельчение является наиболее оптимальным. При использовании решетки большего диаметра (6 мм) ВУС снижается незначительно: на 0,7 % у
дальневосточной красноперки и на 1,3 % у кефаль-лобана. При однократном и двукратном измельчении мышечной ткани у дальневосточной красноперки и кефаль-лобана наблюдается
проведение параллельных линий. Вторичное измельчение оказывает более эффективное влияние на ВУС мышечной ткани в сторону его увеличения, чем при однократном измельчении,
разница в максимальной точке (3 мм) составляет 0,5 % у красноперки и 0,4 % у кефаль-лобана.
Влагоудерживающая способность во время измельчения увеличивается, достигает максимального значения с диаметром решетки 3 мм, а затем уменьшается, как при однократном,
так и при двукратном измельчении.
Нами проведены исследования влияния степени измельчения на потери при термической обработке рыбного фарша из мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефальлобана при различной кратности (табл. 2, рисунки 3 и 4).
Таблица 2
Потери при термической обработке, %
Измельчение, мм
Блендер
2
3
6

Дальневосточная красноперка
Однократное
Двукратное
измельчение
измельчение
12,91
11,91
11,46
11,12
9,45
12,15
10,6
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Кефаль-лобан
Однократное
Двукратное
измельчение
измельчение
11,54
10,98
10,16
10,70
9,0
11,15
9,9

Рис. 3. Потери при термической обработке рыбного фарша из мышечной ткани
дальневосточной красноперки в зависимости от степени измельчения при различной кратности

Рис. 4. Потери при термической обработке рыбного фарша из мышечной ткани
кефаль-лобана в зависимости от степени измельчения при различной кратности

Изучение потерь при термической обработке, также как и исследование ВУС рыбного
фарша из мышечной ткани кефаль-лобана и дальневосточной красноперки, показало прямую
зависимость, а именно: при использовании решетки с большим диаметром отверстий (минимальная точка потерь – при использовании решетки с диаметром 3 мм) потери при термической обработке исследуемых фаршей снижаются до 9,45 % у красноперки и до 9,0 % у кефаль-лобана, что на 2,01 % и 2,54 % соответственно меньше первоначальных показателей.
Больше всего потерь наблюдается при измельчении мышечной ткани блендером у обоих
представленных образцов.
Дополнительное измельчение повышает однородность консистенции фарша и снижает
отделение из него влаги при варке. При более грубом измельчении выход продукта увеличивается вследствие уменьшения потерь при термической обработке. Исследование потерь при
термической обработке показывает, что двукратное измельчение также улучшает структуру
фаршевых изделий с наиболее оптимальным диаметром решетки в 3 мм.
Нами проведена сенсорная оценка качества потребительских свойств готовых кулинарных изделий из рыбного фарша дальневосточной красноперки и кефаль-лобана в зависимости от кратности и степени измельчения, результаты которой представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3
Сенсорная оценка кулинарных изделий из рыбного фарша
дальневосточной красноперки
№
1

Измельчение, мм
Блендер

2

2

3

2
(дважды)*

4

3

5

3
(дважды)*

6

6

7

6
(дважды)*

Вкус
Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Цвет
Светлосерый
Светлосерый
Светлосерый

Показатели качества
Запах (аромат) Консистенция
Приятный,
Рыхлая
свойственный
Приятный,
Рыхлая,
свойственный
неоднородная
Приятный,
Плотная, односвойственный родная, нежная

Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Светлосерый
Светлосерый

Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Светлосерый
Светлосерый

Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Сочность
Недостаточно
сочная, влажная
Недостаточно
сочная
Сочная, при разжевывании ощущается появление сока
Плотная, рыхлая,
Недостаточно
неоднородная
сочная
Плотная, одно- Сочная, при разжеродная, нежная вывании ощущается появление сока
Плотная, рыхлая,
Недостаточно
неоднородная
сочная
Плотная,
Достаточно
однородная,
сочная
грубоватая

* В скобках указана кратность измельчения.

Таблица 4
Сенсорная оценка кулинарных изделий из рыбного фарша кефаль-лобана
№
1
2
3
4
5
6
7

Показатели качества
Запах (аромат) Консистенция
Приятный,
Рыхлая
свойственный
2
Приятный,
Рыхлая,
свойственный
неоднородная
2 (дважды)*
Приятный,
Плотная,
свойственный
однородная,
нежная
3
Приятный,
СветлоПриятный,
Плотная, рыхлая,
свойственный
серый
свойственный
неоднородная
3 (дважды)*
Приятный,
СветлоПриятный,
Плотная,
свойственный
серый
свойственный
однородная,
нежная
6
Приятный,
СветлоПриятный,
Плотная, рыхлая,
свойственный
серый
свойственный
неоднородная
6 (дважды)*
Приятный,
СветлоПриятный,
Плотная,
свойственный
серый
свойственный
однородная,
грубоватая
* В скобках указана кратность измельчения.
Измельчение, мм
Блендер

Вкус
Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный
Приятный,
свойственный

Цвет
Светлосерый
Светлосерый
Светлосерый

Сочность
Недостаточно
сочная, влажная
Недостаточно
сочная
Сочная, при разжевывании ощущается появление сока
Недостаточно
сочная
Сочная, при разжевывании ощущается появление сока
Недостаточно
сочная
Достаточно
сочная

Проведенные нами органолептические исследования готовых формованных изделий из
рыбного фарша дальневосточной красноперки и кефаль-лобана показывают, что все изделия
имеют чистую, ровную поверхность фарша естественной окраски; цвет мяса – светло-серый; запах и вкус до и после кулинарной обработки приятный рыбный, присущий данным видам рыб;
поверхность без трещин. Кратность и степень измельчения не оказывают никакого влияния на
вкус, цвет и запах готовых кулинарных изделий. Дополнительное (двукратное) измельчение во
всех образцах повышает однородность консистенции фарша, которая после отваривания нежная
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и сочная, вода лучше связана, при разжевывании ощущается появление сока, структура более
плотная в сравнении с однократным измельчением. При этом можно отметить, что при степени
измельчения в 6 мм изделия становятся уплотненными, грубоватыми, хуже разжевываются.
При измельчении с диаметром отверстий решетки в 3 мм образцы сочные, нежные, легко жуются с умеренным жевательным усилием, имеют хорошую однородную консистенцию.
Мышечная ткань, прошедшая измельчение на блендере, имеет рыхлую консистенцию, при
разжевывании создает некоторую крошливость, хотя и сочная. Наиболее оптимальной степенью измельчения можно считать изделия с размером частиц 3 мм (двукратное), так как образцы имеют наилучшие органолептические показатели (консистенцию и сочность).
Проведенные исследования показывают, что для производства формованных изделий из
мышечной ткани дальневосточной красноперки и кефаль-лобана оптимальной степенью измельчения является решетка с диаметром отверстий решетки 3 мм и кратностью 2 раза. При
этом достигаются лучшие показатели для ВУС, выхода готовой продукции, что обеспечивает
высокое качество продукта.
Можно сделать вывод, что кратность и степень измельчения оказывают влияние на ВУС
мышечной ткани в сторону его увеличения до определенной точки (3 мм), затем идет незначительное уменьшение. Полученные результаты представляют практический интерес для
разработки технологических параметров производства рыбных формованных изделий из
данных видов исследуемых рыб.
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JUSTIFICATION OF THE MULTIPLICITY AND THE DEGREE
OF COMMINUTION FAR EAST REDEYE AND MULLET
F.B. Volotka
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
This article presents the results of experiments on the effect of multiplicity and fineness of muscle tissue and the Far East redeye mullet, striped mullet. A relationship between the multiplicity and
the degree of grinding on the organoleptic characteristics, water-holding capacity, the output of the
finished product.
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УДК664.8/.9
ВЛИЯНИЕ ПИКОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕСЕРВОВ ИЗ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Н.В. Голембовская, Т.К. Лебская, В.И. Сахно
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина
Установлена целесообразность использования пиковолновой обработки пресервов из
пресноводной рыбы карпа с имбирем для повышения их качества и безопасности.
В настоящее время значительное внимание уделяется расширению ассортимента рыбных продуктов на основе пресноводных рыб. Обусловлено это несколькими причинами,
главными из которых являются повышение объемов вылова пресноводных объектов аквакультуры и необходимость создания пищевых продуктов функционального назначения в
связи с ухудшением пищевого статуса населения.
Повышенный интерес к рыбным пресервам обусловлен тем, что технология их изготовления не предусматривает использования высоких температур, давлений и дает возможность
в большей степени по сравнению с другими технологиями сохранить природные показатели
пищевой ценности. Однако по этой причине рыбные пресервы не подлежат длительному
хранению.
Одним из способов повышения качества и безопасности пресервов является обработка приготовленной продукции пиковолновой энергией или ионизирующим излучением
(ПВЭ) [1, 2, 3]. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) и
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрили использование ионизирующего
излучения для обработки пищевых продуктов с целью стерилизации и лучевого консервирования [1]. Ионизирующее излучение рекомендуется применять при хранении полуфабрикатов и кулинарных изделий, пресервов. Подтверждена безопасность пищевых продуктов, облученных с соблюдением технологических правил, доказано отсутствие отрицательного воздействия излучения на химический состав и биохимические свойства пищевых продуктов и
установлены положительные эффекты для увеличения сроков их хранения. Так, Б.Л. Нехамкиным в соавторстве показана эффективность использования ПВЭ для обеззараживания и
увеличения сроков хранения пресервов из атлантической сельди [3].
Цель настоящих исследований заключалась в установлении закономерности влияния
ПВЭ на показатели безопасности и структурно-механические показатели пресервов из пресноводной рыбы карпа с корнеплодами имбиря.
Объект исследования – технология пресервов из пресноводной рыбы карпа, выловленной в Каневском водохранилище Украины.
Предмет исследований – органолептические, структурно-механические, химические и
микробиологические показатели пресервов из карпа с имбирем, изготовленных с применением различных доз ПВЭ.
Материалы и методы исследования. Объект исследования – пресервы из карпа Cyprinus
carpio с добавлением имбиря Zingiber officinale в уксусно-масляной заливке. Изучали изменения органолептических показателей пресервов после обработки различными дозами ПВЭ
и в процессе холодильного хранения по общепринятой методике; характеристику структурно-механических показателей – с применением пенетрометра Ulab 3-31 M с помощью конуса. Измеренная величина выражалась в единицах пенетрации, соответствующих десятым долям миллиметра (0,1 мм). Буферность определяли титрометрическим методом согласно
ГОСТ 19182-89 [5], рН опредиляли на рН метре рН-150М (Россия). Из показателей безопасности определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по ГОСТ 10444.15-94 [6], бактерии группы кишечной палочки согласно ГОСТ
30518-97 [7], плесени и дрожжи – по ГОСТ 10444.12-88 [8].
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Пресервы готовили по традиционной технологии из охлажденного филе карпа. Филе солили смешанным посолом до достижения в нем 5 % соли при комнатной температуре, через
сутки порционировали на кусочки и закладывали в полиэтиленовые банки с 5 % кусочков
имбиря, 3 % уксусной кислоты и 22 % растительного масла. Отличительная особенность
экспериментальной технологии заключалась в том, что после закладки соленого полуфабриката в полиэтиленовую тару пресервы подвергали обработке ПВЭ на электрорадиационной
установке на базе ускорения электронов «Электроника У-005». Поглощенная доза в сериях
опытов составляла 0,25; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 кГр.
Эффективность использования ПВЭ в технологии пресервов из пресноводной рыбы с имбирем оценивали по комплексу органолептических, физико-химических, микробиологических
показателей на протяжении 21 дня холодильного хранения при температуре от 0 до +5 °С.
Органолептическая оценка образцов пресервов показала, что в процессе созревания и
хранения этой продукции наблюдается улучшение комплексного показателя во всех вариантах. В то же время в контроле эта динамика отмечена в меньшей степени по сравнению с
опытными образцами и только до 14 суток с последующим ухудшением при последующем
хранении.
Экспериментальные образцы пресервов, изготовленных с применением ПВЭ, характеризовались постепенным улучшением органолептических показателей на протяжении 21 дня холодильного хранения. Именно в этот период происходило формирование потребительских
свойств пресервов: они приобретали характерный букет аромата, нежной консистенции и вкуса. Наиболее высокими балами отличались пресервы с применением ПВЭ 1,5 кГр, на втором
месте по эффективности влияния на органолептические показатели стояли дозы 0,5-1,0 кГр.
Менее выраженное положительное воздействие установлено для доз 0,25 и 2,0 кГр.
Изменения структурно-механических свойств, отражающие состояние консистенции
мышечной ткани, согласуются с результатами органолептических исследований и подтверждают положительное влияние ПВЭ на процессы созревания пресервов из пресноводной рыбы и имбиря (рис. 1). Согласно показателю пенетрации лучшее размягчение консистенции
мяса карпа в составе пресервов наблюдалось при использовании дозы 0,5 кГр, и далее по
убывающей следовали дозы 0,1; 0,25; 2,0 кГр. В контрольном образце пресервов и при использовании дозы 1,5 кГр размягчение консистенции мяса при созревании пресервов было
выражено в меньшей степени (рис. 1).

Рис. 1. Влияние различных доз пиковолновой обработки пресервов из карпа с имбирем
на изменения показателя пенетрации их мышечной ткани в процессе холодильного хранения
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Известно, что созревание пресервов обусловлено совокупностью факторов, среди которых активация собственных ферментов мышечной ткани катепсинов играет одну из ведущих
ролей и сопровождается смещением рН среды в кислую сторону. Из данных рис. 2 видно,
что во всех образцах пресервов наблюдается тенденция смещения рН в кислую сторону в
процессе их холодильного хранения. Установлено, что влияние ПВЭ на смещение рН в кислую сторону дозозависимое, и максимальные эффекты выявлены для всех доз, за исключением дозы 2,0 кГр, воздействие которой на рН мышечной ткани пресервов аналогично контролю (рис. 2).
Одним из важнейших показателей созревания пресервов является буферность. Результаты изменения показателя буферности пресервов в процессе их холодильного хранения представлены на рис. 3.

Рис. 2. Влияние различных доз
пиковолновой обработки
пресервов из карпа с имбирем
на изменения рН мышечной
ткани в процессе
их холодильного хранения

Рис. 3. Влияние различных доз
пиковолновой обработки
пресервов из карпа с имбирем
на показатели буферности
в процессе их холодильного
хранения

Микробиологические исследования показали ингибирующее воздействие ПВЭ на микроорганизмы: гибель бактерий и микроскопических грибов, а также замедление роста спорообразующих.
Таким образом, пиковолновая обработка пресервов из пресноводной рыбы карп с имбирем
сопровождается ускорением процессов созревания и ингибированием развития микрофлоры.
Анализ результатов исследований и согласование их с литературными данными свидетельствуют о целесообразности применения ПВЭ в технологии пресервов для их обеззараживания и регулирования процессов созревания.
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THE INFLUENCE OF PIKOWAVE TREATMENT ON THE QUALITY
AND SAFETY OF FRESHWATER FISH PRESERVES
N.V. Golembovskaya, T.K. Lebskaya, V.I. Sachno
The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
The expediency of using pikovolnovoy processing preserves from freshwater carp fish with
ginger to enhance their quality and safety.
УДК 664.951.65 : 597.552.51
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ ФАРШЕЙ
Н.И. Гомбожапова, С.Ю. Лескова
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления», Улан-Удэ, Россия
Лососевые породы рыб являются важным источником полноценного белка, легкоусвояемых жиров, витаминов и минеральных веществ. Статья посвящена изучению влияния
вида функциональной смеси на функционально-технологические свойства фаршей из лососевых рыб. Определена доза введения «РУМИКС ЭМ 4к» в рыбный фарш и проведена оценка
качества готового продукта.
Рассматривая концепцию развития пищевой промышленности в перспективе, необходимо отметить, что рыбоперерабатывающая отрасль не только имеет огромное значение в вопросах удовлетворения потребностей населения необходимыми для существования биологически активными веществами, но и способна служить источником решения важнейших задач, связанных с актуальными вопросами рационального питания.
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Лососевые породы рыб являются сырьем для производства разнообразных пищевых
продуктов. Они служат важным источником полноценного белка, легкоусвояемых жиров,
витаминов и минеральных веществ.
Фаршевые рыбные продукты из лососевых рыб по сравнению с другими рыбопродуктами (соленая, копченая, стерилизованная продукция) не имеют избытка соли и канцерогенов,
поэтому их создание имеет большое социальное значение и научно-практический интерес. В
настоящее время в рыбоперерабатывающей промышленности для повышения влагосвязываемости и стабилизации рыбных фаршей применяются различные пищевые добавки и
функциональные смеси.
Разработка новых видов рыбных полуфабрикатов с использованием добавок и их смесей дает возможность значительно снизить себестоимость готовой продукции, регулировать
параметры пищевой и энергетической ценности, что позволяет обеспечить полноценными
продуктами питания население с различной покупательной способностью. В связи с этим
работа по разработке технологии производства рыбных полуфабрикатов с использованием
добавок является актуальной задачей.
На первом этапе исследований был проведен выбор функциональной смеси. Высокое
содержание белка в мышечной ткани лососевых рыб позволило предположить целесообразность использования их в технологии рыбных полуфабрикатов, поскольку они обеспечивают
хорошую формуемость фаршевых изделий, что значительно облегчает технологические стадии производства полуфабрикатов. Изучение влияния функциональных смесей проводили на
фаршах из горбуши. Контролем служил посоленный фарш из горбуши, в опытные образцы
вносили смеси «РУМИКС ЭМ» (опыт 1) и «РУМИКС ЭМ 4к» (опыт 2) в количестве 1 % от
массы фарша. Рецептуры контрольного и опытных образцов представлены ɜтабл. 1.
Таблица 1
Рецептуры фаршей из горбуши
Сырье и материалы
Филе горбуши
Поваренная соль
РУМИКС ЭМ
РУМИКС ЭМ 4 к

Контроль
Опыт 1
Сырье, кг на 100 кг основного сырья
98,0
98,0
2,0
2,0
Материалы, кг на 100 кг сырья
1,0

Опыт 2
98,0
2,0
1,0

Для выбора вида функциональной смеси при производстве фаршей из горбуши были
исследованы их функционально-технологические свойства (ФТС), такие как влагосвязывающая способность (ВВС), водоудерживающая (ВУС) и жироудерживающая способности
(ЖУС) (табл. 2).
Таблица 2
Функционально-технологические свойства фаршей из горбуши
Показатели
ВВС, % к общей влаге
ВУС,% к общей влаге
ЖУС, % к общему жиру

Контроль
78,5
73,1
75,2

Опыт 1
81,3
79,4
81,8

Опыт 2
85,1
83,9
84,7

При сравнении контрольного и опытных образцов фаршей из горбуши было выявлено,
что введение добавок «РУМИКС ЭМ» и «РУМИКС ЭМ 4к» увеличивает все исследуемые
функциональные свойства образцов фаршей. Однако их влияние на ФТС фаршей неодинаково. Значения ВСС, ВУС и ЖУС при введении добавки «РУМИКС ЭМ 4к» выше контроля и
опыта 1. Так, ВСС опытного образца 2 выше контроля на 8,4 %, а опытного образца 1 – на
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3,6 %. Значения показателей ВСС и ЖУС в опытном образце с функциональной смесью
«РУМИКС ЭМ 4к» по сравнению с контролем выше на 14,8 % и 12,6 % соответственно, с
опытом 1 – на 8,6 % и 8, 8 % соответственно.
По результатам полученных данных можно сделать вывод, что функциональная смесь
«РУМИКС ЭМ 4 к» в большей степени улучшает ФТС фаршей из горбуши по сравнению с
«РУМИКС ЭМ». Это объясняется рецептурным составом этих добавок: «РУМИКС ЭМ 4к»
помимо гидроколлоидов, которые также входят в состав «РУМИКС ЭМ», включает в себя
эмульгаторы (смесь из моноглицеридов пищевых животных жиров) и пирофосфат натрия. В
связи с этим в дальнейших исследованиях в качестве функциональной добавки в фарши из
горбуши будет изучен «РУМИКС ЭМ 4 к».
Фарш из горбуши с функциональной смесь «РУМИКС ЭМ 4к» обладал высоким уровнем ФТС, поэтому представлялось важным определить оптимальное развитие этих свойств в
зависимости от дозы введения данной добавки. «РУМИКС ЭМ 4к» вносили в количестве 1,0;
1,5; 2,0 и 2,5 % от массы фарша сверх рецептуры.
Для определения дозы введения «РУМИКС ЭМ 4к» в фарш из горбуши исследовали
ВВС, ВУС, ЖУС, устойчивость фаршевой системы и его выход.
Данные ФТС рыбных фаршей в зависимости от дозы введения «РУМИКС ЭМ 4к» представлены в табл. 3.
Таблица 3
Влияние дозы введения «РУМИКС ЭМ 4к»
на функционально-технологические свойства фаршей
Показатели
ВВС, % к общей влаге
ВУС, % к общей влаге
ЖУС, % к общему жиру
УФ, % к массе фарша
Выход, % к массе фарша

Контроль
78,5
73,1
75,2
74,6
96,0

Опытные образцы с введением «РУМИКС ЭМ 4к»
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
85,1
88,4
93,1
96,8
83,9
86,2
90,8
95,2
84,7
88,6
92,7
94,9
84,2
87,3
92,5
94,4
109,0
112,6
114,3
119,8

Анализ функциональных свойств фаршей из горбуши показал, что с увеличением дозы
введения «РУМИКС ЭМ 4к» в фарши увеличиваются все значения показателей ФТС по
сравнению с контролем. Динамика изменения ФТС рыбных фаршей имеет характер линейной зависимости.
Введение добавки улучшает структурно-механические характеристики рыбных фаршей пластичность фарша. С введением «РУМИКС ЭМ 4к» в фарш от 1,0 до 2,5 % пластичность
фарша увеличивается от 6,6 до 20,8 %. Эти данные коррелируют со значениями ФТС рыбных
фаршей.
При оценке органолептических показателей фаршей из горбуши все опытные образцы с
содержанием добавки в количестве от 1 до 2 % имели более высокую органолептическую
оценку по сравнению с контролем и образцом с содержанием 2,5 % «РУМИКС ЭМ 4к». Наилучшую оценку (8,5 балла) получил образец с содержанием 2,0 % данной добавки – масса
фарша однородная, без отделения влаги; консистенция упругая, однородная; фарш сочный;
вкус и запах свойственные данному виду рыбы. Образец с 2,5%-м содержанием «РУМИКС
ЭМ 4к» имел посторонний привкус и запах внесенной добавки.
В ходе эксперимента по исследованию ФТС фаршей из горбуши, их органолептической
оценки лучшим образцом признан образец с 2%-м содержанием функциональной смеси
«РУМИКС ЭМ 4к» – фарш «Камчатский» (табл. 4).
Таким образом, внесение функциональной смеси «РУМИКС ЭМ 4к» в количестве 2 % в
фарш из горбуши способствует повышению ФТС фаршей, увеличению выхода и улучшению
качественных показателей готового продукта.
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Таблица 4
Качественные показатели фарша «Камчатского»
Показатели, %
Внешний вид:
- фарш охлажденный
- фарш замороженный
Цвет
Консистенция
Запах и вкус после оттаивания и варки
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Соотношения
- белок : влага
- белок : жир
Массовая доля поваренной соли,
не более
Выход готового продукта

Фарш «Камчатский»
Масса однородная, без отделения влаги
Блоки целые. На срезе измельчение однородное, тонкое
От бледно-розового до красного
Плотная, упругая, однородная
Свойственные данному виду рыбы, без постороннего
привкуса и запаха
17,2
5,7
74,5
1,0:4,3
3,0:1,0
2,0
119,0

FUNCTIONAL USE MIXTURES MINCED FISH PRODUCTION
N.I. Gombozhapova, S.J. Leskova
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
Salmonid fish species are an important source of complete protein, digestible fats, vitamins
and minerals. The paper studies the influence of the kind of functional mixture on functional and
technological properties of minced salmon. Defined dose administration RUMIKS EM 4k in minced
fish and assess the quality of the finished product.
УДК 669.713.7
ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОК СЕЛЬДИ ТИХООКЕАНСКОЙ КАК СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Н.В. Дементьева, Е.Ю. Воропаева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен анализ особенностей химического состава молок сельди тихоокеанской, обозначены основные группы полезных веществ, входящих в состав молок, что позволяет отнести их к сырью с высокой пищевой ценностью.
К одним из основных массовых промысловых объектов в Дальневосточном регионе можно отнести сельдь тихоокеанскую. Данный вид сырья в основном используют для производства соленой продукции и пресервов. Образующиеся при ее разделке молоки выбрасывают как
отходы производства или направляют на производство кормовой продукции. Однако известно,
что молоки рыб являются высокобелковым сырьем, содержащим достаточное количество биологически активных веществ, поэтому исследование особенностей химического состава молок
сельди позволит в дальнейшем наметить пути их рационального использования [1, 2, 3].
При исследовании общего химического состава молок сельди тихоокеанской (табл. 1)
установлено, что молоки сельди тихоокеанской достаточно обводнены, их можно отнести к
среднебелковому сырью с невысоким содержанием жира.
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Таблица 1
Химический состав молок сельди тихоокеанской
Наименование показателей, %
Вода
Белки
Липиды
Минеральные вещества

Молоки сельди тихоокеанской
77-79,2
14,5-18
3-4,1
1,3-2,2

Сравнительный анализ аминокислотного состава мышечной ткани и молок сельди тихоокеанской (табл. 2) показал, что белки молок в отличие от белков мышечной ткани содержат намного меньше незаменимых аминокислот, в то же время в составе аминокислот белков
молок содержится намного больше аргинина. Эта аминокислота очень полезна для растущего организма, способствует нормальному развитию, снижает уровень холестерина более эффективно, чем любая другая.
При исследовании жирнокислотного состава липидов молок сельди установлено, что в
составе ненасыщенных полиеновых жирных кислот преобладают пента- и гексаеновые жирные кислоты. Данные жирнокислотного состава липидов молок сельди тихоокеанской приведены в табл. 3.
Таблица 2
Сравнительная характеристика аминокислотного состава молок
и мышечной ткани сельди тихоокеанской
Незаменимые АК, г/100 г белка
АК
Мышцы
Молоки
Валин
5,1
3,1
Лейцин
8,0
5,0
Изолейцин
6,4
3,1
Треонин
4,5
2,7
Итого
24,0
13,9
Лизин
6,4-8,2
1,5
Метионин
2,2
0,9
Фенилаланин
4,5
2,3
Гистидин
1,0-2,0
0,6
Триптофан
0,7-1,3
0,37
Итого
6,2-7,8
3,27
Всего
38,8-42,6
19,6

Заменимые АК, г/100 г белка
АК
Мышцы
Молоки
Глицин
Аланин
Серин

-

-

Аргинин
Цистин
Пролин
Тирозин

4,5-5,9
1,2-1,3
2,2

13,5
0,14

-

2,2
7,9-9,4

0,14
13,64

Таблица 3
Жирнокислотный состав липидов молок сельди тихоокеанской
Наименование показателя
1
Сумма насыщенных ЖК
Сумма мононенасыщенных ЖК
Сумма полиненасыщенных ЖК
Сумма полиненасыщенных жирных ω-3 кислот
14:0 (миристиновая)
15:0 (пентадекановая)
16:0 (пальмитиновая)
16:1 n-7 (пальмитолеиновая)
16:1 n-?

% от суммы всех ЖК
2
19,63
16,86
58,44
5,08
1,06
0,16
15,83
1,62
0,26
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Окончание табл. 3
1

2
0,1
0,09
0,47
0,18
0,19
0,18
2,26
6,97
7,19
0,78
0,13
0,79
0,13
0,41
0,23
0,14
0,6
0,48
1,03
1,74
15,89
0,14
0,24
2,7
37,3

17:0-iso
17:0-aiso
16:2 n-4
17:0 (маргариновая)
17:1 n-9
18:0-iso
18:0 (стеариновая)
18:1 n-9 (олеиновая)
18:1 n-7
18:1 n-5
18:2 n-9
18:2 n-6 (линолевая)
18:3 n-9
18:3 n-3 (линоленовая)
18:4 n-3
20:0 (арахиновая)
20:1 n-11
20:1 n-9 (эйкозаеновая)
20:4 n-6 (арахидоновая)
20:4 n-3
20:5 n-3 (эйкозапентаеновая)
22:0
21:5 n-3
22:5 n-3
22:6 n-3 (докозагексаеновая)

Липиды молок сельди тихоокеанской содержат в большом количестве такие полиненасыщенные жирные кислоты, как докозагексаеновая – 37,3 %; олеиновая – 6,97 %; эйкозапентаеновая – 15,89 %. Докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты, которые, в свою очередь, относятся к омега-3 жирным кислотам, не только снижают риск заболеваний сердца, но
и способствуют профилактике заболеваний суставов, возникновения гипертонии и других
недугов.
Олеиновая кислота, относящаяся к омега-9 жирным кислотам поддерживает в норме обмен веществ; уменьшает количество «вредного» холестерина в крови; предупреждает развитие сахарного диабета и возникновение гипертонии; оказывает иммуностимулирующее действие; способствует выработке простагландинов – веществ, участвующих во многих важных
процессах, в частности регулирующих работу мышц гладкой мускулатуры.
Одним из важных показателей ценности липидов является отношение полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) к насыщенным (НЖК) [4]. Для количественной оценки соответствия жирнокислотного состава липидов потребности организма в жирных кислотах использовали коэффициент эффективности метаболизации (КЭМ) эссенциальных жирных кислот: КЭМ = Арахидоновая / Линолевая + Линоленовая.
Липидный состав молок и показатель сбалансированности липидов представлены в табл. 4.
Данные табл. 4 показывают, что липиды молок сельди тихоокеанской имеют достаточно
высокий коэффициент метаболизации по сравнению с липидами мышечной ткани рыб (например, у кеты он составляет 0,73, у зубатки – 0,08), т.е. они очень хорошо усваиваются организмом человека. Кроме того, содержание полиненасыщенных жирных кислот почти в
5 раз превышает эталон ФАО/ВОЗ. Содержание арахидоновой кислоты в молоках сельди тихоокеанской приближено к эталону ФАО/ВОЗ.
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Таблица 4
Липидный состав молок сельди тихоокеанской
и показатель сбалансированности липидов
Вид рыбы

КЭМ

Эталон
ФАО/ВОЗ
Молоки сельди
тихоокеанской

Массовая доля, %
Σ
ПНЖК
Линолевая

Σ
НЖК

Σ
МНЖК

-

30

60

10

0,86

19,63

16,86

58,44

7,50

ПНЖК
Линоленовая
1,00

Арахидоновая
1,50

0,79

0,41

1,03

Молоки сельди интересны как источник водорастворимых витаминов. Содержание жирорастворимых витаминов в тканях семенников очень низкое в отличие от водорастворимых –
они все содержатся в тканях молок. Пределы содержания витаминов в сырых молоках сельди
тихоокеанской представлены в табл. 5.
Исследование технохимических характеристик молок сельди показало, что молоки сельди являются белковым сырьем с высоким содержанием воды (60-80 %), низким содержанием
липидов. Данный вид сырья является лекгоусвояемым и очень ценным по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. При исследовании аминокислотного состава установлено
высокое содержание важной для организма человека аминокислоты аргинина. Молоки сельди тихоокеанской богаты водорастворимыми витаминами. Таким образом, это сырье содержит целый комплекс полезных для организма веществ, что делает его ценным для производства пищевых продуктов.
Таблица 5
Пределы содержания витаминов в сырых молоках сельди тихоокеанской
Молоки
Тиамин
50-55

В2
50-260

Пределы содержания, % в сыром веществе
Вс
РР
В12
Пантотеновая кислота
1200-1600 1100-2600
6-18
-
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THE CHARECTERISTIC OF CLUPEA HARENGUS PALLASI MILT
AS THE RAW MATERIAL FOR INDUSTRIALUSE
N.V. Dementeva, E.Y. Voropaeva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The analysis of piculiarities chemical structure of Clupea harengus pallasi milt is developed,
the main groups of health-giving matters of milt are indicated that allow to refer them to the raw
material with the food value.
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УДК 664.95
THE RESEARCH OF ORANGES TECHNOCHEMICAL CHARACTERISTICS
G. Zvaigzne, D. Karklinya, K. Papadimitrakopolos
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
The features of different orange sorts are studied. The comparative characteristics of technochemical characteristics and biological value of oranges depending on the seasons.
Oranges (Citrus sinensis) are an important food source in many parts of the world (Kimbal,
1999). Citrus fruit are non- climacteric: they ripen on the tree. Citrus fruits gradually become edible
on the tree and remain so for several months: 5-6 months for oranges (Ladaniya, 2008). The most
important compounds that influence the quality of orange juice are sugars and acids, flavour and
colour components, and vitamin C. The literature in a number of studies suggest the orange biochemical composition depends on many factor: growth place (Braddock, 1999) climate condition
(Lasey et al., 2009), maturity state and position on the tree, type of fruits (Ladaniya, 2008).
The main goal of the research was to determine biochemical characteristic changes in orange
fruit during season.
The study was carried out at the orange juice production company “BIOFRESH” S.A., Greece
at the plant laboratory, during the period from April 2009 to February 2011.
Changes in biochemical component Brix or total soluble solids, acid, ˚Brix/acid Ratio, ascorbic
acid and juice content of two variety oranges fruit Navel, winter variety and Valencia summer variety were studied with time.
The results show that orange juice ˚Brix depend on the orange maturity time and cultivar.
Found that content of ˚Brix in oranges juices ‘Valencia’ and ‘Navel’ variety increased with orange
maturity time. In the beginning of the season on March 2010 summer orange variety ‘Valencia’ had
minimum 10.5 ˚Brix and had maximum 12.7 ˚Brix on October 2010 on the end of the season. Winter variety orange ‘Navel’ lowest 11.1 °Brix, found on the season beginning on November 2009, but
the higher 12.9 °Brix on the end of the season on May (figure 1.).
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Fig. 1. The content of soluble solids of fresh oranges

In oranges free acid per fruit increased in early growth and then became more or less constant. The decrease in titratable acidity was considered to be due to dilution as the fruit increased
in size and in juice content. The ‘Valencia’ oranges acidy maximum 1.36 g 100 g-1 was found on
March 2010 and the minimum was 0.64 g 100 g-1 on October 2009. Navel orange fruit respectively acidity maximum 1.27 g 100 g-1 on November 2009 the minimum 0.68 g 100 g-1 on May
2010 (figure 2).
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Fig. 2. The content of titratable acid of fresh oranges

The relative sweetness or sourness of citrus fruit is determined by its ratio of sugars to acids.
This is a maturity index and used to determine the legal maturity of oranges. The maximum ratio
17.64 in orange ‘Valencia’ was found on October 2010 and minimum 7.7 on March 2010. The ‘Navel’ orange maximum ratio18.97 was found on May 2010 and minimum 8.74 on November 2009.
The juice content of both oranges increased rapidly with maturity time. In orange ‘Valencia’
juice content maximum 44.2 % on August 2009 and minimum 32.92 % on March 2010. In orange
‘Navel’ maximum juice content 41.34 % on April 2010 and minimum 30.89 % on November 2010
(figure 3).
Vitamin C content increased with increase in maturity time in both oranges variety. The vitamin C content maximum 45.8 mg 100 g-1 in ‘Valencia’ was found on April 2009 and minimum
30.46 mg 100 g-1 on October 2010. In ‘Navel’ orange the vitamin C content maximum 58.3 mg 100
g-1on November 2009 and minimum 39.89 mg 100g-1 on May 5 (figure 4).
The study results show that ‘Valencia’ oranges had minimum 10.5 ˚Brix on March 2010 and
maximum 12.7 ˚Brix on October 2010. ‘Navel’ oranges lowest 11.1 ° Brix had on November 2009 and
the higher 12.9 ° Brix on May.The ‘Valencia’ oranges acidy maximum 1.36 g 100 g-1 was found on
March 2010 and the minimum was 0.64 g 100 g-1 on October 2009. ‘Navel’ orange respectively acidity
maximum 1.27 g 100 g-1 on November 2009 the minimum 0.68 g 100 g-1 on May 2010.The maximum
ratio 17.64 in orange ‘Valencia’ was found on October 2010 and minimum 7.7 on March 2010. The
‘Navel’ orange maximum ratio18.97 was found on May 2010 and minimum 8.74 on November 2009.
In orange ‘Valencia’ juice content maximum 44.2 % on August 2009 and minimum 32.92 % on
March 2010. In orange ‘Navel’ maximum juice content 41.34 % on April 2010 and minimum 30.89 %
on November 2010.The vitamin C content maximum 45.8 mg 100 g-1 in ‘Valencia’ was found on
April 2009 and minimum 30.46 mg 100 g-1 on October 2010. In ‘Navel’ orange the vitamin C content
maximum 58.3 mg 100 g-1on November 2009 and minimum 39.89 mg 100g-1 on May.

Fig. 3. The content of juice of fresh oranges
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Fig. 4. The content of vitamin C of fresh oranges

References
1. Braddock R.J. (1999) Juice processing operations. In: Handbook of Citrus by-products and
processing Technology. John Wiley & Sons, New York, 46 p.
2. Kimball, D.A. (1999) Citrus Processing, An Aspen Publishers, Inc. – P. 7-9; 73-134; 191-239.
3. Laboratory Manual. (2008) Procedures for analysis of citrus products, John Bean Technologies Corporation, Inc. Food Tech, Florida USA.
4. Lacey, K., Hancock, N., and Ramsey, H. (2009), Measuring internal maturity of citrus, Retrieved January 25, 2012, from ,http://www.agric.wa.gov.au/objtwr/imported_assets/content/hort/
fn/cp/citrusfruits/fn_testing_of_citrus.pdf
5. Ladaniya, M.S. (2008) Citrus Fruit biology, technology and evaluation, Elsevier Inc. pp.
127-178; 191, 197, 502-512.
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПЕЛЬСИНОВ
Г. Зваигзне, Д. Карклиня, К. Пападимитракополос
Латвийский сельскохозяйственный университет, Елгава, Латвия
Изучены особенности разных сортов апельсинов. Дана сравнительная характеристика
технохимических свойств и биологической ценности апельсинов в зависимости от сезонов
созревания.
УДК 664.95
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА И СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА
БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ НА ОСНОВЕ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
А.Ю. Иванов, Н.В. Колесникова, Ю.Ю. Забалуева, Р.С. Жалсанова
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления», Улан-Удэ, Россия
Разработаны технология и рецептура белково-жировой эмульсии на основе молок лососевых рыб. В рецептурный состав эмульсии кроме молок лососевых рыб были включены комплексный стабилизатор Гелеон-179М, молочная сыворотка и масло растительное. Выявлено, что использование молок в рецептуре белково-жировой эмульсии, способствует получению эмульсии с высокими функционально-технологическими свойствами.
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В соответствии с концепцией государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации до 2020 г. эффективность использования на пищевые цели
белковых и жировых ресурсов должна решаться путем создания оригинальных технологий и
разработки рецептур пищевых продуктов нового поколения с гарантированным содержанием
всех пищевых нутриентов при необходимом их соотношении, обусловленном физиологическими потребностями организма человека.
В этой связи исследования, направленные на создание технологий рыбопродуктов, позволяющих рационально использовать вторичное белоксодержащее сырье гидробионтов, является актуальной задачей.
На сегодняшний день по мере увеличения выпуска традиционных продуктов, получают
дальнейшее развитие производство комбинированных рыбных продуктов, организация которых базируется в основном на использовании пищевых отходов основного производства и
внутренних органов гидробионтов.
Проблеме разработки технологии белково-жировых эмульсий (БЖЭ) с использованием
вторичного сырья (молок лососевых) от разделки рыб, а также рыб пониженной пищевой
ценности, применяемых в дальнейшем в производстве комбинированных продуктов из гидробионтов, в частности пастообразных консервов посвящена данная работа.
Целью работы является разработка рецептурного состава белково-жировых эмульсий на
основе молок лососевых рыб, рекомендуемых для производства пастообразных продуктов из
гидробионтов.
Объектами исследований были молоки кеты тихоокеанской, белково-жировые эмульсии
сложного состава, приготовленные на основе молокикеты, молочной сыворотки, стабилизатора Гелеон-179М (сложный комплексный стабилизатор, представляющий смесь животного
белка, растительного белка, стабилизатор Е-412 и мальтодекстрин), масла растительного,
шпика свиного.
Одним из путей решения рациональной переработки рыбного сырья является использование БЖЭ сложного состава в производстве фаршевой продукции за счет повышения ее
функционально-технологических свойств и ускорения технологического процесса.
Анализ данных показал, что количество молок, образующихся при разделке, составляет
значительный объем пищевых отходов, использование которых может существенно повысить эффективность переработки добываемого сырья.
В ходе эксперимента было установлено, что молоки имеют достаточно высокие влагосвязывающую – 60,4% и влагоудерживающую способности – 51,8 % при уровне рH7,3, а также характеризуются высоким содержанием белков (17,8 %), липидов (1,3 %), 78,2 % воды и
2,7 % минеральных веществ. Таким образом, молоки лососевых рыб являются ценным пищевым сырьем для производства БЖЭ.
Кроме того, в состав БЖЭ вводили молочную сыворотку. Известно, что в сыворотке молока находится большое количество ферментов и значительное количество молочнокислых
бактерий. Введение этих нутриентов, по всей вероятности, вызывает разволокнение или деструкцию грубых волокон, а микроорганизмы способны подавлять развитие гнилостной
микрофлоры, что очень важно при производстве продуктов с использованием сырья, получаемого при разделке рыбы.
Для получения более стабильной структуры многокомпонентной эмульсии использовали
комплексный стабилизатор Гелеон–179М. По функциональным свойствам «Гелеон» относят
к эмульгаторам с высокими стабилизирующими свойствами.
Для определения оптимального состава сложной эмульсии был разработан ряд вариантов БЖЭ с различными соотношениями компонентов и коэффициентов пищевой ценности
«белок : вода» и «белок : жир» (табл. 1).
При разработке оптимального состава БЖЭ на основе молок лососевых рыб за основу
были взяты химический состав компонентов, рекомендуемых в рецептуру эмульсий, и их
важные технологические свойства.
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Таблица 1
Рецептурный состав белково-жировой эмульсии
Компоненты, %
Молоки лососевых рыб
Стабилизатор «Гелеон»
Молочная сыворотка
Масло растительное
Шпик
Вода
Соотношение компонентов:
«белок : влага»
«белок : жир»

1
30,0
1,0
30,0
39,0
-

2
30,0
1,0
39,0
30,0

Варианты эмульсий
3
30,0
1,0
30,0
39,0
-

4
30,0
1,0
39,0
30,0

5
39,0
1,0
30,0
30,0
-

1 : 3,9
1 : 6,5

1 : 3,9
1 : 6,5

1 : 4,0
1 : 5,5

1 : 4,0
1 : 5,5

1 : 4,3
1 : 4,4

При решении этой задачи совокупность требований к качеству готового продукта формулируется в виде множества ограничений, которые касаются как элементов химического
состава, так и процентного содержания отдельных ингредиентов.
Так ограничения, накладываемые на элементы химического состава жировых эмульсий,
имеют следующий вид:
10 ≤ С1 ≤ 8;
3 ≤ С2 / С1 ≤ 5;

30 ≤ С2 ≤ 45;
3 ≤ С3 / С1 ≤ 8;

30 ≤ С3 ≤45;
0,3 ≤ С5 ≤ 1;

1 ≤ С4 ≤ 2;
65 ≤ С6 ≤ 100,

где С1 – содержание белка; С2 – содержание влаги; С3 – содержание жира; С4 – содержание
золы; С5 – содержание углеводов; С6 – уровень влагосвязывающей способности или уровень
влагоудерживающей способности.
Ограничения на использование ингредиентов, входящих в состав рецептуры эмульсий,
можно выразить таким образом:
30 ≤ y1 ≤ 50; 0,8 ≤ y2 ≤ 2; 28 ≤ y3 ≤ 40; 30 ≤ y4 ≤ 45; 25 ≤ y5 ≤ 40; 30 ≤ y6 ≤ 45; Σ Y(1-6) = 1,
где y1, y2, y3, y4, y5, y6 – массовые доли соответственно молок лососевых рыб, стабилизатора
«Гелеон», сыворотки молочной, масла растительного, шпика свиного, воды.
Выбор ограничений осуществляли с учетом влияния отдельных ингредиентов и их химического состава на качество эмульсий.
В результате проведенных расчетов было получено несколько комбинаций рецептурных
ингредиентов, для которых определены ожидаемые значения показателей химического состава и уровня технологических свойств.
Качество БЖЭ, используемых в производстве продуктов питания характеризуется знанием не только химического состава, но и развитием комплекса функционально-технологических свойств, которые в конечном итоге сказываются на качестве готового продукта.
В научной работе были изучены такие функционально-технологические свойства, как
влагосвязывающая (ВСС), влагоудерживающая (ВУС), жироудерживающая (ЖУС) способности, стабильность, эмульгирующая способность (ЭС), рН и потери при тепловой обработке
модельных эмульсионных систем с разным соотношением жиросодержащих компонентов и
молочной сыворотки (табл. 2).
Установлено, что эмульсии имели достаточно высокие влагосвязывающую и влагоудерживающую способности. Важными показателями для эмульсионных систем являются стабильность многокомпонентных БЖЭ и их устойчивость при тепловой обработке, уровень которых был 100 % в эмульсии, в которой соотношение «белок : влага : жир» составляет 1: 4: 4,
что приближено к оптимальному [1: 5: (3-5)].
Таким образом, выбран вариант комбинаций, который в дальнейшем взят за основу в производстве пастообразных продуктов из гидробионтов, его рецептура представлена в табл. 3.
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Таблица 2
Функционально технологические свойства эмульсий
Варианты
БЖЭ
1
2
3
4
5

ВСС, %

ВУС, %

78,4±0,1
81,2±0,1
87,7±0,2
74,5±0,5
92,3±0,2

65,4±0,1
80,7±0,2
84,4±0,1
68,6±0,2
100,0

Стабильность, %
77,0±0,2
79,3±0,1
80,3±0,2
78,9±0,1
100,0

ЭС, %
79,2±0,2
80,5±0,3
81,4±0,1
79,3±0,2
100,0

Потери при тепловой обработке, %
20,0±0,3
18,2±0,4
18,0±0,8
19,0±0,2
-

рH
6,7±0,2
6,2±0,2
6,1±0,2
6,6±0,1
6,0±0,1

Таблица 3
Рецептура белково-жировой эмульсии
Компоненты
Молоки лососевых рыб
Стабилизатор «Гелеон»
Молочная сыворотка
Масло растительное

Количество, %
39,0
1,0
30,0
30,0

Из литературных источников известно, что существует два способа приготовления БЖЭ –
холодный и горячий. В ходе проведения эксперимента для приготовления БЖЭ был выбран
холодный способ приготовления.
Полученные результаты показали, что использование пищевых отходов лососевых рыб,
обладающих структурообразующими свойствами, хорошо удерживают жир, а их использование в производстве будет способствовать расширению ассортимента рыбопродуктов и
снижению их себестоимости.
WORKING-OUT THE RECIPE AND METHOD OF THE PRODUCTION
OF PROTEIN-FATTY EMULSION BASED ON SALMON MILT
A.Yu. Ivanov, N.V. Kolesnikova, Yu.Yu. Zabalueva, R.S. Zhalsanova
East-Siberian State University Of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
Working-out the technology and recipe of protein-fatty emulsion, based on salmon miltthe recipe includes except salmon milt protein stabilizer, milkwheyand vegetable oil. Itwasestablishedthatusingofthesalmonmilt in the recipe of protein-fatty emulsion promotesproductionof emulsion with high functional and technological properties.
УДК 664.959.2
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА РЫБНЫХ СТУДНЕЙ
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Ю.В. Карпенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Показана возможность использования метода моделирования рыбных студней по биологической ценности, основанного на определении состава незаменимых аминокислот в
мышечной ткани исследуемых видов рыб. Определено соотношение белкового компонента в
рыбных студнях на основе измельченной мышечной ткани макруруса малоглазого.
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Биологическая ценность – один из наиболее часто используемых критериев оценки качества белка, высокомолекулярных азотсодержащих органических веществ, молекулы которых построены из аминокислот и играют фундаментальную роль в структуре и жизнедеятельности организмов [1].
Биологическая ценность белков пищевых продуктов определяется составом и содержанием незаменимых (эссенциальных) аминокислот, которые не синтезируются в организме
человека. Незаменимых аминокислот восемь – лизин, метионин, триптофан, фенилаланин,
лейцин, изолейцин, треонин, валин. Особо дефицитными являются лизин, метионин и триптофан. К частично заменимым аминокислотам относят аргинин и гистидин, так как в организме они синтезируются довольно медленно. Нехватка одной незаменимой аминокислоты
приводит к неполному усвоению других. Данная закономерность подчиняется закону Либиха, по которому развитие живых организмов определяется тем незаменимым веществом, которое присутствует в наименьшем количестве [2].
Для определения биологической ценности пищевого продукта широко используется метод Х. Митчела и Р. Блока, основанный на расчете показателя аминокислотного скора [3],
получаемого при сравнении содержания отдельной незаменимой аминокислоты в белке пищи с ее содержанием в идеальном белке. Для взрослого человека в качестве идеального белка принята аминокислотная шкала ФАО/ВОЗ [4, 5, 6].
В идеальном (стандартном) белке аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты принимается за 100 %. Аминокислота, скор которой имеет самое низкое значение,
называется первой лимитирующей аминокислотой. Значение скора этой аминокислоты определяет биологическую ценность и степень усвоения белков.
Моделирование рыбных студней по биологической ценности осуществляли по методике, описанной Т.М. Бойцовой [7] и Ж.Г. Прокопец [8, 9], основанной на определении состава
незаменимых аминокислот в мышечной ткани исследуемых видов рыб и расчете бинарных
композиций рыбных фаршей по аминокислотному составу.
Объектами исследования служили мышечная ткань макруруса малоглазого, горбуши,
минтая и трески. В результате проведенного литературного анализа были систематизированы данные о содержании незаменимых аминокислот некоторых видов гидробионтов как белковой составляющей рыбного студня и рассчитан аминокислотный скор для каждой незаменимой аминокислоты (таблица). Для сравнения представлены данные по аминокислотному
скору желатина пищевого, как представителя животного белка, который, как известно, относят к неполноценному.
Как видно из таблицы, первой лимитирующей аминокислотой для мышечной ткани макруруса является метионин; наименьшее значение аминокислотного скора, но не входящее в
границы лимитирующего, у валина. Следовательно, для увеличения биологической ценности
продукции из мышечной ткани макруруса малоглазого необходимо внесение белковых компонентов, скор незаменимых аминокислот метионина и валина которых выше, чем у идеального белка.
Нами исследованы некоторые объекты промысла, содержание белка которых значительно превышает содержание белка макруруса, такие как гребешок, креветка, треска, минтай,
горбуша [10]. Выявлено, что гребешок, являясь высокобелковым продуктом, все же является
неполноценным источником незаменимых аминокислот.
Для дальнейших исследований в качестве источника метионина и валина объектами были выбраны горбуша, минтай и треска.
По лимитированным аминокислотам составлены графики аминокислотного скора бинарных систем и выбраны оптимальные соотношения каждой рыбы (рисунки 1, 2, 3).
Из графических данных можно сделать вывод, что оптимальным соотношением мышечной ткани макруруса и трески, при котором студень будет иметь полноценный аминокислотный состав, является 72:28, макруруса и минтая – 71:29. При комбинировании студня из макруруса и горбуши приняли соотношение 86:14, т.е. только по одной аминокислоте – метионину.
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Содержание незаменимых аминокислот некоторых объектов и их скор
Незаменимые Макрурус малоГребешок
Креветка даль- Треска (Gadus Минтай (Therаминокислоты, глазый (Alba(Chlamys farневосточная macrocephalus),
agra challcogram-ma),
мышечная
мг/1 г белка
trossia Pector- reri nipponen- (Palemonetes
мышечная
ткань
sinensis)
alis), мышечная
sis), филе
ткань
ткань [11]
А/к
Скор
А/к
Скор
А/к
Скор
А/к
Скор
А/к
Скор

Горбуша (Oncorhynchus
gorbuscha),
мышечная
ткань
А/к
Скор

Идеальный
белок

Валин
Лейцин
Изолейцин
Треонин

58,57
81,42
44,76
53,80

50,0
70,0
40,0
40,0

50,5
87,7
50,7
44,2

101,0
125,29
126,75
110,5

25,0
53,4
24,4
37,6

50,0
76,29
61,0
94,0

52,91
74,6
50,26
42,85

105,82
106,57
125,65
107,25

52,0
85,0
47,0
52,0

104,0
121,43
117,5
130,0

56,6
81,76
69,18
56,6

113,2
116,8
193,0
141,5

117,14
116,31
111,9
134,5

А/к

Скор,
%
100,0
100,0
100,0
100,0

Желатин пищевой

А/к

Скор

20,6
28,9
13,7
Нет
данных
5,5

41,2
41,29
34,25
Нет
данных
15,71
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Метионин +
14,0
40,0
22,4
64,0
29,1
85,45
45,0 128,57 47,17 136,28 38,57 110,2 35,0 100,0
цистин*
Фенилаланин + 62,5
104,17 42,2 70,33 63,49 105,82 90,0
150,0 81,76 136,26 68,57 114,28 60,0 100,0
27,7
46,17
тирозин*
Лизин
95,4
173,45 61,9 112,55 86,77 157,77 100,0 181,82 113,2 205,8 96,19 174,89 55,0 100,0
34,0
61,82
* Потребность организма человека в метионине удовлетворяется на 80-89 % заменимой аминокислотой цистином, а в фенилаланине – на 70-75 %
заменимой аминокислотой тирозином, поэтому данные аминокислоты оцениваются в сумме [2].

Рис. 1. График аминокислотного скора
бинарной системы № 1 «макрурус – треска»

Рис. 2. График аминокислотного
скора бинарной системы № 2
«макрурус – горбуша»

Рис. 3. График аминокислотного
скора бинарной системы № 3
«макрурус – минтай»

Таким образом, моделирование состава с использованием метода [7, 8, 9] позволило сбалансировать аминокислотный состав и повысить биологическую ценность рыбных студней.
Определено соотношение белкового компонента в рыбных студнях на основе измельченной мышечной ткани макруруса малоглазого, сбалансированных по аминокислотному
составу, с использованием в качестве белкового компонента мышечной ткани трески, минтая
и горбуши.
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MODELING OF FISH-JELLY BY BIOLOGICAL VALUE
J.V. Karpenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The opportunity to use a method of modeling fish gels by biological value based on the definition of the essential amino acids in the muscle tissue of fish species is given. The percentage of the
protein component in fish jellies based powdered muscle Albatrossia pectoralis is determined.
УДК 669.2.068
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА
В.В. Карцев, Н.А. Щедрина, Г.С. Баймаганбетова, Н.В. Одегова, А.С. Сазонова
ОАО «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия
Приводятся данные исследования характера микрофлоры различных видов нестерилизованных пищевых продуктов из биологического сырья водного происхождения.
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Задача обеспечения безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья для
здоровья потребителя может быть решена лишь при условии контроля соответствия этих
продуктов требованиям действующих нормативных документов на всех стадиях их производства, хранения, транспортирования и реализации.
Так как рыба, нерыбные объекты промысла и значительная часть ассортимента выпускаемой пищевой продукции из основных промысловых гидробионтов относятся к категории
скоропортящихся, то особое значение приобретает вопрос оценки микробиологического риска (ОМР), возникающего при употреблении такой продукции.
В письме Роспотребнадзора «О контроле рыбной продукции» (2013 г.) отмечено, что в
2012 г. проведено более 13 тысяч проверок в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих рыбную продукцию, в ходе которых на предмет соответствия обязательным требованиям было проверено 2334,4 т продукции. В обороте было выявлено 54 т рыбной продукции ненадлежащего качества. Таким образом, проблема усиления надзора за оборотом рыбы
и рыбных продуктов остается по-прежнему актуальной.
Целью настоящей работы являлось исследование характера микрофлоры некоторых видов нестерилизованных пищевых продуктов из рыбы и нерыбных объектов промысла.
Проанализировано 158 образцов пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, не подвергавшихся стерилизации по ходу технологического процесса. Исследовали образцы рыбной продукции холодного и горячего копчения, рыбы разделанной соленой и малосоленой (филе и нарезка), ассорти рыбного, кулинарных изделий (салаты из рыбы и морепродуктов), пресервов из разделанной и неразделанной рыбы в различных соусах и заливках.
Образцы рыбной продукции были предоставлены рыбоперерабатывающими предприятиями, а также приобретены в торговой сети.
Микробиологические исследования проводились на соответствие гигиеническим требованиям, регламентируемым СанПиН 2.3.2.1078-01 и Техническим регламентом Таможенного
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Ни в одном из исследованных образцов патогенной кишечной микрофлоры, в том числе
сальмонелл и листерий, обнаружено не было. Не было выявлено золотистых стафилококков,
парагемолитических вибрионов, сульфитредуцирующих клостридий и протея.
Что касается показателя общего микробиального загрязнения, то его величина колебалась в зависимости от вида продукции и достигала максимально допустимых значений в отдельных пробах рыбы горячего копчения, рыбы соленой и малосоленой, а также рыбной кулинарии (салатов).
В 23 образцах продукции (пресервы пряного посола и с добавлением масла) выявлено
превышение допустимого уровня содержания дрожжей.
Ввиду того, что дрожжи могут являться фактором порчи, представляется целесообразным в дальнейшем провести оценку родовой и видовой принадлежности выделенных микроорганизмов в условиях специализированных микологических лабораторий, так как некоторые их виды являются условно-патогенными и могут вызвать заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.
В целом проблема оценки микробиологического риска здоровью потребителя при употреблении нестерилизуемой пищевой рыбной продукции остается весьма актуальной в связи с
постоянным расширением ассортимента такого рода продуктов питания и ростом их популярности у населения.
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MICROBIOLOGICAL HAZARDS IN NON-STERILIZED FISH AND NON-FINFISH
FOOD PRODUCTS
V.V. Kartsev, N.A. Shedrina, G.S. Baimaganbetova, N.V. Odegovam A.S. Sazonova
OAO Giprorybflot, Saint-Petersburg, Russia
Here are some data on the study of microbiology of different types of non-sterilized fisherybased food products.
УДК 664.681
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСОВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ
БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
И.С. Клочкова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследована возможность частичной замены традиционно используемой пшеничной
муки в технологии бисквитных полуфабрикатов на рисовую муку.
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Естественным и доступным путем рационализации питания населения является улучшение качества пищевых продуктов за счет оптимального комбинирования нетрадиционных видов сырья, в состав которых, как правило, помимо белков, жиров и углеводов входят витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и другие ценные компоненты,
причем находятся они в виде соединений в той форме, которая лучше усваивается организмом [1].
Таким сырьем может служить рисовая мука, которая не имеет выраженного вкуса и запаха, обладает высокими и стабильными функциональными свойствами, а также является
источником широкого спектра природных микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, что делает ее исключительно полезной для питания людей всех возрастов, и особенно
детей [4].
Так как в рисовой муке по сравнению с пшеничной содержится меньше белков, жиров и
сахаров, она находит широкое применение в диетотерапии больных острым и хроническим
энтероколитом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями [2, 3].
Однако в рисовой муке отсутствуют белки, способные образовывать массу, подобную
клейковине пшеницы, и как следствие - возникают трудности ее использовании при выработке мучных кондитерских изделий, в частности бисквитов. Известно, что рисовый крахмал
обладает большей податливостью амилолитическим ферментам, чем пшеничный, введение
определенного количества рисовой муки в рецептуру теста из пшеничной муки приводит к
интенсификации биохимических процессов, повышает качество продукции и снижает технологические затраты [2, 5].
Известно, что в рисовой муке содержится в 2 раза меньше жира, чем в пшеничной высшего сорта. Эти жиры характеризуются высоким содержанием непредельных жирных кислот, что повышает биологическую ценность продукта. Рисовая мука содержит значительное
количество крахмала (80-82 %), который легко переваривается и усваивается организмом, и
очень мало клетчатки (0,4-0,5 %), также она является источником растительного белка, полноценного по аминокислотному составу.
Целью настоящей работы является изучение возможности частичной замены традиционно используемой в технологии бисквитных полуфабрикатов пшеничной муки на рисовую.
Для обоснования рецептурных и технологических параметров бисквитных полуфабрикатов высокого качества, соответствующих требованиям нормативных документов, было установлено оптимальное количество рисовой муки в рецептуре.
В процессе проведения работы были изготовлены образцы с содержанием рисовой муки
от 5 до 25 % от общей массы муки в пересчете на сухое вещество. Качество полученного
теста контролировали по основным показателям, таким как внешний вид, влажность и температура.
При добавлении рисовой муки изделия получились сухими, так как мука обладает высокой влагоудерживающей способностью, поэтому возникла необходимость добавлять больше
жидкости.
После выпечки также проводили исследование полученных образцов. В результате было
установлено, что добавление до 10 % рисовой муки способствует увеличению объема бисквитных полуфабрикатов, улучшению структуры и пористости. Однако при внесении более
20 % рисовой муки качество продукции снижается: ухудшается эластичность и пористость
теста, наблюдается некоторое потемнение мякиша и на поверхности изделий появляются
трещины и надрывы.
Бисквитный полуфабрикат, выпеченный с использованием рисовой муки, обладает высокими органолептическими свойствами, легко крошится, получается хрустящим и имеет
мелкопористую структуру.
В процессе хранения было установлено, что готовое изделие необходимо хранить в герметичной упаковке, поскольку с добавлением рисовой муки срок хранения полуфабриката
снизился.
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USE OF RISE FLOUR IN BISCUIT TECHNOLOGY
I.S. Klochkova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Improving the quality of food products by combining different kinds of raw materials are the
most natural and affordable way of optimization of nutrition of the population. These raw materials
can serve as rice flour, which does not have a pronounced taste and odour, has a high and stable
functional properties, and is a source of a wide range of natural microelements, vitamins and minerals that makes rice flour is extremely useful for the diet of people of all ages, especially children.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕСЕРТОВ
Е.А. Ковалева1, О.В. Сахарова2, Т.Г. Сахарова2, Д.А. Родионов1
1
НОУ ВПО «ИТиБ», Находка, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены результаты исследований влияния сахарины японской на ход технологического процесса производства фруктовых и молочных десертов с целью придания готовым
продуктам оздоровительного эффекта.
Десерт - блюдо, которое подается в конце обеда или ужина, имеет приятный вкус. В виде десерта могут подаваться конфеты, торты, вафли, печенье; пастила, нуга, щербет, пралине, цукаты; свежие ягоды, фруктовые салаты, фруктово-ягодные желе, кремы, молочные,
шоколадные и фруктовые муссы, пудинги; соки, компоты; мороженое, кофе с мороженым;
блюда из взбитых сливок; десертные вина. Любое использование сахара в повышенных количествах в десертных блюдах, особенно в современном их понимании, исключается. Вот
почему десерт в его точном французском кулинарном понимании – это не просто сладкое
блюдо на «заедку» или в конце всего обеда, а обязательно легкое, освежающее блюдо [1].
Растущая в последнее время информированность покупателей в области здорового питания ведет к тому, что они все больше и больше отдают предпочтение натуральным десертным продуктам высокого качества без красителей и консервантов, несмотря на их стоимость. Одним из наиболее важных показателей качества десертов является их консистенция,
поэтому для создания необходимой вязкой или желеобразной структуры в пищевой промышленности используются стабилизирующие добавки, а также их композиции, ассортимент которых достаточно широк на сегодняшний день. С учетом ежегодно возрастающей
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популярности здорового питания более целесообразным, по мнению ученых [2], является
использование таких натуральных веществ, которые одновременно с выполнением функции
технологического агента могли бы придавать продукту оздоровительный эффект.
Важнейший критерий любого решения при создании пищевых систем – это качество
нутриентов, содержащихся в готовом пищевом продукте. Но даже после выбора условий их
создания возникает вопрос об оптимальной системе доставки нутриентов в организм, ведь их
доступность имеет первостепенную важность. От правильного соотношения необходимых
для нормального функционирования органов и тканей компонентов пищевых продуктов зависит в конечном счете продолжительность жизни.
В настоящее время большой интерес представляют морские растения. Лечебные свойства растений зависят от присутствия в них так называемых действующих начал - разнообразных групп активных химических соединений. Для приготовления пищевой продукции из водорослей в России в основном используют семейство ламинариевых (Laminariaceae) – сахарину японскую или сахаристую (морскую капусту), воздушно-сушеную, мороженную или
соленую.
Сахарина японская по пищевой ценности является концентратом ценнейших веществ,
таких как альгиновая кислота, маннит, азотсодержащие и минеральные вещества. В ее состав
входят и другие биологически активные вещества – липиды, ламинарин, фукоидан, количество которых невелико, но они оказывают значительное влияние на фармакологические
свойства водорослей и препаратов, выделенных из них [3].
Анализ научных исследований и литературных данных подтверждает наличие у сахарины способности к гелеобразованию [4]. Помимо этого при разработках десертов учитываются свойства водоросли как активного пищевого волокна, такие как способность связывать и
выводить холестерин, радионуклиды, соли тяжелых металлов и др. Именно совокупность
перечисленных качеств может служить предпосылкой для придания функциональных
свойств структурируемым продуктам.
В связи с вышесказанным целью исследования являлось обоснование возможности
применения водоросли в производстве пищевых систем, используемых при производстве
десертов.
В своей работе мы рассматривали два разных по структуре и составу продукта – фруктовую пастилу и молочный пудинг.
Пастила имеет желеобразную пористую структуру с ячейками микроскопических размеров. При производстве данного продукта в качестве студнеобразователя используется морской гилроколлоид агар, который выполняет в данной пищевой системе роль загустителя,
повышая ее вязкость и прочность. Фруктовое пюре в технологии пастилы оказывает положительное влияние на процессы образования и стойкость пенообразных кондитерских масс.
Основное значение при этом имеет его желирующая способность. Пектиновые вещества адсорбируются на пленках воздушных пузырьков пенообразной массы и способствуют увеличению прочности пены [5].
Готовая пастила напоминает по своей структуре твердый крем за счет распределения
мелких воздушных пузырьков в пастильном студне. В физико-химическом смысле она представляет собой двухфазную систему «газ – жидкость». В процессе образования пены происходит сильное развитие поверхностности раздела на границах газообразной и жидкой фаз.
Чтобы пену стабилизировать, в качестве пенообразующего средства при сбивании пастилы
используют белок куриного яйца, который, располагаясь в поверхностном слое пленки пузырьков пены, увеличивает механическую прочность этого слоя и тем самым препятствует
прорыванию пленки пузырьков и агрегатированию последних [5].
Механизм совмещения студневой и пенной структур при смешивании сбитой массы с
агаровой можно представить так: при смешивании с холодной сбитой массой горячая масса
агарового сиропа заполняет воздушные пространства между пузырьками сбитой массы, вытесняя от туда воздух. При этом прочность пленки структурных элементов массы значительно увеличивается.
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Проанализировав стандартную технологию производства пастилы, нами была предложена возможность замены части фруктового пюре, полностью белка куриного яйца и агара
на биогель «Ламиналь» (из морской капусты) (далее по тексту - водорослевый гель), полученный по технологии, разработанной учеными ТИНРО-Центра [6].
По своим технологическим функциям альгинаты являются загустителями, гелеобразователями и стабилизаторами, а альгинат кальция проявляет функцию пеногасителя. Молекулы
альгината в воде подвергаются сольватации, в связи с чем образуются вязкие растворы. Вязкость их зависит от многих факторов, в частности от величины молекулярной массы, степени
этерификации, природы и температуры растворителя. Существует зависимость между значением средней молекулярной массы альгината и его желирующей способностью: чем выше
молекулярная масса, тем большей способностью к образованию прочного студня обладает
данный полисахарид [7].
За основу была взята технологическая схема производства стандартной пастилы [8]. Для
подбора рецептуры пастилы с водорослевым гелем нами было выбрано ягодное сырье, выращенное на Дальнем Востоке (черная смородина, крыжовник, облепиха). Водорослевый
гель вводили в пищевую систему от 10 до 30 % с шагом эксперимента равным пяти, при этом
уменьшая соответственно содержание ягод на 5 %. При разработке рецептуры за стандарт
было выбрано соотношение ягод и сахара 1:1.
Экспериментально была установлена очередность внесения ингредиентов. В начале измельчали ягоды, затем их проваривали при температуре 70-80 °С в течение 0,5 часа. Для определения времени упаривания ягод до содержания сухих веществ 15-17 % процесс проводили при различных температурах. Результаты исследований представлены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние продолжительности
обработки на остаточное содержание
сухих веществ в ягодах
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Анализ кривых показал, что необходимый диапазон концентрации сухих веществ в
пищевой системе достигается при температуре и времени обработки 80-90 °С в течение
1,5-2 часов.
Для лучшего растворения сахара его измельчали. Затем в ягодную смесь добавляли водорослевый гель и сахарную пудру по разработанным рецептурам. Оценку качества проводили
по пятибалльной шкале на рабочих дегустационных совещаниях. Упор делали на вкусовые
свойства и консистенцию. На основании проведенных исследований было установлено, что
оптимальное соотношение фруктового пюре, водорослевого геля и сахара – 25 : 25 : 50.
После выбора оптимального варианта рецептуры пастилы были установлены режимы
температурной обработки и продолжительность процесса уваривания пищевой системы
«фруктовое пюре – водорослевый гель – сахар».
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Из литературных данных известно, что альгинатные растворы подобно большинству
растворов других полисахаридов уменьшают вязкость с увеличением температуры. В ограниченном диапазоне вязкость альгинового раствора уменьшается. Повышение температуры
выше 95 °С приводит к уменьшению содержания альгината натрия в готовом продукте за
счет деструкции альгиновой кислоты, что нежелательно, так как уменьшается вязкость готового геля [6, 7].
На основании вышесказанного нами были выбраны температуры уваривания 70, 80, 90,
100 °С. Уваривание проводили до содержания сухих веществ 70-80 % в течение 3-8 часов.
Завершение процесса контролировали по содержанию сухих веществ в пищевой системе. Результаты эксперимента представлены на рис. 2. Анализ кривых показал, что максимальное
содержание сухих веществ в пищевой системе достигается при температуре обработки 70 °С
более 7 часов, 80 °С – 5 часов, 90 °С – 4 часа, 100 °С – 3 часа.
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Рис. 2. Влияние продолжительности обработки на накопление сухих веществ в пищевой системе
«фруктовое пюре - водорослевый гель - сахар»

Чтобы выбрать оптимальный режим обработки, был проведен анализ химического состава пищевой системы «фруктовое пюре – водорослевый гель – сахар», который показал,
что обработка при температуре 70 °С (7 часов), 80 °С (5 часов) и 90 °С (4 часов) приводит к
образованию кондитерской массы. Температура 100 °С и выше приводит к уменьшению содержания альгиновой кислоты на 60 % и снижению вязкостных свойств готового продукта, а
также возникновению процессов карамелизации сахаров. На основании проведенных исследований были выбраны оптимальные режимы уваривания пищевой системы «фруктового
пюре – водорослевый гель – сахар» – 80-90 °С в течение 4-5 часов.
Экспериментально были подобраны режимы сушки разработанной пастилы. Сушку проводили до содержания сухих веществ в готовом продукте 84-86 % двумя способами: в естественных условиях на воздухе при температуре 20-25 °С и конвективным способом при температуре теплоносителя 50 и 75 °С. Было установлено, что наиболее оптимальные параметры –
температура 50 °С и продолжительность 5-6 часов, так как полисахариды не подвергаются
сильному воздействию температурной обработки и не происходит разрушение пористой
структуры. При температуре 20-25 °С (21-24 часа) продукт не приобретает пористой структуры, кондитерская масса оседает. При температуре 75 °С (2-3 часа) происходит разрушение пектиновых веществ, продукт не имеет определенную структуру, происходит разжижение массы.
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Разработанная пастила с водорослевым гелем имеет приятный вкус и запах, свойственный ягодам, плотную консистенцию.
Сахарина японская и ее полисахариды использовались в молочной промышленности, в
частности в технологии кисломолочных напитков [9]. Однако ввиду высокой кислотности
этих продуктов они не могут быть рекомендованы населению с заболеванием желудочнокишечного тракта, сопровождающимся повышенной кислотностью. Поэтому целью данных
исследований является создание структурированного неферментированного молочного продукта с использованием водоросли, который придаст готовому продукту функциональность.
Способ производства молочного пудинга отличается от обычных тем, что в качестве наполнителя мы используем сахарину японскую, предварительно отваренную в течение 15 минут в медовом сиропе. Сироп готовили из воды, меда, взятого в количестве 20 % от массы
воды, и смеси йодата калия и аскорбиновой кислоты в пропорции 1:1, в количестве 0,0002 %
от массы медового сиропа, при соотношении медового сиропа и водоросли 2:1. Полученную
массу высушивали до влажности 15 %. Йодат калия и аскорбиновую кислоту использовали в
качестве консервантов, стабилизаторов рН, они способны сдерживать рост большинства
типов сапрофитной, плесневой и гнилостной микрофлоры. Мед натуральный применяли в
качестве подсластителя. Он придает готовому продукту сладковатый привкус и приятный
аромат. При использовании меда нормализуется работа многих внутренних органов, повышается иммунитет, к тому же он обладает бактерицидными, лечебными и диетическими
свойствами, легко усваивается организмом, поскольку входящие в его состав углеводы,
представленные глюкозой и фруктозой, имеют природное происхождение. Медово-водорослевую крупку размером 2-3 мм 2-7 % перемешивали с подготовленным молоком и стерилизовали при температуре 121-125 °С в течение 20-30 секунд. После термической обработки в
полученную пищевую систему вносили смесь камеди из гуары, ксантана и рожкового дерева
в пропорции 1 : 1 : 1, в количестве 0,5-0,7 % от массы подготовленной молочной смеси и гомогенизировали. Далее готовый молочный пудинг охлаждали до температуры 0-5 °С, фасовали и выдерживали в течение 2 часов [10].
Исследования по выявлению безопасности кислот и йодата калия, проводимые путем
изучения их воздействия на живую клетку (тест-культуру Tetrahymena pyriformis), показали,
что наилучший результат по восстановлению двигательных функций, сопровождающихся
интенсивным приростом клеток простейших, получен для аскорбиновой кислоты. При рассмотрении результатов по йодату калия был выявлен интенсивный прирост клеток простейших. Также следует отметить, что в растворах йодата калия и аскорбиновой кислоты не наблюдалось значительных нарушений формы и целостности клеток простейших, деформаций
клеток или каких-либо повреждений тетрахимены.
Таким образом, аскорбиновая кислота и йодат калия как консерванты для создания пудинга на молочной основе являются наиболее подходящими, так как не способны привести к
мутации живой клетки, а наоборот, как в случае с йодатом калия, стимулируют ее рост и развитие. Полученные результаты напрямую указывают на положительное влияние аскорбиновой кислоты и йодата калия в качестве компонентов для создания молочного пудинга.
На рис. 3 отражено повышение биологической ценности молочного пудинга с добавлением морских водорослей. Исследования по определению биологической ценности продукта
(относительная питательность), которую проводили на простейших Tetrahymena pyriformis,
показали, что время жизни тест-культур Tetrahymena pyriformis на молочном пудинге с добавлением морских водорослей почти в 2 раза выше, нежели на молоке. Из этого следует,
что биологическая ценность разработанного молочного пудинга выше, так как все компоненты молочного пудинга природного происхождения усваиваются в полной мере, нежели их
синтезированные аналоги.
Анализ химического состава показал, что разработанный желеобразный кондитерский
продукт пастила по сравнению с аналоговым имеет высокую биологическую ценность. За
счет внесения водорослевого геля содержание минеральных веществ в готовом продукте
увеличивается на 1,6 % и в его состав входит 8-9 % альгиновой кислоты, 2-3 % маннита. Ис87

ходя из полученных данных по молочному пудингу с морскими водорослями, можно сделать
вывод, что содержание в нем белков и липидов такое же, как и в традиционном продукте, однако он содержит больше минеральных веществ. Потребление 100 г разработанного молочного пудинга восполняет около 50 % суточной нормы йода, около 20-30 % суточной нормы калия. Йод является жизненно необходимым микроэлементом, участвует в образовании гормонов щитовидной железы, которые определяют развитие мозга и интеллекта ребенка в последующие годы жизни. Входящие в состав разработанного молочного пудинга простые углеводы
представлены природными сахарами, так как в технологии используется мед натуральный.
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Рис. 3. Сравнительная характеристика биологической ценности разработанного молочного пудинга

По результатам оценки независимой дегустационной комиссией разработанные десерты
с использованием сахарины японской признаны полностью удовлетворяющими требования
потребителей.
По литературным данным мы можем предположить, что разработанный продукт за счет
введения в его структуру водоросли будет обладать высокими сорбционными свойствами,
бактерицидной и противоопухолевой активностью, способствовать нормализации жирового
и углеводного обмена; связывать и выводить из организма ионы тяжелых металлов, радионуклиды, токсины, холестерин; в пищеварительном тракте оказывать обволакивающее действие и способствовать значительному ослаблению патологических рефлексов, в том числе
болевых; нормализовывать функционирование важнейших органов человека, восстанавливать иммунную систему [7, 8, 11].
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THE USE OF RENEWABLE FEEDSTOCK IN THE PRODUCTION DESSERTS
E.A. Kovaleva1, O.V. Saharova2, T.G. Saharova2, D.A. Rodionov1
1
ITandB, Nakhodka, Russia
2
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The results of studies of the influence of Japanese saccharins the course of the process of production of fruit and dairy desserts in order to give the final products of health effects.
УДК 664.95(07)
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СОСИСОК) ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Ю.А. Коровина, Н.В. Дементьева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обоснована продолжительность эмульгирования колбасного фарша, подобран рациональный режим тепловой обработки, установлен срок хранения сосисок на основе молок лососевых,
обеспечивающие высокие органолептические показатели и безопасность готового продукта.
Важными технологическими параметрами при производстве колбасных изделий являются продолжительность эмульгирования колбасного фарша и режимы тепловой обработки.
Существует взаимосвязь между временем эмульгирования и качеством колбасных изделий. Поэтому для получения колбас, имеющих однородную, сочную, упругую консистенцию
и обладающих высокой стабильностью, необходимо подобрать рациональное время эмульгирования белково-липидной эмульсии до термообработки. Известно, что чем больше период эмульгирования, тем выше степень дисперсности и температура колбасного фарша. Однако если белково-липидную эмульсию перекуттеровать, то размеры жировых частиц чрезмерно уменьшатся и их общая площадь возрастет настолько, что имеющегося в системе белка
может не хватить для эмульгирования всего жира. В результате эмульсия «жир в воде» может превратиться в эмульсию противоположного типа «вода в жире». В итоге это может
привести к отделению воды или жира после термообработки [1].
В настоящее время во многих нормативных технологических документах регламентируется общая продолжительность процесса куттерования, которая составляет 6-15 мин, однако
указанный период является условным, поскольку длительность куттерования во многом обусловлена особенностями используемого сырья и техническими характеристиками оборудования [1].
Поэтому были проведены исследования влияния продолжительности куттерования колбасного фарша на консистенцию готовых колбасных изделий (табл. 1).
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Таблица 1
Влияние продолжительности эмульгирования
на стабильность белково-липидной эмульсии
Соотношение
компонентов эмульсии
(молоки : масло : вода)
50:25:25

Время
эмульгирования,
мин
1 мин
2 мин
3 мин
4 мин
5 мин
6 мин
7 мин
8 мин
9 мин

Консистенция эмульсии,
до термообработки

Стабильность
эмульсии, %

Соусоподобная
Соусоподобная
Соусоподобная
Соусоподобная
Густой сметаны
Густой сметаны
Очень плотная, резинистая
Очень плотная, резинистая
Очень плотная, резинистая

92
96
98
100
100
100
100
100
100

Установлено, что рациональное время эмульгирования для получения белково-липидной
эмульсии составляет 5-6 мин. Эмульсия до термообработки имеет розовато-кремовый цвет,
консистенцию густой сметаны, после нагревания и центрифугирования не наблюдается отделение воды и масла, запах и вкус яичного омлета. При меньшей продолжительности процесса до термообработки наблюдается небольшое отделение воды, после нагревания и центрифугирования наблюдается незначительное отделения масла, а при эмульгировании более
6 мин консистенция эмульсии становится очень плотной, резинистой.
Тепловая обработка кулинарных рыбных продуктов производится с целью доведения
продукта до кулинарной готовности, для формирования у него вкусо-ароматических свойств,
а также для уничтожения вегетативной микрофлоры [2].
Продолжительность и температура тепловой обработки приводит к различным изменениям химического состава и пищевой ценности готового продукта. При нагревании происходит денатурация белков, причем скорость денатурации белков рыбы гораздо выше, чем белков мяса. Первая стадия денатурации, в которой участвует 65-98 % всего белка, идет при
температуре 30-60 °С. Вторая стадия, где расходуется оставшиеся белок, протекает при температуре 62-80 °С [2].
При умеренной тепловой обработке уменьшение пищевой ценности жиров и белков незначительно. Также при такой тепловой обработке менее подвержены изменениям и витамины. Однако важным условием при тепловой обработке является гарантированное уничтожение патогенных микроорганизмов.
Известно, что оптимальная температура в центре продукта в конце процесса термообработки, которая обеспечивает сохранение вкусо-ароматических характеристик и приемлемые
микробиологические показатели, находится в диапазоне 70-72 °С [1].
Для подбора температуры и продолжительности тепловой обработки, которые обеспечивали высокое качество конечного продукта и уничтожение патогенной микрофлоры вареных колбасных изделий (сосисок), были проведены необходимые исследования. Тепловая
обработка осуществлялась при температуре 85 °С до достижения температуры в центре изделия 65,75 и 85 °С.
Полученные образцы были исследованы на кМАФАнМ и БГКП сразу после приготовления и в процессе хранения. Готовые изделия хранили при температуре 2 до 6 oС в течение
96 часов. Микробиологические показатели качества вареных колбасных изделий (сосисок)
представлены в табл. 2.
Исследование сосисок на бактерии группы кишечной палочки показали, что ни один образец не содержит данные виды микроорганизмов.
Как видно из представленных данных, образцы № 2 и № 3 с температурой в центре изделия 75 и 85 °С соответственно после термообработки по истечении срока хранения 96 ч
имели кМАФАнМ, не превышающий установленных нормативной документацией норм.
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Таблица 2
Микробиологические показатели качества вареных колбасных изделий (сосисок)
в зависимости от сроков хранения
№
Температура в
образца центре изделия, °С
1
65
2
75
3

85

Время достижения
заданной температуры, мин
15
35
45

0ч
1·102
Менее
1·102
Менее
1·102

КМАФАнМ, КОЕ/г 1·104
24 ч
48 ч
72 ч
2·102
Менее
1·102
Менее
1·102

4·102
Менее
1·102
Менее
1·102

6·102
Менее
1·102
Менее
1·102

96 ч
9·102
Менее
1·102
Менее
1·102

Таким образом, по результатам проведенных исследований рекомендована тепловая обработка сосисок на основе молок лососевых при температуре 85 °С до достижения температуры в центре изделия 75 °С, продолжительностью 35 мин, которая обеспечивает безопасность готового продукта. Срок хранения вареных колбасных изделий (сосисок) после такой
тепловой обработки составляет 96 ч при температуре 2-6 oС.
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SUBSTANTIATION OF PROCESS PARAMETERS COOKED SAUSAGES
FROM SALMON MILT
U.A. Korovina, N.V. Dementeva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Duration of emulsification of sausage forcemeat is proved, the rational mode of thermal treatment is chosen, the storage sausage period on the basis of salmon milt, providing high organoleptic
rates and safety of a ready-made product is established.
УДК 669.713.7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.А. Костенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Молоки рыб характеризуются широким спектром использования, в том числе в пищевой, парфюмерной промышленности (БАВ к косметическим препаратам) и медицине (БАД).
Известно, что молоки рыб обладают широким набором макро- и микронутриентов.
Обычно молоки лососевых рыб после вылова подвергаются разделке в судовых условиях,
практически не используются для переработки и в основном поступают в торговую сеть в
мороженом виде. В тоже время их ежегодная добыча составляет порядка 20 тыс. т, т.е. данное сырье является доступным и имеет низкую рыночную стоимость, а значит, следует ис91

пользовать молоки лососевых рыб в технологиях различных продуктов, что актуально для
Дальневосточного региона.
В пищевой промышленности для получения порошкообразного продукта молоки обезжиривают и дегидратируют с использованием растворителя, затем отделяют твердый остаток, который обрабатывают при температуре не выше 75 °С в вакууме. Полученный ингредиент используют в различных пищевых соусах, паштетах и т.д.
Для получения сушеных молок лососевых рыб предварительно осуществляют мокрый
посол в 3-5%-м растворе соли при соотношении воды и молок по массе, равном 1,5:1,0, в течение 4-6 минут при температуре раствора 8-10 °С. В случае сухого посола его проводят при
соотношении молок и соли по массе 5:1 не менее 9-11 минут. Затем молоки сушат при температуре 65-70 °С в течение 14-15 часов и охлаждают при температуре 15-20 °С. Полученный продукт обладает высокими вкусовыми и пищевыми достоинствами и длительным сроком хранения [8].
Технология приготовления готовых к употреблению консервов из молок лососевых рыб
включает подготовку молок, укладку их в сыром виде в банки, бланширование острым паром
при 100 °С в течение 10 минут. Если бланширование производят в банках «донышком вниз»,
то после этого сливают образовавшийся бульон. Затем в банку закладывают пряно-ароматические добавки, соль и растительное масло, закатывают и подвергают стерилизации [2]. Полученный продукт характеризуется продолжительным сроком хранения и высокими органолептическими показателями.
Для получения пресервов из молок осуществляют их промывку, укладку в тару, заливку
различными соусами, заливками, маринадами и укупоривание тары. Подготовку молок лососевых рыб осуществляют путем отваривания при температуре коагуляции белка молок, а соусы, заливки и маринады готовят на бульоне, образовавшемся при тепловой обработке молок
и/или гидробионтов и содержащем не более 3 % сухих веществ. Вкус и запах полученных
пресервов определяется используемым для приготовления соусом, заливкой или маринадом.
Пищевая ценность образовавшегося продукта определяется присутствием в нем белков - не
менее 10 %, жиров – не менее 4 %, а также большим содержанием дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК), которое в готовом продукте достигает 7,5 % (содержание ДНК в сырых молоках – до 10 %) [3, 4].
Известна технология хлеба с добавлением молок дальневосточных лососевых рыб [5],
причем полученный продукт не отличается по внешнему виду и вкусовым качествам от
обычного хлеба, но при этом имеет высокую биологическую активность, сопоставимую с
действием препарата ДНК.
Учеными Л.В. Левочкиной, В.Н. Лашук исследована возможность использования молок
лососевых рыб с растительными наполнителями в производстве паштетов для детского питания – паштеты «Нежный», «Диетический» и «Фантазия». Разработанные паштеты содержали
от 32 до 47 % молок, 12 % растительных наполнителей и от 10 до 15 % растительного масла.
В паштете «Нежном» содержалось 15 % соевой муки, в «Диетическом» – 10 % набухающего
крахмала, в «Фантазии» – 10 % соевой муки и 5 % крахмала. Все паштеты имели высокие
органолептические показатели, нежный вкус и однородную пластичную консистенцию.
Разработаны пастообразные продукты из молок лососевых рыб, трески, морского гребешка путем добавления к ним 2-10 % соли, 0,25-0,5 % полифосфатов и антиокислителей
(аскорбиновой кислоты). В результате такой обработки предотвращается порча молок, готовый продукт может быть направлен на замораживание или хранение в охлажденном виде.
Возможно получение вяленых и сушеных молок лососевых рыб.
Благодаря набору макро- и микронутриентов молоки лососевых рыб можно использовать в производстве препаратов иммуностимулирующего и профилактического действия.
Например, учеными ТИНРО-Центра разработан лечебно-профилактический продукт – творог на основе коровьего молока и молок дальневосточных лососевых рыб, содержащих низкомолекулярную дезоксирибонуклеиновую кислоту. Мороженые молоки лососевых рыб со
сроком хранения не более 4 месяцев измельчают, подвергают кратковременному бланширо92

ванию паром. В молоко перед заквашиванием вносили 5, 10, 20 % молок. В качестве матричных заквасок используют сухие закваски, которые вносят в количестве от 2 до 5 % от общего
объема. Инкубируют смесь при температуре 30 °С. Творог с добавлением молок хранят при
температуре от 0 до 5 °С в течение 5 суток.
В Дальрыбвтузе разработан продукт на основе соевого молока, гидролизата из молок лососевых и казеината натрия, получаемый при помощи традиционной технологии кисломолочных продуктов культур бактерии рода Streptococcus lactis. Соевое молоко готовят из соевых бобов, пастеризуют при температуре 80-85 °С в течение 5-7 минут. Мороженные молоки дефростируют на воздухе, добавляют 1 % ферментного препарата (комплекс ферментов
из пилоргических остатков лососевых рыб), воду, смесь подвергают ферментолизу при 39 °С
в течение 4 часов, после чего вносят молочнокислые бактерии. Смесь гомогенизируют, и
термостатируют при температуре 38 °С в течение 7 часов. Гелеобразный продукт сочетает в
себе высокие питательные и ценные лечебно-профилактические свойства соевого молока,
низкомолекулярные белки и нуклеиновые компоненты молок кеты [6].
За счет содержания биологически активных соединений – нуклеотидов, полиненасыщенных высших жирных кислот (арахидоновой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой) молоки привлекают к себе внимание как эффективное средство профилактики гипертонии и
атеросклероза. Изучена возможность выделения низкомолекулярной дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК из консервированных различными способами молок лососевых [7]. Зрелые
молоки лососевых являются наиболее подходящим сырьем для выделения ДНК в промышленном масштабе [8].
Известно, что из ДНК получают нуклеопротеиды, нуклеотиды, которые являются хорошими лекарственными препаратами, более того: в литературе имеются данные о применении
производных тимидина для профилактики и лечения иммунодифицитов, в том числе СПИДа.
Разработано несколько методов получения как нативной, так и денатурированной ДНК из
молок разных видов рыб. При этом показано, что бактерицидными свойствами обладают
аминокислоты, составляющие основу белков молок рыб. Они являются низкомолекулярными основными белками с антимикробными свойствами за счет высокого содержания аргинина (около 70 %) [9, 10].
При исследованиях выявлено, что протамины, взаимодействуя с некоторыми лекарственными препаратами, продляют их действие. Например, протамин, введенный вместе с инсулином, замедляет всасывание инсулина из места инъекции, а это очень важно для больного
сахарным диабетом. Кроме того, из протаминов выделяют незаменимые аминокислоты. Одна из них – глицин – стимулирует деятельность клеток головного мозга и широко применяется в неврологии [11].
Молоки широко используют для получения ферментативных белковых гидролизатов.
При ферментативном гидролизе молок происходит обогащение пептидами, свободными
аминокислотами и нуклеиновыми веществами - нуклеотидами, нуклеозидами. Продукт становится биологически активным, поскольку пептиды влияют на иммунную систему, нуклеиновые компоненты повышают физическую и умственную работоспособность, лизин и аргинин усиливают метаболизм в мышечной ткани.
Известен ферментативный гидролизат из молок лососевых. Для его получения измельченные молоки смешивают с водой в соотношении 1:2, доводят рН экстракта до 8,
добавляют фермент – 1-2 % от массы сырья. В качестве ферментов используют пилорин,
выделенный из панкреатической ткани рыб, и гепатопанкреатин из гепатопанкреаса камчатского краба. Гидролиз ведут при температуре 37 °С в течение 2-5 часов. Инактивируют фермент при температуре 80 °С в течение 20 минут. Гидролизат содержит низкомолекулярную ДНК [11].
При разработке косметических препаратов исследователи все чаще используют активные добавки из молок лососевых рыб. Учеными Тихоокеанского института биоорганической
химии ДВО РАН рассмотрена целесообразность применения молок рыб в качестве биологически активных добавок к регенерирующим косметическим композициям. Косметический
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марикрем для ухода за кожей содержит цельные гонады рыб, растительные экстракты и масла, экстракт прополиса, а также гель полиэтиленоксида в следующих соотношениях, мас. %:
цельные гонады (мужские и/или женские) морских животных – 0,01-4,0, растительные экстракты и масла – 0,2-10,0, экстракт прополиса – 0,1-10,0, гель полиэтиленоксида - остальное.
Марикрем позволяет более эффективно воздействовать на механизм старения кожи и замедлять процесс угасания митотической активности базальных клеток кожи [12] .
Таким образом, анализ научной и патентной литературы показал, что использование
молок рыб возможно во многих областях промышленности, в том числе при создании
различных продуктов. Это представляет большой интерес для развития продуктового ассортимента.
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USE SALMON MILT IN A VARIETY OF INDUSTRIES
A.A. Kostenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Milt is used in the food industry, in the perfume industry (BAS to cosmetic preparations), medicine (BAA). This article gives examples of some of the products with the use of salmon milt, and a
brief description of the process data acquisition products.
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УДК 664.95
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ
В.В. Кращенко, А.А. Котлинская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Ламинария японская является ценным сырьем для производства продуктов с профилактическими свойствами. С целью расширения ассортимента разработана технология формованного продукта из ламинарии, обоснованы технологические параметры его производства.
Бурые водоросли, в процессе роста и развития накапливают уникальные органические и
минеральные вещества. Более 50 % их массы приходится на полисахариды - альгиновую
кислоту, фукоидан и ламинарин, которые по типу воздействия на организм человека можно
отнести к пищевым волокнам. В составе минеральных веществ все жизненно необходимые
макро- и микроэлементы: калий, магний, кальций, натрий, железо, молибден, марганец, медь,
цинк. Йод в ламинариевых водорослях присутствует в форме минеральных и органических
соединений, которые легко усваиваются организмом человека [1, 2].
Высокая биологическая ценность, хорошие вкусовые свойства характеризуют водоросли
как ценное сырьё для производства продуктов питания с широким спектром профилактических свойств.
Ламинарию в виде порошка добавляют в кулинарные, кондитерские и хлебобулочные
изделия, блюда диетического питания.
Ассортимент продуктов из ламинарии на рынке г. Владивостока представлен в основном
салатами в различной комбинации с кальмаром, кукумарией, гребешком и овощами; солянками; снеками с добавлением поваренной соли и растительного масла. Для расширения ассортимента продуктов из ламинарии в Дальрыбвтузе разработана технология формованного
продукта.
Формованные продукты являются удобной формой для введения в рецептуру различных
компонентов, что позволяет разнообразить органолептические свойства, регулировать пищевую и биологическую ценности, сократить потери при производстве, увеличить выход готового продукта.
Цель настоящей работы заключалась в обосновании технологических параметров производства формованного продукта из ламинарии японской.
Достижение поставленной цели осуществляли путем решения следующих задач:
- исследовать химический состав сырья;
- обосновать режимные параметры обработки ламинарии и технологические факторы образования полуфабриката (пасты);
- обосновать выбор и концентрацию фиксирующего раствора;
- исследовать влияние продолжительности термической обработки на содержание йода и
альгиновой кислоты в полуфабрикате (пасте);
В качестве сырья использовали: порошок пищевой из ламинарии (ТУ 15-01206-79) (образец 1), шинкованные сушеные слоевища (производитель WIQI, Китай) (образец 2), капусту
морскую мороженую шинкованную (ГОСТ- 31583-2012) (образец 3).
В качестве вспомогательных материалов использовали натрий двууглекислый (ГОСТ
2156-76), кальция ацетат Е 263 (ГОСТ Р 54537-2011), питьевую воду (СанПиН 2.1.4.544-96).
На начальном этапе исследований нами определен химический состав исследуемых образцов сырья (табл. 1).
Результаты химического состава исследований показали, что содержание йода во всех
исследуемых образцах довольно высоко и колеблется от 0,6 (образец 2) до 0,8 % (образец 3).
Наиболее высокое содержание альгиновых кислот также выявлено в образце 3 (40,9 %), а
наименьшее в образце 2 (32,6 %).
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Таблица 1
Химический состав образцов ламинарии японской
Образец
1
2
3

Вода
9,4
14,7
88,8

Сухие
вещества
90,6
85,3
11,2

Содержание веществ, %
Минеральные
Органические
вещества
вещества
30,4
66,5
23,7
71,8
22,6
77,4

Альгиновая
кислота
36,9
32,6
40,9

Йод
0,7
0,6
0,8

Способность сухих водорослей к набуханию отражает качество сухих водорослей, т.е.
их способность восстанавливать первоначальный вес, размер, форму, внешний вид в процессе замачивания. Показатель набухаемость является необходимым для определения оптимального количества воды, добавляемой при варке (гидромодуль). Для образцов 1 и 2 набухаемость составила 900 %, время набухания 4 часа.
Гидромодуль подбирали к массе сухого вещества, с учетом времени и набухаемости сырья. При выборе оптимального гидромодуля функцией отклика служила консистенция полуфабриката (пасты) после варки. В эксперименте использовали значения гидромодуля 10, 15,
20. При выборе гидромодуля для образца 3, учитывали содержание воды в сырой водоросли.
В образцы 1 и 2 дозировали воду до ГМ 10,15 и 20 и оставляли на 4 ч для набухания, при
температуре 0-5°С. Для образца 3 дозировали воду до соответствующего ГМ без выдержки.
После подготовки образцы модельных систем подвергали термической обработке (варке).
Известно, что температура более 95 °С разрушает структуру альгинатов, что установлено по уменьшению содержания альгиновой кислоты почти в 3 раза [3]. Кроме того, термическая обработка значительно влияет и на содержание йода.
Поэтому термическую обработку проводили при температуре 80 °С на водяной бане,
обеспечивая рН 9 внесением углекислого натрия до получения пастообразной, вязкой консистенции. Наблюдения вели в течение 3 часов. По окончании процесса все образцы подвергали органолептической оценке: оценивали их цвет, консистенцию, однородность.
Образцы, в зависимости от вида сырья имели цвет от темно-зеленого до светло-зеленого.
Несмотря на продолжительную варку, их консистенция характеризовалась разной степени
неоднородностью, присутствовали частицы не разварившихся водорослей. Для получения
гомогенной консистенции образцы подвергали гомогенизации на вертикальной роторной
мешалке (модель HS – 100D) в течение 3-5 мин. Этот прием позволил добиться пастообразной, однородной, различной вязкости консистенции исследуемых образцов. Для образцов 1 и
2 оптимальным значением гидромодуля является 15, для образца 3-10.
Исследовали влияние продолжительности термической обработки на содержание йода и
альгиновых кислот в образцах 1 и 2 (ГМ 15), 3 (ГМ 10). Исследования проводили при рН 9,
температуре 80 0С в течение 3-х часов. Через каждый час отбирали пробы и исследовали их
на содержание йода и альгинатов. Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.
На рис. 1 видно, что с увеличением продолжительности термической обработки содержание йода во всех образцах уменьшается во времени: через один час - на 12,5 %; через 2 на 37,5%, а через 3 - на 50 % от его исходного содержания в сырье.
На рис. 2 видно, что содержание альгиновой кислоты в сырье меньше, чем в пасте. Это
можно объяснить тем, что при термической обработке структурно связанная альгиновая кислота высвобождается. Так в образце 1 количество альгиновых кислот увеличилось на 2,9 %,
в образце 2 – на 12,14 % и в образце 3 - на 3,94 %.
Установлено, что оптимальным временем варки для получения пастообразной консистенции является 1 час. Увеличение времени термического воздействия свыше 1 часа ведет к
значительным потерям йода и не влияет на содержание альгиновой кислоты в образцах.
Известное свойство альгинатов выпадать в осадок в кислой среде, использовано нами
для получения формованного продукта в виде лапши.
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Рис. 1. Влияние
продолжительности
термической обработки
на содержание йода
в образцах

Рис. 2. Содержание
альгиновых кислот
в сырье и пасте

Это свойство альгиновых кислот используется в технологии микрокапсулирования витамина А [4], а также образования стойкой гелеобразной консистенции «Ламиналь» [3].
Все модельные системы, после термической обработки исследовали на способность к
формованию. Формование осуществляли подачей под давлением через фильеру в емкость с
фиксирующим раствором.
Выдержка в 3%-ном фиксирующем растворе в течение 15 мин позволила получить продукт, необходимой формы и консистенции. При дегустировании, после формования выявлено, что образцы 1 и 2 (ГМ 15), 3 (ГМ 10) характеризовались умеренно плотной, приятной
консистенцией при разжевывании.
Исследовали влияние фиксирующего раствора различной концентрации на содержание
йода в образцах. Результаты исследований представлены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание йода в образцах в зависимости от концентрации фиксирующего раствора
Образец
1 (ГМ15)
2 (ГМ15)
3 (ГМ10)

Концентрация фиксирующего раствора, %
3
4
0,5
0,3
0,4
0,2
0,6
0,4

Анализ данных, приведенных в табл. 2, позволяет отметить, что при повышении концентрации фиксирующего раствора до 4 %, происходит снижение количества йода на 0,2 % во
всех исследуемых образцах. 3%-й фиксирующий раствор обеспечивает однородную, уплотненную консистенцию продукта в виде лапши, и позволяет сократить потери йода.
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Таким образом, установлены оптимальные технологические параметры производства
формованного продукта из ламинарии японской: при использовании сухого сырья гидромодуль 15, свежемороженого – 10; время термической обработки 1 час, при температуре 80 °С;
перед формованием необходима гомогенизация в течение 3-5 мин; выдержка в фиксирующем растворе 15 мин, концентрация раствора 3 %.
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SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR PRODUCTION
OF MOLDED PRODUCTS FROM LAMINARIA JAPONICA
V.V. Krashchenko, A.A. Kotlinskaia
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Laminaria japonica is a valuable raw material for the production of products with a prophylactic properties. To extend the product range was developed the technology of moulded product
from laminaria, justified technological parameters of production.
УДК 664.858 : 635.24
СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА МАРМЕЛАДА С ТОПИНАМБУРОМ
М.А. Кронберга, Д.Я. Карклиня, Э.А. Страумите
Латвийский сельскохозяйственный университет, Елгава, Латвия
Представлены результаты исследований органолептических характеристик мармелада, полученного на основе агара, с пониженным содержанием сахара. Использование топинамбура в составе рецептуры изделия позволяет рекомендовать его как продукт для здорового питания.
Избыточная масса тела, ожирение угрожает каждому третьему взрослому, и одному из
шести детей, проживающих в развитых странах, и эта тенденция продолжает расти. Одна из
причин этой проблемы является высокое потребление сладостей. Множество полных людей
имеют риск заболеть диабетом, но это не удерживает их от употребления сладости. Большинство сладостей содержат в повышенном количестве как сахар, так и жир, вследствие чего человек получает переизбыток калорий с нарушениями обмена веществ.
Мармелад относится к такому виду сладости, в котором полностью отсутствуют жиры,
что делает его низкокалорийным изделием по этому фактору [1, 2]. Мармелад обладает высокими вкусовыми качествами и хорошо усваивается организмом. Традиционно мармелад
производится на основе желатина, агара или пектина. Все эти гидроколлоиды являются натуральными веществами и действуют на организм человека положительно. Но в составе тра98

диционно изготавливаемого мармелада присутствует достаточно высокое количество сахара,
что делает актуальной проблему разработки рецептуры с его пониженным количеством.
Чтобы уменьшить содержание сахара в мармеладе, часто применяют искусственные подсластители, но многие из них не безвредны.
Поскольку в последние годы возрос интерес к использованию в качестве пищевых добавок различных биологически активных веществ натурального происхождения, поскольку
они не только удовлетворяют требованиям безопасности, но и обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с другими компонентами пищевых продуктов. Возможность
уменьшить количество сахара и одновременно повысить пищевую ценность мармелада появляется за счет замены части сахара сиропом топинамбура (Helianthus tuberosus L.).
Топинамбур принадлежит к виду вегетативных клубненосных растений, имеющий широкие возможности применения, но до сих пор мало использующийся в питании. Топинамбур является источником натуральных малокалорийных углеводов, в состав которых входят
фруктоза, инулин и пектины. Его использование позволяет существенно повысить количество витаминов B1 и B2, незаменимых минеральных веществ и клетчатки в питании [3, 4]. Такой продукт позитивно влияет на состояние здоровья людей [5]. Традиционно топинамбур
использовался в пищевых технологиях в сыром виде или в виде порошка. В настоящее время
появился и сироп топинамбура, содержащий одновременно ценные полисахариды (инулин и
ФОС) и фруктозу. Инулин способствует выведению из организма токсичных и балластных
веществ, стимулирует двигательную активность желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и желчегонное действие печени. Обладая также антисклеротическим действием, топинамбур
улучшает свойства сосудистой стенки и реологические показатели крови, усиливает кровеснабжение слизистой оболочки всех отделов ЖКТ и поджелудочной железы. Улучшая утилизацию глюкозы, топинамбур способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшая
вредное влияние избыточного употребления сладостей. Сироп топинамбура может использоваться для замены части сахара в кондитерских изделиях.
Целью настоящей работы является оценка влияния сиропа топинамбура на сенсорные
свойства мармелада.
Желейный мармелад производится со студнеобразователями агаром или пектином.
Контрольные образцы мармелада были приготовлены по традиционному рецепту желейного
мармелада на агаре (табл. 1). Для этого использовался AgarNordS (Эстония), не нуждающийся в предварительном набухании. Агар размешивали в холодной воде, потом растворяли
в течение 5 минут при кипечении. Сахар, помешивая, растворяли в агаровом растворе, потом
добавляли патоку. Сахаро-паточный сироп уваривали и охлаждали до 60 °С для ввода лимонной кислоты. После этого горячий мармелад разливали в пластмассовые формы и оставляли затвердеть. Мармелад, предназначенный для оценки сенсорных свойств, хранился при
температуре 18 °С двое суток.
Таблица 1
Рецептура желейного мармелада (контрольный образец)
Сырье
Сахар-песок
Патока
Кислота лимонная
Агар пищевой
Вода питьевая
Итого

Расход сырья на 1000 г готовой продукции, г
520,0
260,0
4,0
10,0
400,0
1190,0

Традиционно мармелад содержит большой процент сахара (48-59 %). Экспериментальные образцы мармелада были приготовлены по той же рецептуре, но при этом дозировку сахара уменьшали, заменяя часть сахара на 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % добавку сиропа топинамбура (табл. 2). Сироп топинамбура использовался производства Topina, DIAT Rohstoff
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Gmb, (Германия). Данный сироп содержит сухих веществ: 70° Brix, инулина 35 г, фруктозы
7,9 г, сахарозы 4,4 г, глюкозы 1,5 г, протеина 4,59 г. Также сироп топинамбура содержит следующие минеральные вещества: калий 2470 мг, фосфор 388 мг, кальций 58 мг, магний 47 мг,
натрий 30 мг, железо 0,5 мг, медь 0,04 мг, цинк 0,2 мг, селен 0,02 мг. Для сиропа топинамбура свойственен специфический кисло-сладкий вкус, похожий на вкус солода, он имеет сильно выраженное послевкусие и темно-коричневый цвет. Сироп вводился в массу сахарoпаточного сиропа одновременно с лимонной кислотой.
Таблица 2
Схема замещения сахара сиропом топинамбура
в экспериментальных образцах топинамбура
Образец, % замещения сахара
K (0)
А (20)
В (40)
С (60)
D (80)
Е (100)

Сахар, г kг-1
520
416
312
208
104
0

Сироп топинамбура, г kг-1
0
104
208
312
416
520

По нормативным требованиям, предъявляемым к качеству мармелада, при оценке качества обращается внимание на вкус, запах, цвет, консистенцию, вид на изломе, форму, состояние наружной поверхности. Сенсорный гедонический анализ проводился по 9-точечной
шкале, разработанной на основе стандарта ISO 4121:2003 [6]. Шкала имеет следующую градацию: 9 – очень нравится, 5 – среднее качество, 1 – очень не нравится. Она использовалась
для определения степени органолептического принятия мармелада с сиропом топинамбура.
Эксперты в количестве 25 человек оценивали внешний вид, запах, вкус, послевкусие,
твердость и цвет нового мармелада. Экспертиза производилась в сенсорной лаборатории
Латвийского аграрного университета, в специализированных отдельных кабинках, при этом
образцы мармелада, имеющие размер 2 × 2 cм, представлялись в разной последовательности.
Результаты сенсорного и дисперсионного анализа экспериментальных образцов мармелада представлены в табл. 3.
Таблица 3
Данные по сенсорному и дисперсионному анализу экспериментальных образцов
мармелада с топинамбуром
Вариации
Эксперты
Мармелад с топинамбуром
Ошибка
Всего

SS
97.30
325.30
186.36
608.95

df
22.00
5.00
110.00
137.0

MS
4.422
65.06
1.69

Fcal
2.610
38.40

p-value
0.000553
1.23E-22

Fcrit
1.63
2.30

Как следует из данных табл. 3, результаты дисперсионного анализа показали, что
Fcal = 38.40 > Fcrit = 2.30. Это означает, что есть существенные различия в степени симпатий
по результатам экспертизы разных образцов мармелада. Эксперты – испытатели отметили,
что нет существенной разницы между экспериментальными образцами по внешнему виду,
цвету и запаху (p > 0.05), но существует значительная разница в интенсивности вкуса, послевкусии и твердости (р < 0,05).
Результаты органолептических оценок отдельных показателей качества, представленные
в виде профилограммы (рис. 1), а также гедоническая оценка (рис. 2) свидетельствуют о широком диапазоне варьирования как отдельных количественных характеристик (запах, вкус),
так и общего впечатления.
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Oценки по гедонической шкале (рис. 2) варьировались в диапазоне от 2 (сильно не нравится) до 7 (средне нравится). Результаты гедонической оценки показали, что испытателям
понравились образцы К (контроль), А (20 % сиропа) и B (40 % сиропа), потому что образцы
имели приятную сладость и не имели послевкусия. Образцы Е и D испытателям не понравились из-за выраженного вкуса топинамбура, кисловатости и сильного послевкусия. Анализ
показал, что по степени принятия нет существенной разницы между образцами К, А, В
(р > 0,05), а образцы Е и Д сильно отличаются (р < 0,05). По гедонистической шкале сенсорного анализа эксперты-испытатели отметили наибольшую вкусовую приемлемость образца
мармелада с 20%-м содержанием сиропа топинамбура, также позитивно оценили образец
мармелада с 40%-м содержанием сиропа топинамбура (рис. 2) Эксперты признали, что образцы А (20 %) и В (40 %) имеют соответствующую текстуру, приятный запах и солодовошоколадный вкус, обогащенный легкой, освежающей «кислинкой». Образцы мармелада с
большим процентом замены признаны не удовлетворительными.
внешний вид
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Полученные результаты показали, что наивысшую оценку экспертов получил образец
мармелада с 20%-м содержанием сиропа топинамбура. Анализ гедонической оценки свидетельствует, что наиболее удачными (р< 0,05) являются образцы мармелада с 20%- и 40%-й
добавкой сиропа топинамбура, поскольку они отличались приятным сладким вкусом со специфическим привкусом, похожим на шоколадный, обогащенным приятной «кислинкой».
Оценка интенсивности сенсорных свойств мармелада с сиропом топинамбура показала, что
нет существенных различий по внешнему виду и запаху контрольных и экспериментальных
образцов, но существует значительная разница в интенсивности выраженности вкуса, послевкусия, твердости и цвета, которая становится явной по мере повышения массовой доли
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сиропа топинамбура. При превышении 60%-й дозировки добавки сиропа начинают появляться неприятие привкусы и послевкусие. Итоги сенсорной оценки образцов позволяют
сделать вывод, что экспериментальный мармелад с 20-40%-м замещением сахара на сиропом
топинамбура может быть одобрен потребителем.
Таким образом, результаты гедонической оценки экспериментальных образцов мармелада, в рецептуре которого дозировка сахара заменена на 20-40 % массы сиропом топинамбура, достоверно свидетельствуют (р < 0,05), что данные образцы, имеющие сладкий вкус и
приятные привкусы, похожие на кисло-шоколадные, могут быть рекомендованы для изготовления в качестве профилактических для питания людей, страдающих заболеваниями, связанными с избыточным потреблением легкоусвояемых углеводов.
Оценка интенсивности сенсорных свойств мармелада с сиропом топинамбура показала,
что нет существенных различий по внешнему виду и запаху, но существует значительная
разница в интенсивности проявления вкуса, послевкусия, твердости и цвета экспериментальных и контрольных образцов.
Полученные результаты сенсорной оценки экспериментальных образцов показали, что
мармелад с 20-40%-м замещением сахара на сироп топинамбура обладает не только высокой
гастрономической привлекательностью, но и повышенной биологической ценностью.
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SENSORU ESTIMATION OF JELLY WITH HELIANTHUS TUBEROSUS
M.A. Kronberga, D.J. Karklina, E.A. Straumite
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
The researches of jelly organoleptic characteristics produced with the agar with the depressed
sugar amount are presented. The use of Helianthus tuberosus as the component of recipe allows to
reconument it as the product of healthy nutrition.
УДК 669.713.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОСФАТНЫХ И БЕЗФОСФАТНЫХ ДОБАВОК
НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
К.В. Лисин, И.П. Аршанова
ФГБОУ ВПО «КемТИПП», Кемерово, Россия
Представлены результаты исследования влияния фосфатных и безфосфатных добавок
на выход и качество полуфабрикатов из мяса птицы.
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За последние два десятилетия производство мяса птицы в мире возросло более чем в три
раза. Высокие темпы роста его производства и потребления объясняются рядом взаимосвязанных факторов. Основными из них являются высокая скороспелость цыплят – бройлеров и
эффективная отдача потребительского корма при их выращивании; более низкие затраты ресурсов по сравнению с производством других видов мяса и, соответственно, меньшая цена
на продукцию из мяса птицы; высокий технический, технологический и организационный
уровень развития производства.
Рост объема производства и уровня наполнения рынка продуктами из мяса птицы определяет необходимость обращения к рациональным подходам при комплексном использовании сырья.
Мясо птицы является хорошим сырьем для изготовления продуктов питания, так как
большую часть тушек птицы составляют съедобные мякотные ткани. Оно является важнейшим источником полноценного белка животного происхождения, липидов с высоким уровнем эссенциальных жирных кислот.
Повышение уровня переработки тушек, направляемых на производство полуфабрикатов
и готовых изделий, характерно для предприятий, избравших в качестве приоритета производство широкого ассортимента продукции. Это стало результатом переориентации производителей мяса птицы на конечный результат, стремление отвечать требованиям рынка и
предпочтениям покупателей. Компании, использующие глубокую переработку мяса птицы,
повышают свою экономическую эффективность, расширяют ассортимент и занимают новые
ниши на рынке.
В связи с возрастающей занятостью населения и отсутствием времени на приготовление пищи с каждым годом растет потребительский спрос на полуфабрикаты, максимально
подготовленные к тепловой обработке. Мясные полуфабрикаты пользуются повышенным
спросом у населения. В настоящее время наблюдается значительный рост объема производства полуфабрикатов из мяса птицы, так как они являются дешевле изделий из говядины и свинины. Это позволяет рационально и комплексно использовать сырьевые ресурсы,
делать производство более безотходным и экономичным. Увеличивающийся спрос населения на полуфабрикаты из мяса птицы должен обеспечиваться расширением ассортимента.
Ассортимент учитывает предпочтения покупателей, позволяет удовлетворять потребности
повседневного спроса.
К натуральным полуфабрикатам из мяса птицы относятся отдельные части тушки, а
также целые подготовленные к кулинарной обработки.
Сегодня для производства изделий из мяса птицы необходимо применять комплексные
добавки, повышающие способность мышечных белков связывать воду и эмульгировать жир,
улучшающие сочность и нежность, регулирующие рН, увеличивающие устойчивость к окислительной порче и оказывающие антимикробное действие, повышающие выход готового
продукта, снижающие его себестоимость.
Среди добавок особое место занимают пищевые фосфаты, оказывающие многофункциональное воздействие на мясное сырье и качество готовой продукции.
Основное функциональное предназначение пищевых фосфатов заключается в изменении
функционально – технологических характеристик мясной системы. Их использование приводит к повышению влагосвязывающей способности мясной системы и, как следствие, к увеличению выхода готового продукта, снижению потерь при термической обработке и хранении, улучшению цвета, внешнего вида, структуры и нежности продукта. Также фосфаты могут изменять рН мясной системы, сокращать потери влаги при упаковывании, транспортировании, незначительно снижать активность воды в продукте и незначительно оказывать бактериостатическое и антиокислительное действие.
Принимая во внимание выше изложенное, целью работы является исследование влияния
комплексных добавок фирмы «Могунция» на выход и качество полуфабрикатов из мяса птицы: фосфатная добавка «Кулинария», исключающая процесс массирования, и безфосфатная
«Цертерлинг Пауэр».
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Качество мясных продуктов зависит от качества поступающего на переработку сырья.
Основными показателями, характеризующими стойкость мясного сырья при хранении, а
также характеристиками, обуславливающими технологические и потребительские свойства,
являются содержание влаги, активная реакция среды (рН), влагосвязывающая способность.
В ходе эксперимента установлены физико-химические показатели сырья и нашприцованных полуфабрикатов из мяса птицы – куриных окорочков рассолами в количестве 20 % и
25 % к массе сырья с фосфатными и безфосфатными добавками Цертелинг Пауэр и Кулинария, приведённые в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели куриных окорочков
Образец
1. Контроль
2. Цертелинг Пауэр 20 %
3. Цертелинг Пауэр 25 %
4. Кулинария 20 %
5. Кулинария 25 %

Содержание
влаги, %
70,4
74,3
75,5
73,6
74,4

ВСС, %
62,2
65,1
71,7
64,1
70,1

Потери рассола
при хранении 24 часа, %
0
1,8
2,4
2,0
2,7

Согласно данным, приведенным в табл. 1, потери нашприцованного рассола при хранении сырых окорочков в течение 24 часов при температуре 2±2 °С составили в сравнении с
контрольным образцом для рассолов с добавкой Цертелинг 20 % и 25 % – 1,8 % и 2,4 %, а
для рассолов с добавкой Кулинария 20 % и 25 % – 2,0 % и 2,7 % соответственно.
Введение добавки Цертелинг Пауэр при разном уровне шприцевания приводит к повышению содержания влаги с 70,4 % в контрольном образце до 74,3 % и 75,5 % в опытных образцах, что выше на 3,9 % и 5,1 % по сравнению с контролем. В образцах с добавкой Кулинария с аналогичными уровнями шприцевания содержание влаги увеличилось на 3,2 % и 4,0 %
относительно контрольного образца и составило 73,6 % и 74,4 %.
Результаты изучения ВСС образцов куриных окорочков свидетельствуют, что повышение уровня введения количества шприцовочного рассола с 20 % до 25 % оказывает положительное влияние на величину ВСС, так как ВСС опытных образцов становится выше, чем
контрольного.
Установлено, что во 2 и 3 образцах с добавкой Цертелинг Пауэр при 20 % и 25 % количестве вводимого рассола ВСС увеличивается по сравнению с контролем на 2,9 % и 8,9 %, а
с добавкой Кулинария на 1,9 % и 7,9 %.
Для обоснования выбора добавок и целесообразного уровня их шприцевания, принимая
во внимание потери влаги при хранении образцов, содержания влаги в них и ВСС, необходимо провести органолептическую оценку куриных окорочков с различными уровнями
шприцевания разными добавками после кулинарной обработки.
Основным преимуществом органолептического анализа, как метода оценки качества
продукции, является возможность относительно быстрого и одновременного выявления
комплекса таких свойств продукта как: внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе,
вкус и запах.
Для выбора пищевой добавки была изготовлена партия вареных окорочков с добавками
Кулинария (образец 1 и 3) и Цертелинг Пауэр (образец 2 и 4) в составе 20 % и 25 % шприцовочных рассолов, в которой определяли органолептические показатели по пяти балльной
шкале в соответствии с эталоном.
По результатам проведённых исследований установлено, что окорочка, варёные при
введении 20 % и 25 % рассола, имеют достаточно хорошие органолептические показатели,
но для добавки Кулинария эти показатели несколько лучше, чем для образцов с добавкой
Цертелинг Пауэр.
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Средний балл образцов с добавкой Кулинария составил 5,0, а для образцов с добавкой
Цертелинг Пауэр в количестве 20 % (образец 2) 4,8 балла, а для 25 % (образец 4) – 4,6 балла
соответственно.
Таким образом, с учетом органолептических показателей для исследования была выбрана добавка Кулинария при 25 % уровне шприцевания рассола.
Для обоснования уровня введения рассола с добавкой Кулинария были проведены исследования по увеличению количества вводимого рассола до 35 % и 50 % шприцевания. В
готовых окорочках определялись органолептические показатели, выход, содержание хлорида
натрия, массовая доля фосфора, пищевая и энергетическая ценность.
Проведённые органолептические исследования свидетельствуют о том, что образец с
50% уровнем шприцевания набрал наименьший средний балл 4,4 из-за снижения показателей консистенции, вида на разрезе, вкуса и запаха, остальные образцы не отличались от контрольного и набрали по 5,0 баллов по всем органолептическим показателям.
Выход, содержание массовой доли хлорида натрия и общего фосфора в вареных окорочках из мяса птицы с 25 %, 35 % и 50 % шприцевания рассолами с добавкой Кулинария представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели варёных куриных окорочков
Образец
1. Контроль
2. 25 %
3. 35 %
4. 50 %

Выход готового
продукта, %
75,4
96,3
103,7
108,2

Хлорид натрия,
%
0,29
0,82
1,06
1,15

Общий фосфор, %
0,07
0,21
0,29
0,33

Как следует из полученных данных, выход варёных окорочков увеличивается с увеличением уровня введения шприцовочного рассола по сравнению с контрольным образцом 75,4
%, во 2-м образце выход больше на 20,9 %, в 3 образце на 28,3 % и 4 образце на 32,8 %. Незначительное увеличение выхода при уровне шприцевания 50 % по сравнению с 35 % на 4,5
%, вероятно, объясняется большими потерями рассола в период выдержки. Это подтверждается и при определении содержания хлорида натрия и общего фосфора.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание хлорида натрия и фосфора в готовых куриных окорочках не превышают допустимые значения.
Далее было изучено влияние добавки Кулинария в составе шприцовочных рассолов 25 %,
35 %, 50 % на пищевую и энергетическую ценность полуфабрикатов из мяса птицы. Результаты проведённых исследований представлены в табл. 3.
Согласно полученным данным, по сравнению с 1 контрольным образцом были установлены массовые доли влаги, жира и белка для образцов варёных окорочков с добавкой Кулинария при 25 %, 35 %, 50 % уровнях шприцевания. Массовая доля влаги увеличилась во 2-м,
3-м и 4-м образцах на 3,81 %, 7,21 % и 11,59 %. В результате чего снизилось содержание жира на 2,44 %, 4,66 %, 7,63 % и содержание белка на 1,34 %, 2,45 %, 3,87 %, а также энергетическая ценность на 27,3, 51,8, 84,2 ккал/100 г.
Таблица 3
Химический состав и энергетическая ценность варёных куриных окорочков
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Энергетическая ценность, ккал / 100 г

Образец 1
Контроль
68,60
12,61
17,72
184,4

105

Образец 2
25 %
72,41
10,17
16,38
157,1

Образец 3
35 %
75,81
7,95
15,27
132,6

Образец 4
50 %
80,19
4,98
13,85
100,2

Исходя из полученных результатов исследований, рекомендуемый оптимальный уровень шприцевания полуфабрикатов из мяса птицы с фосфатной добавкой Кулинария, исключающей процесс массирования, составляет 35 %, поскольку обеспечиваются приемлемые органолептические показатели на уровне контрольного образца, увеличивается выход готового
продукта с 75,4 % до 103,7 %. Содержание хлорида натрия при этом составляет 1,06 %, остаточное содержание общего фосфора 0,29 %; массовая доля влаги 75,81 %, жира 7,95 %, белка 15,27 %, ЭЦ 132,6 ккал/100 г продукта.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ
С.Н. Максимова, Д.В. Полещук
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведены результаты экспериментальных исследований по разработке инновационной технологии комбинированного продукта из молок лососевых. Наличие хитозан-нуклеинового гидролизата в рецептуре обеспечивает готовому продукту функциональные свойства.
Инновационность разработки подтверждена расчетами.
В соответствие с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и изменениями к этому закону от 2011 г. под инновациями понимается применение новшеств, в том числе в виде новых технологий и новых видов продукции.
Инновационная технология должна основываться на результатах научных исследований, при этом иметь практическую значимость.
Поскольку показатели инновационности в различных отраслях промышленности разнятся в зависимости от особенностей производства, то с целью получения объективной
оценки инновационности технологий пищевых продуктов из водных биоресурсов используют совокупность объективных критериев, которые имеют количественную характеристику.
В качестве таких критериев целесообразно использовать такие показатели нового готового
продукта, которые определяют его высокие органолептические достоинства, пищевую ценность, доступную стоимость, конкурентоспособность [1].
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Подобные критерии, на наш взгляд, в большей степени могут обеспечить технологии продуктов здорового питания, то есть продуктов, обладающие функциональными свойствами.
Разрабатываемая нами инновационная технология предполагает использование в качестве сырья молок лососевых, а также полученного на их основе хитозан-нуклеинового гидролизата (ХНГ), способ производства которого обоснован нами раннее [2].
Высокое содержание в молоках белка (до 20 %) и присутствие нуклеиновых кислот позволяет позиционировать их как ценное сырье для производства продуктов с функциональными свойствами.
Хитозан-нуклеиновый гидролизат характеризуется наличием в его составе нуклеиновых
материалов разной степени полимерности (а следовательно, и физиологической ценности),
представленных в концентрированном виде и связанных в виде комплекса с хитозаном, который облегчает их доставку в клетки организма.
Кроме того, хитозан, являясь функциональным ингредиентом, усиливает медикобиологический эффект при употреблении продукта, содержащего его в своем составе [3].
Вышеприведенная характеристика используемого в технологии сырья позволяет обеспечить априори финальному продукту физиологическую ценность и функциональные свойства.
Поскольку проектируемому продукту задавали (для удобства создания композиции) гомогенную структуру, за основу была взята технология приготовления рыбных паштетов, в
котором рыбный компонент составляет 60 % от общего количества сырья.
Для получения заданной пастообразной структуры посчитали целесообразным использование бланшированных молок, обладающих более высокой эмульгирующей способностью
и повышающих пищевую ценность продукта за счет частичного удаления влаги.
Основными критериями при определении оптимального соотношения молок и гидролизата служили такие показатели, как формуемость и эластичность пищевой системы. Добавление растительного масла посчитали целесообразным для обеспечения стабильности эмульсии и повышения пищевой ценности системы в целом.
Органолептическую оценку модельных пищевых систем осуществляли обученные дегустаторы по разработанной балльной шкале (таблица), коррелируя ее с результатами определения физического показателя – эмульсионной стабильности системы.
За основу рецептуры готового изделия была взята пищевая система, состоящая из молок,
ХНГ и растительного масла при соотношении 70:15:15.
Балльная шкала для органолептической оценки качества эмульсий
Комплексные Единичные
Словесная характеристика баллов
показатели
показатели
Цвет
Степень свой- - Бежевый с оттенком розового
ственности - Бледно бежевый
цвета
- Серый с оттенком бежевого
- Бледно-серый
- Серый
Запах
Степень свой- - Сливочный аромат, с едва уловимым запахом молок
ственности - Молочный аромат со слабо выраженным запахом молок
запаха
- Едва уловимый молочный аромат
- Выраженный молочный аромат с запахом молок
- Ярко выраженный молочный аромат с запахом молок
Консистенция Плотность - Пастообразная, мягкая, форму на шпателе держит
- Мягкая, форму на шпателе слабо держит
- Очень мягкая, пастообразная, форму на шпателе
едва держит
- Жидкая, пастообразная, форму на шпателе не держит
- Водянистая.
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Баллы
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Учитывая хорошую формуемость полученной системы, финальный продукт проектировали в виде рулета с топингом (измельченный сыр и морковь), позволяющим обеспечить
сбалансированность по химическому составу готового кулинарного изделия.
Разработанная технологическая схема производства рулета «Нептун», представленная на
рисунке, обеспечивает получение комбинированного продукта, включающего в себя компоненты сырья животного и растительного происхождения, обогащающие друг друга.

Технологическая схема производства рулета «Нептун»

Разработанный новый кулинарный продукт, обладающий пищевой ценностью –
170,7 ккал и содержащий в своем составе функциональные ингредиенты: нуклеиновый материал – 445 мг/100 г и хитозан – 250 мг/100 г, можно позиционировать как продукт с функциональными свойствами.
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Поскольку в состав комбинированного кулинарного изделия входит сыр и морковь, посчитали целесообразным осуществить расчет показателя пищевой сбалансированности
(ППС, %) по содержанию минеральных веществ (кальция) и витаминов (витамин А). Результаты расчета показали, что рулет «Нептун» массой 200 г будет удовлетворять потребность в
витамине А на 133 %, а в минеральном веществе Са – на 11 %.
На новый комбинированный кулинарный продукт, обладающий функциональными
свойствами, разработаны проекты ТУ и ТИ.
Для оценки инновационности разработанного продукта использовали интегральный
критериальный показатель, включающий следующие частные отклики для готового продукта: безопасность продукции, уровень качества, рентабельность продукции, конкурентоспособность продукта и практическая значимость разработанной технологии [1].
Интегральный критерий инновационности (КИ) подтверждает внутреннее единство разработанной технологии и позволяет, на основе анализа, определить пути к достижению максимальных количественных оценок этих объективных показателей и, как следствие, доминированию инновационной продукции на рыбном рынке [1].
Расчет и анализ КИ для технологии функционального кулинарного изделия рулета
«Нептун», осуществленный на основе методики, разработанной профессором Гроховским
В.А., с использованием результатов собственных научных исследований, включал расчет
КИб (оценка безопасности), КИук (уровень качества), КИуко (органолептическая оценка),
КИукб (оценка биологической ценности), КИр (оценка инновационности с учетом ожидаемого экономического эффекта от внедрения), КИкс (оценка конкурентноспособности), КИпз
(оценка практической значимости).
В соответствии с приведенной в методике градацией общего КИ по уровню инновационности разработки (0-16 баллов – низкий уровень; 16,1-33 балла – средний уровень; 33,1-50 баллов – высокий уровень) установлено, что новая технологическая разработка – кулинарный
продукт с функциональными свойствами рулет «Нептун» – имеет высокий уровень инновационности, количественно оцениваемый в 39,5 балла.
Это подтверждает инновационную составляющую разработанной технологии, позволяет позиционировать новый продукт с функциональными свойствами как инновационный и
гарантирует, что внедрение разработки в промышленное производство с последующим выходом на рыбный рынок целесообразно и актуально.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTS WITH FUNCTIONAL
PROPERTIES FROM SALMON MILK
S.N. Maksimova, D.V. Poleschuk
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The article analysis results of experimental studies on the development of an innovative
product with the functional properties of salmon roe. The presence of chitosan-nucleic acid
hydrolyzate formula provides the functional properties of the finished product.
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УДК 664.951 (075.8)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
С.Н. Максимова, Д.В. Полещук, Е.В. Суровцева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приоритетным направлением современной науки о здоровом питании населения является
разработка принципов технологии функциональных пищевых продуктов, которые позволяют
быстро и эффективно осуществлять коррекцию пищевого статуса. Функциональные продукты должны потребляться регулярно в составе нормального рациона питания, при этом
улучшать физическое, психическое здоровье человека и предотвращать или уменьшать возникновение заболеваний. Значение продуктов из водных биоресурсов при организации функционального питания заключается в том, что они содержат полноценные белки, жиры –
природные источники непредельных жирных кислот, различные биологически активные вещества, необходимые для организма. Соответственно при дифференцированном подходе к
составу водных биоресурсов и рациональной обработке они способны сохранить свою функциональную активность в готовом продукте.
Нарушения в структуре питания человека, произошедшие в результате научно-технической революции и на фоне нежелательных изменений состояния окружающей среды, выводят
на первый план перед пищевой промышленностью задачу обеспечения населения высококачественными, полноценными и безопасными продуктами. Приоритетным направлением современной науки о здоровом питании населения является разработка принципов технологии
функциональных пищевых продуктов, которые позволяют быстро и эффективно осуществлять коррекцию пищевого статуса.
Функциональные продукты, предназначенные для широкого круга потребителей, имеют
вид обычной пищи. Они могут и должны потребляться регулярно в составе нормального рациона питания, при этом улучшать физическое, психическое здоровье человека и предотвращать или уменьшать возникновение заболеваний.
Впервые термин «функциональная пища» стал использоваться с Японии с 1984 года.
Изначально концепция функционального питания разрабатывалась японскими, а позднее
американскими и европейскими учеными.
Для европейских стран концепция позитивного питания является достаточно новой и
отражает последние направления развития пищевой отрасли. В «Научной концепции функциональных продуктов питания в Европе» – (Scientific Concepts of Functional Food in Europe)
подчеркнуто, что у пищевой индустрии появилась уникальная возможность улучшить здоровье населения за счет организации производства и вывода на рынок новой категории пищевых продуктов – продуктов функционального питания.
В последние годы в России производители также ориентированы на производство продуктов, полезных для здоровья. В нашей стране постепенно формируется рынок функциональных продуктов.
Статус функциональных продуктов определяется в Российской Федерации ГОСТ Р
52349-2005 и изменением к ГОСТ № 1 от 2011 г.
Развитие производства функциональных продуктов в нашей стране станет результатом реализации Концепции государственной политики в области здорового питания на период до 2020 г.,
принятой Правительством России. Концепция в качестве приоритетной задачи выдвигает создание условий для развития отечественного производства продуктов для здорового питания.
Стоимостный объем продаж функциональных продуктов в России постоянно растет. С
2006 по 2010 гг. оборот рынка вырос на 60 % (рисунок). Согласно прогнозу компании BusinesStat, стоимостный объем продаж функциональных продуктов к 2015 г. вырастет на 36 %
по отношению к 2011 г.
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Рис. 1. Продажи
функциональных продуктов
в России, млрд руб.

На отечественном рынке активнее всего растут такие сегменты функциональных продуктов как кисломолочные, хлебобулочные изделия, зерновые каши и хлопья. В других сегментах обогащенные продукты, в том числе из водных биологических ресурсов, представлены пока незначительно (таблица).
Продажи по видам функциональных продуктов, млрд руб.
Продукт
Кисломолочные продукты
Хлебобулочные изделия
Каши и хлопья
Прочие функциональные продукты

2006 г.
8,9
27,78
0,4
4,12

2007 г.
11,0
33,39
0,32
5,02

2008 г.
13,64
44,62
0,45
7,07

2009 г.
16,37
36,74
0,49
7,51

2010 г.
15,58
40,56
0,61
9,06

При этом известно, что водные биоресурсы – рыбы, беспозвоночные и водоросли, представляют собой физиологически ценное пищевое сырье, ингредиенты которого обладают
функциональными свойствами.
Значение продуктов из водных биоресурсов при организации функционального питания
заключается в том, что они содержат полноценные белки, жиры – природные источники непредельных жирных кислот, различные биологически активные вещества, необходимые для
организма.
Соответственно при дифференцированном подходе к составу водных биоресурсов и рациональной обработке они способны сохранить свою функциональную активность в готовом
продукте.
Примером таких подходов может быть производство продуктов из сырья заведомой физиологической ценности: морской капусты, кукумарии, хрящевых частей тела рыб, кожи, печени, молок, икры и др.
Так, например, морская капуста, являясь источником пищевых волокон, микроэлементов
и альгиновых кислот, способна связывать в организме ионы тяжелых металлов, радионуклиды и широко используется в разработанных дальневосточными учеными технологиях кулинарных продуктов, пресервов, консервов.
Разработана дальневосточными учеными и реализована в производстве технология биогеля из морской капусты, продуктов на его основе, а также гелеобразной и эмульсионной
продукции из красных водорослей и морской травы, которые рекомендуются для лечения и
профилактики гастроэнтерологических заболеваний.
Смоделированы рецептуры джемов на основе ламинарии, предназначенные для питания
лиц с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией.
При исследовании консервов из морской капусты установлено, что после стерилизации
количество альгиновых кислот сохраняется на довольно высоком уровне (до 12-18 %), что
позволяет рекомендовать их использование в функциональном питании.
Специалистами ТИНРО-Центра разработана технология консервов из осетра, который
содержит биологически активные компоненты, участвующие в восстановлении хрящевой
ткани при пораженных суставах, из анадары и спизулы, являющихся источником макро- и
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микроэлементов, витаминов В2, С, Е, из кукумарии и рыбы - для повышения антиоксидантной защиты организма. Установлено лечебно-профилактическое действие консервов из сельди иваси в профилактике сердечно – сосудистых заболеваний.
В рецептуре новых эмульсионных продуктов – майонезов с гипохолестеринемическими,
антиоксидантными, адаптогенными свойствами использованы морская капуста, кукумария,
молоки минтая.
Современные технологии функциональных продуктов из водных биоресурсов предполагают также достижение функциональности за счет проектирования и оптимизации рецептур.
Рубленые полуфабрикаты, содержащие мясо тюленя, рыбную составляющую и растительный компонент из свеклы, позиционируются как функциональные за счет наличия в них
биологически ценных рыбных жиров и белков.
Учеными разработана технология биокрипсов на основе белковой массы из малоценного
рыбного сырья с добавлением кукурузной и овсяной муки, удовлетворяющих суточную потребность в незаменимых аминокислотах, полиненасыщенных жирных кислотах и минеральных веществах.
Следует отметить, что в процессе хранения и при кулинарной обработке нативные свойства водных биологических ресурсов частично утрачиваются. В таком случае для возмещения разрушенных в процессе обработки или хранения ценных веществ целесообразно использовать другой прием получения функциональных продуктов - целевое внесение функциональных ингредиентов.
Для придания продуктам из водных биоресурсов дополнительных полезных свойств
разработаны технологии включения в состав традиционной продукции витаминно-минеральных премиксов и других биологически активных веществ.
Как перспективный подход к проблеме создания функциональных продуктов можно
рассматривать использование многопрофильной добавки хитозана, который характеризуется
как нетоксичный, безвредный и обладающий физиологической активностью и широко применяется в медицине.
Данный биополимер, полученный из панциря ракообразных, может быть применен одновременно как функциональный ингредиент и как технологический компонент для регулирования
структуры продуктов питания, предохранения от порчи, повышения биологической ценности.
Учеными Дальрыбвтуза разработаны технологии широкого ассортимента продуктов с
использованием хитозана: малосоленых и сушеных продуктов из лососевых, ламинарии,
консервов из краба и рыборастительных консервов типа ролл, аналоговых продуктов (крабовые палочки, аналог икры осетровых).
В отдельных продуктах хитозан был использован совместно с альгинатом натрия, что
обеспечило высокие органолептические свойства, биологическую ценность и стойкость в
хранении готовой продукции.
При этом во всех случаях этот биополимер проявляет выраженный медико-биологический
эффект, заключающийся в липотропном действии, подтвержденном в экспериментах на биообъектах, что позволяет позиционировать разработанные новые продукты как функциональные.
Работа в данном направлении продолжаются. Перспективной рассматривается технология охлажденной продукции из водных биоресурсов с использованием барьерных свойств
хитозана, кулинарных изделий с применением полиэлектролитных комплексов биополимера
с другими функциональными ингредиентами.
Дальнейший поиск эффективных и надежных способов обработки водных биоресурсов,
обеспечивающих безопасность пищевой продукции, повышение ее пищевой ценности и высокие функциональные свойства является важной технологической задачей в рыбной отрасли.
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PROSPECTS OF PRODUCTION OF FUNCTIONAL PRODUCTS
FROM WATER BIOLOGICAL RESOURCES
S.N. Maksimova, D.V. Poleschuk, E.V. Surovtseva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The priority direction of modern science about a healthy food of the population is development
of the principles of technology of functional foodstuff which allow quickly and to carry out correction of the food status effectively. Functional products have to be consumed regularly as a part of a
normal food allowance, thus improve physical, mental health of the person and prevent or reduce
emergence of diseases. Value of products from water bioresources at the organization of a functional food is that they contain full-fledged proteins, fats – natural sources of nonlimiting fatty acids, the various biologically active agents necessary for an organism. Respectively at the differentiated approach to structure of water bioresources and rational processing they are capable to keep
the functional activity in a ready-made product.
УДК 664.959.5
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОБИОНТОВ
О.Я. Мезенова, Н.Ю. Ключко, Л.С. Байдалинова, Е.В. Ташина,
С.В. Андронова, М.В. Матковская, Н.Ю. Мезенова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Представлены результаты исследований в области развития технологий биологически
активных добавок и пищевых продуктов из вторичного рыбного сырья (кости, чешуя, головы, плавники, гонады): желейных функциональных продуктов остеотропного действия,
препаратов полиненасыщенных жирных кислот, плавленого сыра с гонадами рыб.
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Вторичное рыбное сырье (ВРС) - кости, кожа, чешуя, плавники, головы, внутренности,
гонады различных видов рыб в большом количестве скапливаются на рыбоперерабатывающих предприятиях Калининградской области. Основная их часть не находит достойного
применения и в лучшем случае реализуется на корм животным. Вместе с тем ВРС – источник таких ценных биологически активных веществ (БАВ), как протеины, полиеновые жирные кислоты, минеральные компоненты, гликозаминогликаны, ферменты и др. [1].
Цель работы – разработка БАВ и пищевых продуктов повышенной биологической ценности с использованием ВРС.
Одно из направлений работы – разработка пищевой композиции и технологии желейного функционального продукта остеотропного действия с улучшенными вкусо-ароматическими свойствами, обогащения композиции белковыми, минеральными, липидными ингредиентами чешуи и голов рыб, а также за счет введения витаминов и биофлавоноидов из растительных добавок и экстрактов.
Для получения данного продукта используют желатин, сахар-песок, фито- и вкусовые
добавки, полученные путем водной экстракции из смеси трав череды трехраздельной, шалфея лекарственного и мяты перечной, дополнительно включаются корица молотая и измельченная до порошкообразного состояния сухая рыбная чешуя.
Задача получения функционального продукта остеотропного действия достигается за
счет привнесения белковых, минеральных и липидных веществ, находящихся в полученной
добавке из предварительно сваренной, высушенной и измельченной до порошкообразного
состояния рыбной чешуи, а также природных витаминов, биофлавоноидов и других БАВ
переходящих из трав в фитоэкстракт, которые взаимодействуют с ингредиентами рыбной
чешуи и оказывают на них консервирующее действие.
Для приготовления функционального продукта остеотропного действия предварительно
приготовленная порошкообразная добавка из рыбной чешуи вводится в желатиновый раствор, приготовленный с использованием указанного фитоэкстракта.
Желатин, применяемый в качестве структурообразователя, также способствует увеличению биологической ценности продукта вследствие высокого содержания (до 87,0 %) белка, что повышает функциональность продукта в отношении заболеваний опорно-двигательного аппарата [1].
При решении вопросов переработки отходов от разделки рыб необходимо обеспечить
использование липидной фракции. Перспективным является получение из нее препаратов
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). По своей природе ПНЖК вследствие высокой
ненасыщенности требуют использования эффективных антиокислительных препаратов. Из
множества веществ с антиоксидантными свойствами особый интерес представляют природные композиции [2].
Для оценки эффективности различных антиоксидантов исследования проводились с жиром, полученным из отходов от разделки семги. Из жира, полученного способом вытапливания, отделялась фракция насыщенных жирных кислот (достигает 12,5 % от массы жира).
Фракция, полученная после отделения насыщенных жирных кислот, имела высокие значения йодного числа, что свидетельствуют о высокой степени ненасыщенности.
Нами испытывались природные вещества, антиокислительный эффект которых в исследованиях других авторов оценивались положительно: экстракты шалфея, имбиря, розмарина
и пажитника, смесь экстрактов розмарина и зеленого чая, токоферол, астаксантин, а также
ионол и дигидрокверцетин.
Образцы с антиоксидантами (0,2 % к массе концентрата) хранились при положительной
нерегулируемой температуре и исследовались на содержание свободных жирных кислот, перекисных соединений, характеризующих процессы гидролиза и первичного окисления. После продолжительного хранения (на 80-е сутки) для характеристики процессов вторичных
окисления в образцах было определено тиобарбитуровое число [3], рис. 1.
Как видно на рис. 1, наибольшим значением тиобарбитурового числа характеризуется
контрольный образец, что свидетельствует об интенсивном накоплении продуктов вторичного окисления. Наименьшие значения имеют образцы с добавлением экстракта розмарина, ио114

нола и смеси экстрактов розмарина и зеленого чая. По полученным данным можно заключить,
что использующийся в современных концентратах токоферол оказывается менее эффективным в отношении ингибирования в препаратах ПНЖК из семги образования первичных и вторичных продуктов окисления, чем растительные экстракты (розмарина и зеленого чая).

Рис. 1. Тиобарбитуровые
числа образцов концентратов
ПНЖК из липидов семги
с антиоксидантами после
продолжительного хранения

При переработке рыбы часто неиспользуемыми остаются гонады – икра и молоки, содержащие незаменимые аминокислоты, ПНЖК, ДНК и РНК, витамины, минеральные и другие БАВ [4]. Нами предпринята попытка использовать их в технологии комбинированных
плавленых сыров повышенной биологической ценности. Сущность технологии заключается
во внесении в массу пробитой икры, измельченных молок рыб, творога, сыра твердых сортов, коровьего молока, соли-плавителя «Фанакон», дальнейшем плавлении сырной массы
при температуре 85 ºС, добавления сливочного масла. После разливания в формы полученный сыр подвергался охлаждению.
С точки зрения микробиологической безопасности плавленый сыр как молочный продукт относится к группе менее рискованных продуктов, что связано с особенностями состава
его и способа производства.
В микробиологической лаборатории кафедры ихтиопатологии и гидробиологии ФГБОУ
ВПО «КГТУ» исследовано влияние предложенной технологии и сроков хранения полученного сыра на уровень микробиологических рисков в контрольном (плавленый сыр без добавок) и опытном образце (плавленый сыр с добавлением гонад салаки).
Исследования показали, что бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1 г не обнаружены, дрожжи и плесени не превышали значений, установленных техническим регламентом (ТР).
Микрофлора плавленого сыра представлена термостойкими видами микроорганизмов: термофильными палочками и кокками, споровыми аэробными и анаэробными бактериями. Патогенная микрофлора, в том числе бактерии родов Salmonella, Listeria, в образцах не обнаружены.
Приведенные на рис. 2 данные показывают, что в процессе плавления бактериальная обсемененность смеси значительно снижается. Температурный режим, наличие компонентовконсервантов коптильной среды и ингредиентов растительного сырья (эфирные масла, алкалоиды, флавоноиды и др.), имеющие выраженный антисептический характер, обеспечивают
снижение обсемененности продукта ниже гарантированного безопасного уровня (на уровне
2·103 КОЕ/г). Граница безопасного уровня по показателю
КМАФАнМ в соответствии с ТР находится на уровне 1·104 КОЕ/г для плавленых сыров
с компонентами и 5,0·103 КОЕ/г для плавленых сыров без компонентов.
Плотная структура плавленых сыров исключает свободный доступ кислорода, за счет чего
внутри сырной массы затруднено развитие аэробных микроорганизмов, в том числе плесневых
грибов. В соответствии с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию плавление исходной смеси для сыров должно осуществляться при режимах, установленных нормативными и (или) техническими документами, но при температуре не ниже 83 °С.
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Рис. 2. Развитие общей
обсемененности плавленого
сыра в процессе хранения

Используемые при производстве предлагаемого плавленого сыра режимы плавления
(85-95 °С в течение 4-20 мин) обеспечивают эффект воздействия на микрофлору, алогичный
высокотемпературной пастеризации сырной массы. При этом эффективность воздействия
температуры плавления на микрофлору смеси зависит как от количественного и качественного состава микрофлоры сырья, так и от режимов плавления.
Такие особенности процесса производства плавленого сыра с добавлением гонад салаки
как высокотемпературный технологический процесс выработки, наличие компонентов - консервантов коптильной среды и ингредиентов растительного сырья, быстрое охлаждение, непосредственная фасовка в потребительскую тару и хранение продукта при низких температурах, снижают возможность дополнительного вторичного обсеменения продукта и развития
остаточной микрофлоры.
Полученные результаты свидетельствуют об актуальности и перспективности разрабатываемых технологий БАВ и пищевых продуктов из вторичного рыбного сырья, полученного на основе доступного сырья Калининградской области.
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MODERN TRENDS IN PROCESSING OF THE SECONDARY RAW MATERIALS
OF HYDROBIONTS
O.Ya. Mezenova, N.Yu. Klyuchko, L.S. Baidalinova, E.V. Tashina,
S.V. Andronova, M.V. Matkovskaya, N.Yu. Mezenova
KGTU, Kaliningrad, Russia
Researches on development of technologies of biologically active agents and foodstuff from
secondary fish raw materials (bones, scales, the heads, fins, gonads) are conducted: zheleyny functional products of osteotropny action, preparations of the polynonsaturated fatty acids, the combined processed cheese with gonads of fishes.
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УДК 664.955:[664.951.5:664.346]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКРЫ МОРСКИХ ЕЖЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ
ПРЕСЕРВОВ И МАЙОНЕЗНЫХ СОУСОВ
И.А. Молчановский, В.А. Гроховский
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
Мурманск, Россия
Созданы рецептурные композиции новых видов рыбных пресервов и майонеза с использованием икры морских ежей. Полученные продукты имели высокие сенсорные характеристики. Для установления сроков годности этих продуктов были проведены микробиологические исследования. Майонез и рыбные пресервы выдержали соответственно 10 и 15 сут
хранения при температуре от плюс 2 до минус 2 °С.
В последнее время все более актуальной и острой для России и всего мирового сообщества становится проблема качественного, здорового питания. Потребительский рынок наводнили продукты с низкими качественными характеристиками, а зачастую просто фальсифицированные. Активно используются для производства пищевых продуктов различные химические компоненты, такие, как усилители вкуса, красители и консерванты. На этом фоне
человечество все больше начинает ценить натуральную пищу, заботиться о своем здоровье и
здоровье будущих поколений. Данная тенденция наблюдается во всем мире.
В ФГБОУ ВПО «МГТУ» разработаны новые технологии создания качественной пищевой продукции с использованием только натуральных компонентов, включающей в свой состав морские гидробионты.
Одним из перспективных в промысловом отношении гидробионтов является морской еж
рода Sirongylocentrotus. Значительные скопления морского ежа отмечены вдоль побережья
Дальнего Востока, в прибрежных водах Курил, Камчатки, Приморья, Сахалина и в Баренцевом море [1]. Несмотря на достаточные промысловые запасы этих гидробионтов, их промысел в нашей стране освоен слабо, добыча осуществляется в незначительных количествах.
Последнее время наблюдается рост интереса со стороны отечественного потребителя к
основной продукции, получаемой из морских ежей – их икре, которая всегда была востребована во многих станах мира, но в большей степени, на рынках Японии и Китая.
Высокая пищевая и лечебно-профилактическая ценность икры морских ежей предопределяют необходимость использования этого уникального продукта в пищевом рационе наших сограждан [1, 2].
Вместе с тем, высокая стоимость икры морских ежей делает ее малодоступной для широких слоев населения нашей страны, поэтому в большинстве случаев этот ценный продукт
продается за рубеж в замороженном виде.
Поэтому актуальность создания новых майонезных и пресервных натуральных продуктов с использованием икры морских ежей с доступным ценовым диапазоном не вызывает
сомнений.
Цель данной работы – разработать рецептуру и технологию получения майонеза и рыбных пресервов с использованием добавок из икры морских ежей и водорослей. При этом
крайне важно не только сохранить традиционные органолептические свойства данных продуктов, но и обеспечить их безопасность в соответствии с требованиями действующих регламентов.
Достижение поставленной цели должно осуществляться путем решения следующих задач:
- разработать рецептурные композиции новых пищевых продуктов;
- изготовить опытные образцы созданных майонезов и пресервов;
- исследовать новые продукты в процессе хранения с установлением возможного срока
годности.
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На первом этапе были разработаны рецептуры и получены майонезные (растительное
масло, яичный белок, лимонный сок и др.) и пресервные (скумбрия филе кусочки в масляной
заливке) продукты, с введением в их состав икры морских ежей. Дополнительно в состав образцов майонеза были введены ламинария (Laminaria saccharina) и обыкновенная крапива
(Urtica dioica).
Дегустационными исследованиями было установлено, что новые виды майонезной и
пресервной продукции имеют хорошие органолептические показатели.
Все опытные образцы созданных продуктов и контрольный образец майонеза были направлены на микробиологические исследования для определения ряда показателей безопасности (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus, дрожжей, плесеней и др.) и соответствия их требованиям, установленным СанПин 2.3.2.1078 [3]. Результаты испытаний представлены в таблицах 1-4.
Таблица 1
Результаты микробиологических испытаний майонеза
(контрольный образец) при температуре от плюс 2 до минус 2 °С
Наименование показателей
Бактерии группы кишечной палочки
(колиформные бактерии)
Сальмонеллы
Дрожжи, КОЕ/г, не более
Плесени, КОЕ/г, не более
Escherichia Сoli, в 0,1 г
Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, КОЕ/г
Staphylococcus Aureus, в 0,1 г
Proteus, в 0,1 г

Нормативное
Результат испытаний
значение
в 0,1 г не допускаются
не обнаружено
в 25 г не допускаются
5,0×102
50
не нормируется
не нормируется

не обнаружено
менее 10
20
не обнаружено
4,2×103

не нормируется
не нормируется

не обнаружено
не обнаружено

Таблица 2
Микробиологические показатели майонеза с икрой морских ежей при хранении
в течение 10 суток при температуре от плюс 2 до минус 2 °С
Наименование показателей

Нормативное
значение

Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/г, не более
Бактерии группы кишечной палочки
(колиформные бактерии)
Escherichia Сoli

5,4×104

Staphylococcus Aureus
Сальмонеллы
L. Monocytogenes, в 25 г
Proteus
Дрожжи, KOE/г, не более
Плесени, KOE/г, не более

в 0,1 г
не допускаются
в 0,1 г
не допускаются
в 0,1 г
не допускаются
в 25 г
не допускаются
не нормируется
в 0,1 г
не допускаются
100
50
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Результаты испытаний
0 суток хра- 5 суток хра10 суток
нения
нения
хранения
2,8×103
3,4×103
3,7×103
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
менее 10
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
10
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
50
менее 10

Таблица 3
Результаты микробиологических испытаний майонеза с икрой морских ежей,
морской капустой (ламинария сахарина) и крапивой при хранении
в течение 10 сут при температуре от плюс 2 до минус 2 °С
Наименование показателей

Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/г, не более
Бактерии группы кишечной палочки
(колиформные бактерии)
Escherichia Сoli
Staphylococcus Aureus
Сальмонеллы
L. Monocytogenes, в 25 г
Proteus
Дрожжи, КОЕ/г, не более
Плесени, КОЕ/г, не более

Нормативное
значение
5,4×104
в 0,1 г
не допускаются
в 0,1 г
не допускаются
в 0,1 г
не допускаются
в 25 г
не допускаются
не нормируется
в 0,1 г
не допускаются
100
50

Результаты испытаний
0 суток
5 суток
10 суток
хранения
хранения
хранения
4,9×103
5,1×103
7,3×103
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
менее 10
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
20
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
70
10

Таблица 4
Результаты микробиологических испытаний пресервов
из филе скумбрии с икрой морских ежей при хранении
в течение 30 суток при температуре от плюс 2 до минус 2 °С
Наименование показателей

Нормативное
значение

Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/г, не более
Бактерии группы кишечной палочки
(колиформные бактерии)
Escherichia Сoli,в 0,01 г

2,0×105

Staphylococcus Aureus
Сальмонеллы
L. Monocytogenes
Сульфитредуцирующие клостридии
Дрожжи, КОЕ/г, не более
Плесени, КОЕ/г, не более

в 0,01 г
не допускаются
не нормируется
в 1,0 г
не допускается
в 25 г
не допускаются
в 25 г
не допускается
в 0,01 г
не допускаются
100
10
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Результаты испытаний
0 суток
15 суток
30 суток
хранения
хранения
хранения
7,4×102
2,8×104
4,6×105
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
60
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
100
менее 10

не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружены
2,9×104
менее 10

Результаты исследований, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что контрольный образец майонеза, изготовленный без использования икры морских ежей, ламинарии и
крапивы, соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078 п. 1.7.3.1 [3].
Результаты микробиологических исследований, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что исследуемый продукт выдержал 10-суточный период хранения при температуре от плюс 2 до минус 2 °С.
Данные микробиологических исследований (см. табл. 3) свидетельствуют о санитарно–
гигиеническом благополучии продукта после 10 сут хранения.
Результаты исследований, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, что опытные образцы пресервов из филе скумбрии с икрой морских ежей после 15-суточного хранения по комплексу микробиологических показателей соответствовали требованиям СанПиН
2.3.2.1078-01 п.1.3.2.3 [3].
Таким образом, установлено, что новые виды майонезной и пресервной продукции, с
использованием только натуральных компонентов, могут занять свое место в потребительской корзине людей, которые заботятся о своем здоровье.
Выводы
1. Разработаны рецептурные композиции новых натуральных майонезных продуктов и пресервов с использованием икры морских ежей, морской капусты (ламинарии) и
крапивы.
2. Изготовлены опытные образцы созданных майонезов и пресервов, которые, в соответствии с результатами дегустационных исследований, имели хорошие органолептические показатели.
3. Результатами микробиологических исследований разработанных продуктов в процессе хранения установлены возможные сроки годности – для майонезов с добавлением икры
морских ежей, ламинарии и крапивы – 10 суток, для пресервов из филе скумбрии с икрой
морских ежей – 15 суток при температурном диапазоне от плюс 2 до минус 2 °С.
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1. Левин, В.С., Коробков В.А. Морские ежи России. − СПб.: ДОРН, 2003. − 256 с.
2. Лебская, Т.К. Целебные свойства морских ежей / Т.К. Лебская, Ю.Ф. Двинин, Л.А. Шаповалова // Рыбное хозяйство. – 1999. – № 2. – С. 48-49.
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USING SEA URCHIN CAVIAR IN TECHNOLOGY OF MAYONNAISE
AND FISH PRESERVES
I.A. Molchanovskiy, V.A. Grokhovskiy
The Murmansk State Technical University, Murmansk, Russia
Formulation compositions and new types of mayonnaise and fish preserves were developed using sea urchin caviar. These products have a good sensory characteristics. The possible shelf life
were defined using microbiological researches. They are 10 days for mayonnaises and 15 days for
preserves in the case of storage temperature is from plus 2 to minus 2 оС.
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УДК 664.95(06)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНИРОВОК ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Е.А. Науменко, О.Н. Анохина
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Разработана рецептура рыбного полуфабриката из трески с использованием панировок
из растительного сырья. Исследованы органолептические, физико-химические, микробиологические показатели качества продукта с функциональными свойствами.
Для поддержания здоровья, работоспособности и долголетия населения важное значение
в настоящее время имеет полноценное и регулярное снабжение организма человека основными компонентами питания, микро- и макроэлементами, витаминами [1, 2]. Правильно построенное питание способствует выработке защитной реакции человеческого организма на
неблагоприятные воздействия на него условий внешней среды. Дефицит микронутриентов
приводит к нарушению обменных процессов в организме и возникновению различного рода
заболеваний.
Источником белковых веществ может служить полноценный рыбный белок. Высокое
содержание протеина в рыбе (до 20 %), в состав которого входят все незаменимые аминокислоты, а также доступность рыбного сырья, кратковременность термической обработки,
высокая усвояемость, делают рыбу перспективным сырьем для пищевых продуктов. Биологические достоинства белка из мышечной ткани рыб позволяют создать комбинированные
продукты нового поколения, сделать продукты полноценными, безопасными и как следствие –
полезными.
Улучшение обеспеченности населения микронутриентами достигается дополнительным
обогащением ими продуктов питания массового потребления до уровня, соответствующего
физиологическим потребностям человека. Эти мероприятия существенно улучшают пищевую ценность продуктов питания, витаминную обеспеченность и здоровье населения [3].
Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия человека, важнейшая роль принадлежит микронутриентам – витаминам и жизненно важным минеральным веществам. Организм человека не вырабатывает микронутриенты и должен получать их в готовом виде с пищей.
Способность запасать микронутриенты впрок у организма отсутствует, поэтому они
должны поступать регулярно, в полном наборе и количестве, соответствующем физиологической потребности организма человека.
Результаты исследований Института питания РАМН свидетельствуют о крайне недостаточном потреблении витаминов и ряда минеральных веществ (железо, йод, селен, кальций и
др.) значительной частью населения России. В целом ряде регионов полигиповитаминоз сочетается с недостаточным поступлением йода, селена, кальция, фтора и ряда других макро- и
микроэлементов.
Для обогащения высокобелкового рыбного полуфабриката микронутриентами может
быть использовано растительное сырье, например бобовые, белые коренья (петрушка и
сельдерей).
Целью работы являлось изучение использования панировок из растительного сырья
для рыбных полуфабрикатов из трески и исследование изменений показателей качества
при хранении.
В качестве растительных покрытий были выбраны сушеные корни сельдерея и петрушки, фасоль белая молотая в сочетании с черным молотым перцем, с паприкой красной сладкой молотой и в качестве контрольного образца – сухари панировочные (пшеничные).
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Экспериментальным путем была определена оптимальная толщина слоя панировки из
растительного сырья.
После приготовления рыбного филе в различных панировках из растительного сырья,
были проведены дегустации. Для оценки органолептических показателей качества готовых
изделий была разработана 5-балльная шкала.
За основу оцениваемых показателей были приняты следующие органолептические показатели: форма изделия, цвет и толщина слоя растительного покрытия, его целостность, консистенция, запах, вкус изделия [4, 5].
Результаты органолептической оценки готовых образцов филе трески в разных панировках представлены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что образцы, панированные измельченными корнем сельдерея и белой
фасолью, получили максимальные баллы. Минимальные баллы получил контрольный образец филе трески, панированный пшеничными сухарями. Промежуточное положение занимает профилограмма филе трески, панированного в измельченном корне петрушки.
Полуфабрикаты из трески, панированные с использованием растительного сырья, были
подвергнуты замораживанию и холодильному хранению в течение 6 месяцев.
Результаты изменения общей оценки органолептических показателей полуфабрикатов из
трески в баллах после 216-суточного холодильного хранения приведены на рис. 2.

Рис. 1. Профилограммы
готовых образцов
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Рис. 2. Изменение
общей оценки
органолептических
показателей качества
рыбного полуфабриката
из трески при хранении
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Из рис. 2 можно сделать вывод, что качество полуфабрикатов на момент изготовления и
в течение 112 дней хранения оставалось отличным и хорошим. Все образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет до конца срока хранения. После 140 дней хранения, в течение дальнейших 2 месяцев, наблюдалось ухудшение качества всех образцов по
таким показателям, как интенсивность вкуса и запаха, что как следствие и отразилось на общей оценке качества.
Микробиологические исследования панированных полуфабрикатов из трески при холодильном хранении проводили в соответствии с методическими указаниями по определению
сроков годности пищевых продуктов МУ 4.2.727-99. Результаты микробиологических исследований показали отсутствие патогенной микрофлоры во всех исследованных образцах и соответствие их требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов».
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На протяжении всего периода хранения замороженных полуфабрикатов из трески наблюдали изменение содержания летучих азотистых оснований (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что рост АЛО во всех образцах полуфабрикатов из трески в процессе
холодильного хранения начинается после 170 суток.
На основании проведенных экспериментальных работ были сделаны выводы:
- качество полуфабрикатов на момент изготовления и в течение 112 дней хранения оставалось отличным и хорошим. Все исследуемые образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет до конца срока хранения;
- растительное сырье может быть использовано для придания продукции профилактических свойств и расширения ассортимента полуфабрикатов из трески;
- на основании анализа микробиологических показателей установлены предварительные
сроки хранения готовой продукции, которые составляют 6 месяцев.

Рис. 3. Изменение содержания азота летучих оснований
в полуфабрикатах из трески в процессе холодильного хранения
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USE OF BREADINGS FROM VEGETABLE RAW MATERIALS
FOR FISH SEMI-FINISHED PRODUCT
E.A. Naumenko, O.N. Anokhina
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
The compounding of a fish semi-finished product from a cod with use of breadings from vegetable raw materials is developed. Organoleptic, physical and chemical, microbiological indicators
of quality of an experimental product are investigated.
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УДК 637.133 + 637.146
ИЗУЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ НУТРИЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
И ХРАНЕНИИ ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Н.Л. Наумова
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ),
Челябинск, Россия
Представлены результаты исследований сохранности эссенциальных нутриентов в
процессе производства и хранения обогащенных молочных продуктов. Установлено, что
внесение обогащающих добавок («Селексена» и витаминных премиксов 963/7, ADE) позволило не только повысить витаминно-минеральную ценность молока и творога, но и снизить
потери нутриентов, обусловленные технологическими факторами и режимами хранения
продукции.
Рынок молочных продуктов – один из самых интересных с точки зрения внедрения инноваций и брендинга. По его динамике можно проследить, как изменяются позиции традиционных и хорошо известных продуктов молочной промышленности в строну современных
тенденций: укрепления иммунитета, благотворного влияния на пищеварение, утоления голода и т.д.
Современные направления совершенствования ассортимента молочных продуктов ориентированы на создание сбалансированной по пищевой и биологической ценности продукции функциональной направленности. Для создания пищевых продуктов здорового питания
следует использовать те функциональные ингредиенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко распространен и опасен для здоровья.
Ранее проведенными исследованиями элементного статуса различных возрастных групп
населения г. Челябинска с целью выявления рисков развития гипоэлементозов и обоснования
развития производства обогащенных продуктов питания минеральными компонентами, дефицит которых в пищевом рационе обусловлен геохимическими и техногенными особенностями региона, установлено, что практически каждый горожанин начиная с 18-летнего возраста и на протяжении всей жизни испытывает дефицит такого микроэлемента как Se. При
этом риск развития гипоэлементоза Se довольно высок и составляет 93,2-96,2 % [3]. Сложившаяся ситуация создает дополнительную нагрузку на организм, а именно на систему антиоксидантной защиты и иммунологической резистентности. К тому же острой проблемой
является дефицит в питании горожан витаминов, что снижает функциональную активность
иммунной системы и формирует факторы риска большого числа распространенных хронических заболеваний.
Дефицит селена в организме вызывает нарушение обмена веществ, снижение роста, дегенеративные изменения мышечной ткани, печени, кардиомиопатию и репродуктивные дисфункции. На клеточном уровне недостаток селена ведет к нарушению целостности клеточных мембран, снижению активности ферментов, накоплению кальция внутри клеток, нарушению метаболизма амино- и кетокислот, подавлению энергопродуцирующих процессов.
С учитетом структуры пищевого рациона челябинцев, потребительских предпочтений
относительно молочных продуктов [1, 2], объемов производства и реализации продукции и
доступности ценовых характеристик в качестве объектов для обогащения были выбраны молоко питьевое пастеризованное и творог (кислотно-сычужного способа производства).
В качестве обогащающих добавок (ОД) использовались «Селексен» (производитель –
ООО НПП «Медбиофарм») – синтетическое гетероциклическое органическое соединение
селена (содержит не менее 95 % селенопирана) и витаминные премиксы (производитель –
DSM Nutritional Products) – 963/7, содержащий витамины ВС, В6, РР, В3, С (в технологии
производства обогащенного молока), премикс ADE, содержащий витамины А, D3, Е (в тех124

нологии производства обогащенного творога). Нормы закладки обогащающих добавок рассчитывали с учетом массы усредненной суточной порции обогащенной продукции: 200 мл –
для молока, 100 г – для творога.
При ежедневном выборе молочных продуктов диетологи рекомендуют отдавать предпочтение низкожировым продуктам, употребление которых позволяет снизить потребление
животного жира и холестерина, а потребление белка, витамина В2 и кальция при этом даже
увеличиваются. Принимая во внимание всю совокупность вышеназванных факторов, а также
технологическую особенность «Селексена» и витаминного премикса АDЕ – растворимость в
жирах, мы выбрали следующую жирность молочных продуктов: для пастеризованного молока – м.д.ж. 2,5 %, для творога – м.д.ж. 9,0 %. Также использовали предварительное растворение «Селексена» и витаминного премикса ADE в пастеризованных, нагретых сливках, а витаминного премикса 963/7 – в обезжиренном молоке с целью дальнейшего применения в
технологическом процессе.
Одним из наиболее значимых показателей качества обогащенного продукта является
его способность сохранять свои лечебно-профилактические свойства в течение всего срока
годности.
Известно, что многие микронутриенты разрушаются при термической обработке, а также под действием света и кислорода воздуха, поэтому одной из задач наших исследований
было изучение сохранности эссенциальных нутриентов в процессе производства и хранения
обогащенных молочных продуктов.
В ходе эксперимента была изучена сохранность тех нутриентов, которые отдельно для
каждого вида молочных продуктов вносились с ОД. Результаты исследований потерь витаминов и селена в процессе производства (с учетом потерь нутриентов по отношению к вводимому количеству в составе ОД и фонового содержания) модельных образцов пастеризованного молока представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Потери нутриентов в модельных образцах пастеризованногос молока

Результаты исследований сохранности нутриентов молока под действием технологических
факторов свидетельствуют об относительно высоких потерях витамина С в контроле и в опыте
примерно на одном уровне 20-25 %. Витамины группы В в опытных образцах пастеризованного
молока (на фоне контроля) проявили большую толерантность к температурному фактору (пастеризации), в результате чего их сохранность составила 97-98 %. Потери селена на стадии
производства продукта в обогащенном молоке были на 2,5 % ниже, чем в необогащенном.
Потери витаминов группы В в контрольных образцах пастеризованного молока в процессе хранения составили 1,5-3,0 %, витамина С – 4,7 %, селена – 3,2 %, в то время как в
опытных образцах потери витаминов В6, ВС и селена установлены не были, а потери витами125
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на С составили 2,0 %. Сохранность витамина РР и в контроле и в опыте на стадии хранения
продукта (через 10 суток) составила 100 %.
При изучении нутриентного состава модельных образцов творога были установлены
бόльшие потери витаминов в процессе технологического цикла производства продукции по
отношению к фоновому содержанию в сыром молоке (рис. 2).
70
60
50
40
30
20
10
0

61,2

25,9
6,1 4,7

10,0

17,1
11,9 11,3

3,6 2,5

1,5

потери при
производстве

потери при
хранении

потери при
производстве

потери при
хранении

контроль

контроль

опыт

опыт

Нутриенты
Е

А

D3

Se
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Так, температурное воздействие и длительность процесса сквашивания нормализованной молочной смеси при производстве опытных образцов творога повлияли на сохранность
нутриентов и обусловили следующие их потери: витамина Е – 61,2 %, А – 25,9 %. Возможно
такие потери являются результатом длительного влияния света на указанные витамины в
процессе сквашивания молока. Содержание витамина D3 в сыром молоке было ничтожно мало, а в контрольных образцах готового творога – на уровне следов, что затруднило подсчет
его потерь в процессе производства. В опытных образцах творога потери жирорастворимых
витаминов от технологического воздействия были на уровне 11-17 %, что обусловило более
высокую витаминную ценность продукции. Потери витаминов в обогащенном твороге на
конец его срока хранения (через 7 суток) были в 2 раза ниже, чем в необогащенном.
Установленные концентрации селена в контрольных и опытных образцах творога превосходили его содержание в молоке-сырье, поэтому вести речь о потерях селена в ходе технологического цикла с учетом содержания в сыром молоке не представлялось возможным.
По истечении срока хранения (7 суток) потери селена в контрольных образцах творога составили 10,0 %, в опытных – 1,5 %.
Таким образом, внесение ОД позволило не только повысить витаминно-минеральную
ценность молочных продуктов, но и снизить потери нутриентов, обусловленные технологическими факторами и режимом хранения.
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STUDY OF CONSERVATION OF NUTRIENTS IN THE PRODUCTION
AND STORAGE ENRICHED DAIRY PRODUCTS
N.L. Naumova
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia
The results of the safety studies of essential nutri-ents in the production and storage of enriched
dairy products. It is established that the introduction of enriching additives (Celexa and vitamin premixes 963/7, ADE) made it possible not only to increase vitamin and mineral value of milk and
cheese, but also to reduce the loss of nutrients due to technological factors and modes of storage.
УДК 664.951.3:001.4
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ КОПТИЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
НА ОСНОВЕ АКУСТИЧЕСКИ ГЕНЕРИРУЕМОГО АЭРОЗОЛЯ
А.С. Никонова, А.А. Иваней
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,
Мурманск, Россия
Рассматриваются вопросы получения высококачественного препарата для копчения с
применением ультразвука. Представлены ряд показателей химического состава и рекомендации по получению коптильного препарата «AntonioSilver».
В последние годы все чаще в качестве альтернативы традиционному копчению рассматривается копчение с использованием коптильных препаратов. На мировом рынке для бездымного копчения предлагается множество разнообразных коптильных сред. Коптильные
среды используются для обработки рыбного и мясного сырья при горячем и холодном копчении, а также при производстве вяленой, солено-сушеной продукции. Современные коптильные среды не только улучшают органолептические свойства готового продукта, но и позволяют продлить срок его хранения. Однако на российском рынке ощущается дефицит коптильных сред, способствующих проявлению в готовом продукте всех основных эффектов
копчения.
Предлагаемый коптильный препарат «AntonioSilver» производится методом абсорбции
коптильных компонентов каплями мелкодисперсного аэрозоля, генерируемого акустическим
способом, средний масс-медианный аэродинамический диаметр частиц которого составляет
4 мкм [1]. Для обеспечения интенсификации процессов коагуляции применяется направленное воздействие ультразвуковых волн на систему «дымовая среда – аэрозоль». Дым, на основе которого производится данная коптильная среда, получают с помощью дымогенератора
эндотермического типа при температуре пиролиза топлива до 380-400 °С, что позволяет гарантировать канцерогенную безопасность вырабатываемой коптильной жидкости.
Экспериментальная установка состоит из следующих блоков: абсорбер; система охлаждения, включающая змеевиковый охладитель; генератор аэрозоля; излучатель ультразвуковых колебаний в диапазоне частот от 25 до 65 кГц интенсивностью 135 дБ.
Общий вид экспериментальной установки для получения коптильного препарата представлен на рис. 1.
Конструктивно абсорбер, выполняющий функции камеры смешения потоков дымовоздушной среды и аэрозоля, представляет собой прямоугольный корпус 7 из нержавеющей
стали, с противоположных сторон корпуса расположены трубопроводы для подачи 3 и отвода 6 дымовых газов. В средней части аппарата приварен патрубок подачи аэрозоля 2, в нижней части имеется вентиль 8 для отвода жидкости, конденсирующейся в аппарате.
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Рис. 1. Общий вид экспериментальной
установки для получения коптильного препарата:
1 – змеевиковый охладитель; 2 – патрубок подачи
аэрозоля; 3 – трубопровод подачи дымовой среды
от дымогенератора; 4 – излучатель УЗ колебаний;
5 – концентратор УЗ колебаний; 6 – трубопровод
отвода дымовых газов; 7 – абсорбер; 8 – патрубок
отвода конденсат

Охладитель 1 состоит из двух модулей в виде змеевиков: больший (первый) установлен
в ближайшей к зоне подачи аэрозоля и дымовых газов части абсорбера, площадь рабочей поверхности составляет 1,85 м2 (для отвода теплоты при конденсации смеси аэрозоля и дымовоздушной среды в ходе экспериментов применялась как вода с t = плюс 4 °С, так и хладоноситель (пропиленгликоль) с t = минус 26 °С); малый (второй) – при выходе из абсорбера внутри вытяжной трубы для отвода дымовых газов, площадь рабочей поверхности его составляет
0,15 м2 (для отвода теплоты использовалась вода с t = плюс 4 °С).
Устройство для генерации мелкодисперсного аэрозоля представляет собой основание, в
котором установлен блок распыления, обеспечивающий минимальный размер частиц аэрозоля, а также активная электронная система предварительного насыщения распыляемой воды
ионами серебра для обеззараживания распыляемой воды. На основании укрепляется резервуар с водой, нижняя часть внутренней поверхности которого покрыта серебром для предотвращения развития в воде бактерий. После включения генератора вода, воспринимая ультразвуковые колебания, генерируемые двумя пьезоэлектрическими элементами, диспергируется
в мелкодисперсный аэрозоль и подается по патрубку 2 в верхнюю часть абсорбера.
По дымоводу 3 в абсорбер подается дым (исследования проводились при варьировании
количества сжигаемого топлива от 1 до 6 кг/ч).
Система охлаждения экспериментальной установки, представленная на рисунке 2, включает в себя низкотемпературную холодильную камеру с находящимся внутри резервуаром, наполненным хладоносителем, змеевиковый охладитель, трубопровод подачи и отвода хладоносителя. Для обеспечения необходимой циркуляции хладоносителя по контуру в трубопровод
подачи вмонтирован циркуляционный насос, электродвигатель которого снабжен векторным
преобразователем частоты вращения для плавной регулировки расхода хладоносителя.

Рис. 2. Схема циркуляции
хладоносителя в системе охлаждения
экспериментальной установки
для получения коптильного препарата:
1 – резервуар с хладоносителем;
2, 4, 5 – трубопровод для циркуляции
хладоносителя;
3 – низкотемпературная холодильная
камера; 6 – циркуляционный насос;
7 – змеевиковый охладитель;
8 – абсорбер
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В верхней части фронтальной поверхности абсорбера смонтированы два цилиндрических концентратора ультразвуковых колебаний 5, между ними установлен излучатель 4.
Способ получения коптильного препарата включает стадию абсорбции коптильных компонентов дымовой среды на поверхности капелек аэрозоля средним размером частиц 4 мкм,
значительно меньшем, чем в случае механического диспергирования жидкости (размер капель 30 мкм), имеющего место при получении ряда существующих коптильных жидкостей.
Достижение большей поверхности контакта взаимодействующих сред системы «дымовые
газы – аэрозоль» в случае генерации аэрозоля акустическим способом по сравнению с механическим при том же количестве диспергируемой жидкости приводит к повышению эффективности улавливания коптильных компонентов дымовых газов.
В ходе проведения экспериментальных исследований варьировали теплообменную поверхность охладителей, установленных внутри абсорбера, начальную температуру охлаждающих сред (вода с tср = 4 °С и хладоноситель с t = минус 26 °С), а также количество сжигаемого топлива (от 1 до 6 кг/ч).
В зависимости от выбранных условий абсорбции пробы коптильной жидкости характеризуются разной интенсивность окраски и степенью выраженности дымного аромата, что,
как показывают результаты анализов на физико-химические параметры, коррелирует со степенью ее насыщенности коптильными компонентами дымовой среды.
Графики, представленные на рисунках 3-5, иллюстрируют изменение содержания фенольных и карбонильных соединений в коптильной жидкости, ее кислотность (в пересчете
на уксусную кислоту), а также содержание сухих веществ при варьировании количества
сжигаемого топлива от 1 до 3 кг/ч при применении для интенсификации процесса конденсации аэрозоля с абсорбировавшимися коптильными компонентами секций охладителей с
площадью теплообменной поверхности 0,684 и 2 м2. В качестве охлаждающей среды использовалась вода с t = 4 °С.
Рис. 3. Зависимость
содержания фенольных
и карбонильных
соединений от площади
охлаждающей
поверхности

Рис. 4. Зависимость
кислотности образцов
коптильного препарата
от площади
охлаждающей
поверхности

Рис. 5. Зависимость
содержания сухих
веществ в образцах
коптильного препарата
от площади
охлаждающей
поверхности
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По результатам анализа приведенных графических зависимостей можно сделать вывод,
что увеличение площади охлаждающей поверхности в указанных пределах способствует более полной конденсации водных частиц с абсорбировавшимися коптильными компонентами
дымовой среды.
Согласно теории, разработанной под руководством Л.Д. Розенберга [2], в ультразвуковом поле возникает интенсивное образование агрегатов в результате взаимодействия частиц,
вызванного акустическими течениями. Распространение ультразвуковых колебаний способствует более эффективному протеканию процессов коагуляции в аэрозольных системах, и
хотя теория этого процесса еще полностью не разработана, акустическая коагуляция аэрозолей широко применяется в промышленности.
Влияние на выход коптильной жидкости озвучивания системы «дымовые газы – аэрозоль» путем распространения направленных ультразвуковых колебаний в диапазоне частот
от 25 до 65 кГц интенсивностью 135 дБ во внутреннее пространство абсорбера при варьировании количества сжигаемого топлива от 1 до 6 кг/ч (в качестве охлаждающего агента в системе охлаждения использовался пропиленгликоль с t = минус 26 оС) иллюстрируется графической зависимостью, представленной на рис. 6.
Рис. 6. Влияние
на выход коптильной
жидкости озвучивания
системы «дымовые
газы – аэрозоль» путем
распространения
направленных
ультразвуковых
колебаний

Производительность установки по коптильной жидкости в случае направленного распространения ультразвуковых волн и при отсутствии озвучивания.
Из данных, представленных на рис. 6, можно сделать вывод, что ультразвуковое воздействие в указанном диапазоне частот с данной интенсивностью повышает выход коптильной
жидкости в несколько раз, что свидетельствует об эффективности применения озвучивания
системы «дымовой среда – аэрозоль».
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INVESTIGATION OF THE METHOD OF RECEPTION
OF PREPARATION FOF SMOKING ON THE BASIS
ACOUSTICALLY GENERATED AEROSOL
A.S. Niconova, A.A.Ivaney
The Murmansk State Technical University, Murmansk, Russia
In the given report questions of reception of a high-quality preparation for smoking with ultrasound application are considered. Are presented a number of indicators of chemical composition
and the recommendation about reception preparation for smoking «AntonioSilver».
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УДК 637.2
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЛИВОЧНОГО МАСЛА В УКРАИНЕ
Е.Н. Очколяс, Л.Н. Тищенко, Т.К. Лебская
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Киев, Украина
Описаны основные отличия молочного жира в Украине, приведены особенности формирования ассортимента сливочного масла и возможности его расширения. Освещена необходимость разработки масла с функциональными свойствами.
Сливочное масло – это универсальный молочный продукт, завоевавший популярность
благодаря своей сочетаемости с другими продуктами, привлекательности внешнего вида и
вкусового букета, традиционности, высокой усвояемости, энергетической ценности и удобству использования.
Основной компонент масла – молочный жир, который и определяет характеристики готового продукта: пищевую ценность, физические свойства, прочность структуры, намазываемость, термоустойчивость и другие. Йодные числа (ЙЧ) молочного жира, в свою очередь обусловлены жирнокислотным составом, в Украине изменяются в пределах от 29,1 до 40,1 при
среднем значении 35,4. Для России же характерно среднее значение ЙЧ 39,0. По среднему значению ЙЧ в маслоделии определяются сезонные (май-октябрь и ноябрь-апрель) режимы производства масла. За полученными раннее данными [1], изменение ЙЧ молочного жира на единицу приводит к снижению концентрации кристаллического жира в жировой фазе на 1,7 %,
что уменьшает граничное напряжение сдвига на 100 Па и более. Особенности жирнокислотного состава молочного жира в Украине приведены в таблице.
Ныне в Украине действует 2 государственных стандарта: ДСТУ 4399:2005 «Масло
вершкове» (масло сливочное) и ДСТУ 4592:2006 «Масло вершкове з наповнювачами» (масло
сливочное с наполнителями), а также ряд технологических условий, которые разрабатываются в частном порядке предприятиями молочной отрасли.
По ДСТУ 4399:2005 сливочное масло разделяют на виды сладкосливочное и кислосливочние, соленое (может быть сладкосливочным или кислосливочным), в зависимости от массовой доли жира, разделяют на группы: экстра (от 80 до 85 %), крестьянское (от 72,5до 79,9
%), бутербродное (от 61,5 до 72,4 %), топленое (не менее 99 %). Предприятия Украины в основном выпускают сладкосливочные несоленые виды масла. Все больше выпускается различных спредов – аналогов сливочного масла с заменой молочного жира растительными.
Кислосливочное масло выпускают лишь единичные предприятия и небольшими партиями.
Остальные виды масла – соленое кислосливочное, соленое сладкосливочное незаслуженно
забыты.
По ДСТУ 4592:2006 масло относится к группе продуктов пониженной жирности (от 61,5
% до 65 %), выработанного из коровьего молока или продуктов, полученных из молока с добавлением вкусовых ингредиентов, при этом содержание сахарозы составляет не более 10,0
%. В зависимости от технологических особенностей и органолептических показателей масло
делят на такие виды: масло сливочное с какао – «шоколадное», масло сливочное с кофе, масло сливочное с цикорием, масло сливочное фруктово-ягодное, масло сливочное медовое.
При этом в основном выпускается лишь масло шоколадное, остальные представители десертных видов практически отсутствуют в торговой сети. Совсем отсутствует ассортимент
закусочных масел (с зеленью, селедочное и другие виды).
В наше время актуальна проблема сбалансированного, рационального питания [2]. В
пищевом статусе населения страны основным нарушением остается дефицит полиненасыщенных жирных кислот, белковых веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, в том
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числе йода, селена. Перспективным в решении этой проблемы является производство комбинированных пищевых продуктов с использованием растительного сырья, с характерными
высокой биологической ценностью и функциональными свойствами.
Жирнокислотный состав молочного жира в Украине
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Кислоты

Обозначение Содержание кислот, % по массе в МЖ с йодными числами
кислот
29,3
31,8
34,5
37,8
40,1
Насыщенные жирные кислоты,
70,25
67,02
63,27
61,46
60,11
в том числе парного ряда:
67,5
64,8
61,25
59,49
57,94
Масляная
4:0
6,95
4,74
5,16
6,54
5,89
Капроновая
6:0
3,31
2,53
2,68
3,05
2,67
Каприловая
8:0
1,57
1,30
1,41
1,34
1,27
Каприновая
10:0
2,85
2,26
2,71
2,24
2,31
Лауриновая
12:0
2,95
2,69
2,81
2,17
2,35
Миристиновая
14:0
10,41
10,11
9,64
8,25
8,32
Пальмитиновая
16:0
31,33
30,87
24,66
23,65
22,82
Стеариновая
18:0
7,79
9,95
11,89
11,98
12,02
Арахиновая
20:0
0,18
0,21
0,18
0,18
0,16
Бегеновая
22:0
0,09
0,08
0,08
0,06
0,09
Лигноцериновая
24:0
0,07
0,06
0,03
0,03
0,04
непарного ряда:
2,75
2,22
2,02
1,97
2,17
Валериановая
5:0
0,03
0,02
0,03
0,03
0,04
Энантовая
7:0
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
Пеларгоновая
9:0
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
Ундекановая
11:0
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
Тридекановая
13:0
0,11
0,07
0,07
0,06
0,07
Пентадекановая
15:0
1,68
1,34
1,21
1,12
1,30
Маргариновая
17:0
0,88
0,73
0,65
0,71
0,71
Ненасыщенные жирные кислоты,
26,08
29,39
32,21
33,21
33,73
в том числе мононенасыщенные:
Капролеиновая
10:1
0,35
0,29
0,29
0,22
0,21
Миристолеиновая
14:1 п-5
1,02
0,93
0,75
0,58
0,54
Пентадеценовая
15:1
0,41
0,36
0,28
0,36
0,29
Пальмиітолеиновая
16:1 п-7
2,04
1,78
1,50
1,33
1,40
Гептадеценовая
17:1
0,51
0,40
0,29
0,36
0,32
Олеиновая
18:1п-9
17,64
20,34
21,02
22,89
22,59
Сумма трансизомеров
2,19
2,91
5,68
4,54
5,35
Арахинолеиновая
20:1 п-9
0,15
0,16
0,12
0,11
0,10
полиненасыщенные
Линолевая
18:2 п-6
1,05
1,62
1,36
2,18
1,75
Линоленовая
18:3 а
0,49
0,40
0,73
0,44
1,01
Арахидоновая
20:4 п-4
0,15
0,12
0,11
0,14
0,12

На нашей кафедре проводятся работы по обоснованию и разработке технологии низкожирного масла с использованием растительных ингредиентов, а именно морских водорослей
ламинарии и фукуса. Ламинария обладает высокой биологической ценностью и нашла широкое применение в комбинированных продуктах питания [34]. Анализ результатов исследований химического состава фукусов показал, что среди углеводных компонентов преобладает
альгиновая кислота (26,7 %). Витамины представлены широким спектром (А, группа В, С, D,
E, K и др), особенно богаты на аскорбиновую кислоту и каротиноиды (72,3 и 6,18 мг/100 г
соответственно). Также фукусы содержат значительное количество минеральных веществ
(около 19 %), высокое содержание йода и селена (15,04 и 0, 13 мг/100 г, соответственно),
благодаря чему улучшаются обменные процессы в организме, появляется защитный барьер
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от разрушающего воздействия свободных радикалов, стимулируется деятельность лимфатической системы, активизируется микроциркуляция крови в верхних слоях эпидермиса. Также
фукусы обладают антиоксидантным и энтеросорбционным эффектом, радиопротекторным и
детоксицирующим действием, выводят из организма тяжелые металлы.
Развитие ассортимента масла с наполнителями морского происхождения позволит внедрить основные концепции современных требований пищевой индустрии – создание функциональных продуктов, обладающих повышенной биологической ценностью благодаря содержанию макро- и микроэлементов, пищевых волокон, которые осуществляют связывание и
выведение из организма холестерина, желчных кислот, липидов, ксенобиотиков, радионуклидов и других вредных веществ [5]. При промышленном выпуске масла с добавлением морских водорослей значительно снизится калорийность, уменьшится ресурсоемкость, снизится
себестоимость продукции.
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FEATURES OF BUTTER IN UKRAINE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
E. Ochkolyas, L.Tyshchenko, T. Lebskaya
National University of bioresources and nature of the Ukraine, Kiev, the Ukraine
The article describes the basic differences of milk fat in the Ukraine, the peculiarities of the
formation of the range of butter and opportunities of its expansion. Spotlighted the need to develop
butter with functional properties.
УДК 664.95
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЫБНОГО БУЛЬОНА
Е.М. Панчишина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлен инструментарий для органолептической оценки рыбного бульона, включающий иерархическую схему, балльную шкалу, внутренний стандарт «идеального» бульона.
Разработанные средства являются универсальными и могут применяться для органолептической оценки рыбного бульона различных направлений его использования.
Полноценное питание должно соответствовать не только физиологическим потребностям, но и психологическим ожиданиям. Помимо выполнения основных функций, пищевой
продукт должен доставлять потребителю положительные эмоции благодаря приятному сочетанию внешнего вида, вкуса, цвета, аромата. Используя органы чувств, получают впечатле133

ния, являющиеся показателями эмоциональной ценности. Общепринятым является положение, что продукты питания, не имеющие эмоциональной ценности, практически непригодны
в пищу (Кауц, Сулимина, 2005; Ким и др., 2008).
Основой многих рыбных пищевых продуктов является бульон – жидкий навар, образующийся при бланшировании или варке рыбного сырья, имеющий больше вкусовое и возбуждающее значение (эмоциональную ценность), чем энергетическую ценность.
В настоящее время отсутствуют обобщенные сведения о качестве рыбного бульона, изготовленного из вторичного сырья, различающегося видовым составом, набором анатомических частей тела рыбы, их соотношением и технологическими параметрами получения.
В литературе не встречаются сведения о дифференцированных требованиях к качеству
рыбного бульона для различных направлений использования (основа супа, соуса, компонент
рецептуры и т.д.).
В связи с этим для проведения сенсорных исследований с целью оценки органолептических свойств бульона необходимо разработать инструментарий. Для этого решались следующие задачи:
- разработать иерархическую схему органолептических показателей бульона;
- разработать балльную шкалу;
- разработать внутренний стандарт «идеального» бульона.
При разработке иерархической схемы руководствовались рекомендациями, приведенными в литературе (Сафронова, 1998; Ким и др., 2008). Предложенная схема включает три
уровня градации: первый – комплексный показатель, который представлен интегральными
органолептическими свойствами бульона; второй уровень составляют групповые показатели –
внешний вид, вкус, запах и консистенция, третий – единичные показатели (рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая схема органолептических свойств рыбного бульона

Разработана балльная шкала органолептической оценки рыбного бульона из вторичного
сырья, включающая словесную характеристику единичных показателей в интервале от одного до пяти баллов (таблица).
Органолептическую оценку проводили в специально оборудованной сенсорной лаборатории. При проведении сенсорных исследований пробы кодировали.
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Балльная шкала органолептической оценки рыбного бульона из вторичного сырья
Комплексные
показатели

Внешний вид

Единичные
показатели
Прозрачность

Цвет
Наличие
липидных капель
на поверхности

Консистенция

Характеристика
структуры
при температуре
2±2 °C
Степень
свойственности
и выраженности

Запах
Степень проявления окислившихся
липидов
Степень
свойственности
и выраженности
Вкус

Степень проявления окислившихся
липидов
Степень
проявления
горечи

Словесная характеристика
Прозрачный
Едва помутневший
Мутноватый
Заметно помутневший
Мутный
Золотистый (или светло-желтый)
Желтоватый
Темно желтый
Отсутствует или мелкие единичные
Укрупненные (небольшие)
Распространены на большей части поверхности или в
виде жирового кольца
Жидкость
Вязкая жидкость
Слабый студень
Плотноватый студень
Плотный студень
Свойственный рыбному бульону, выражен умеренно
Свойственный рыбному бульону, выражен слабо или
интенсивно
Не свойственный рыбному бульону
Отсутствует
Слабый
Значительно выражен
Свойственный рыбному бульону, выражен умеренно
Свойственный рыбному бульону, выражен слабо или
интенсивно
Не свойственный рыбному бульону
Отсутствует
Слабый
Значительно выражен
Отсутствует
Слабо или умеренно выражена
Излишне выражена

Баллы
5
4
3
2
1
5
3
1
5
3
1
5
4
3
2
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1

Исходя из того, что органолептические достоинства пищевых продуктов в значительной
степени зависят от температуры в момент дегустирования, то по вкусу и запаху бульон оценивали дважды – в горячем виде при температуре 60±5 и в остывшем – при 20±2 °С. Было установлено, что вкус и запах бульона полнее воспринимаются при температуре опробования 20±2 °С.
К одному из способов повышения объективности органолептической оценки продукта
относится наличие стандартного образца, используемого для сравнения с исследуемым
предметом. В связи с тем, что существование образцов пищевых продуктов в физическом
виде затруднено их быстрой изменчивостью во времени, в качестве образцов сравнения используется описательный так называемый внутренний стандарт «идеального» продукта
(Сафронова, 1998).
Внутренний стандарт «идеального» бульона описан с использованием нормативных документов, литературных источников, разработанной иерархической схемы (см. рис. 1) и
балльной шкалы. Разработанный внутренний стандарт играет роль образца сравнения и
представлен графически в виде профилограммы, как наиболее удобной формы для проведения сравнительного анализа результатов исследования (рис. 2).
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Рис. 2. Профилограмма
внутреннего стандарта
«идеального» бульона

Первое впечатление о пищевом продукте создается визуальным ощущением. При выборе пищевых продуктов потребитель, в большинстве случаев, руководствуется зрительной
оценкой. Преобладающее число покупателей (87 %) выбирают продукты по их внешнему
виду (Ким и др., 2008).
Поэтому при создании внутреннего стандарта «идеального» бульона основной акцент
нами сделан на комплексные показатели – «внешний вид» и «консистенция», характеризуемые в свою очередь единичными показателями – прозрачность (мутность), цвет, характеристика структуры при температуре 2±2 °C.
По мере проведения исследований разрабатывались и использовались частные варианты
профилограмм органолептических свойств экспериментальных образцов бульона, состав
единичных признаков в которых определялся решаемой задачей.
Таким образом, в процессе исследования органолептических свойств рыбного бульона в
зависимости от поставленной цели одновременно использовались от одного до трех разработанных способов их оценки.
Следует отметить, что показатель «консистенция» в разработанных средствах органолептической оценки рыбного бульона представлен с учетом того, что бульон предполагается
использовать в виде самостоятельного продукта (кулинарного изделия). В зависимости от
иного назначения бульона возможно изменение балловой оценки единичного показателя
«характеристика структуры при температуре 2±2 °C».
Библиографический список
1. Кауц Е.В. Ваше здоровье в ваших руках / Е.В. Кауц, О.Г. Сулимина // Пищевая промышленность. – 2005. – № 4. – С. 6-8.
2. Ким Г.Н. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов / Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М.
Сафронова, Е.В. Мегеда. – М.: Колос, 2008. – С. 5.
3. Сафронова Т.М. Справочник дегустатора рыбы и рыбной продукции. – М.: Изд-во
ВНИРО, 1998. – С. 218.
DEVELOPMENT TOOLS FOR EVALUATING THE ORGANOLEPTIC
PROPERTIES OF FISH BROTH
E.M. Panchishina
FGBOU VPO «Dalrybvtus», Vladivostok, Russia
Presented tools for sensory evaluation of fish broth comprising a hierarchical scheme point
scale, internal standard “ideal” broth. Developed tools are versatile and can be used for sensory
evaluation of fish broth of various directions of use.
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УДК 637.344.8
ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
ГИДРОЛИЗОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Н.Л. Потураева, Т.В. Подлегаева, Р.А. Сухих, С.А. Сухих
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»,
Кемерово, Россия
Исследована способность гидролизованной молочной сыворотки образовывать гели. В
качестве структурообразователя были выбраны агар и желатин. Изучение влияния массовой доли гелеобразователей на прочность гелей проводили, определяя предельное напряжения сдвига полученных систем. Установлено, что более высокую способность к гелеобразованию проявляет агар. Качественные изменения в двухфазной системе «молочная сыворотка – агар» происходят при массовой доле гелеобразователя 0,5-1,0 %. В этих случаях значения предельного напряжения сдвига в системе увеличиваются в 2,1 раза. Исследовано влияние кислотности на процесс гелеобразования. Максимальной прочностью характеризуются
сывороточно-агаровые гели, полученные при рН 5,13±0,01 и массовой доле агара 1,0 %. Наибольшее увеличение значений предельного напряжения сдвига (9,1 раза) при использовании
желатина отмечено при рН 4,2±0,01 и увеличении массовой доли до 2,5 %.
Для обеспечения гелеобразной консистенции дисперсных систем пищевых продуктов применяют различные добавки (гелеобразователи), изменяющие их реологические свойства [1].
По своей природе они являются достаточно разнообразными, по природе оказывающего действия схожи и являются, как правило, полимерами с равномерно распределенными функциональными группами. Нами проведены исследования влияния гелеобразователей – агара и
желатина на гелеобразующие свойства гидролизованной молочной сыворотки, которая используется как основа для получения гипоаллергенных продуктов.
С целью изучения влияния массовой доли гелеобразователей (агар, желатин) на прочность гелей на основе гидролизованной молочной сыворотки проведена серия опытов по определению предельного напряжения сдвига (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость предельного напряжения сдвига от массовой доли гелеобразователя
(1 – агар; 2 – желатин)

Анализ данных показывает, что предельное напряжение сдвига гидролизованной сыворотки повышается с увеличением массовой доли исследуемых гелеобразователей.
Установлено, что более высокую способность к гелеобразованию проявляет агар. Качественные изменения в двухфазной системе «молочная сыворотка – агар» происходят при
массовой доле гелеобразователя 0,5-1,0 %. В этих случаях значения предельного напряжения
сдвига в системе увеличиваются в 2,1 раза.
137

Желатин имеет более низкую способность к гелеобразованию, чем агар. Процесс гелеобразования отмечается при массовой доле желатина 2,0-2,5 %, поскольку значения предельного напряжения сдвига при этом возрастают в 1,6 раза.
Кислотность также является важным фактором, оказывающим влияние на процесс гелеобразования, поскольку она воздействует на состояние водно-ионного равновесия и определяет степень агрегативной устойчивости молекул гелеобразователя, а также оказывает влияние на диссоциацию поверхностных групп его молекул, определяет знак и величину заряда.
В этой связи изучено влияние активной кислотности гидролизованной сыворотки на процесс
гелеобразования (рис. 2, 3).

Рис. 2. Влияние активной кислотности на предельное напряжение сдвига в двухфазной системе
«гидролизованная молочная сыворотка – агар» (при массовой доле гелеобразователя
1 – 0,5 %; 2 – 1,0 %)

Рис. 3. Влияние активной кислотности на предельное напряжение сдвига в двухфазной системе
«гидролизованная молочная сыворотка – желатин» (при массовой доле гелеобразователя
1 – 2,0 %; 2 – 2,5 %)

Активная кислотность двухфазной системы «молочная сыворотка – агар» в диапазоне
рН 5,52-5,13 характеризуется повышением значений предельного напряжения сдвига. Данный факт свидетельствует об упорядочении сольватных оболочек и снижении на поверхности агара суммарного отрицательного заряда, обусловленного преобладанием отрицательно
заряженных реакционных групп. Изменение заряда молекулы агара на противоположный,
обусловленное кислыми свойствами сыворотки, приводит к снижению значений предельного
напряжения сдвига (в диапазоне рН 5,13-4,69), а следовательно, и прочности геля. Максимальной прочностью характеризуются сывороточно-агаровые гели, полученные при рН
5,13±0,01 и массовой доле агара 1,0 %.
Изменения предельного напряжения сдвига в двухфазной системе «молочная сыворотка –
желатин» аналогичны рассмотренным ранее. Принципиальной особенностью в данной сис138

теме является переход желатина в изоэлектрическое состояние, при котором его поверхностный заряд уменьшается и при рН 4,2±0,01 становится минимальным. В связи с этим значения
активной кислотности варьировали в более широком диапазоне – от 5,52 до 3,21. В исследуемом диапазоне активной кислотности выявлено существенное изменение в динамике гелеобразования молочной сыворотки.
Данный факт невозможно в полной мере объяснить построением трехмерной пространственной сетки адсорбционных слоев за счет действия водородных связей и других сил межмолекулярного контакта. Независимо от природы связей химического взаимодействия, обусловливающих данное явление, важным составляющим показателем процесса гелеобразования
является изменение заряда молекул полимера. Если учесть, что электрические силы изменяются пропорционально количеству заряда молекул, то правомерным объяснением явления гелеобразования можно считать структурирование влаги гелеобразователем в устойчивые адсорбционные слои, повышающие прочность гелей. Наименьшее увеличение значений предельного напряжения в системе отмечено при рН 5,52±0,01 (6,2 раза) и увеличении массовой доли
желатина от 0,5 до 3,5 %. Наибольшее увеличение значений предельного напряжения сдвига
(9,1 раза) отмечено при рН 4,2±0,01 и увеличении массовой доли желатина до 2,5 %.
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STUDY OF THE HYDROLYZED MILK WHEY PROPERTIES
N.L. Poturaeva, T.V. Podlegaeva, R.A. Sukhikh, S.A. Sukhikh
Kemerovo Institute of Food Science and Technology, Kemerovo, Russia
The ability of hydrolyzed milk whey to form gels has been studied. Agar and gelatin were chosen
as structure forming agents. The study of the influence of the mass fraction of gelling agents on the
strength of the gels was performed by determining the ultimate shear stress of the obtained systems. It
was found the agar has higher ability of gel forming. Qualitative changes in the two-phase system
«whey-agar» occur when the mass fraction of the gelling agent is 0,5-1,0 %. In such cases the ultimate shear stress values in the system increase by 2.1 times. The effect of the acidity on the gelation
process has been studied. The whey agar gels prepared at pH 5,13±0,01 and the mass fraction of agar
1,0 % have maximum strength. The greatest increase in the ultimate shear stress values (9,1 times)
when using gelatin is observed at pH 4,2±0,01 and increased mass fraction (2,5 %).
УДК 665.43
TOTAL PHENOLS, FLAVONOID CONTENT AND ANTIRADICAL ACTIVITY
OF SELECTED FRESH AND STEAMED VEGETABLES AND SPICES
L. Priecina, D. Karklina
Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Technology, Jelgava, Latvia
The aim of this researh was to study total phenol, flavonoid content and antiradical activity of
fresh and steamed dill (Anethum graveolens L.), celery (Apium graveolens), parsley (Petroselinum
crispum), onion (Allium cepa), garlic (Allium sativum), carrot (Daucus carrota) and pumpkin (Cucurbita maxima). Total phenol content was determined using Folin Ciocalteu reagent, flavonoid
content was dermined by colorimetric spectrophotometrical method. Antiradical scavenging activity
was determined using stable diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH) radical reagent and expressed with
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Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tertamethylchroman-2-carboxylic acid) reagent. Choosen steaming time
influence the value of total phenols, flavonoid and antiradical activity. The highest value of total phenols, flavonoid and antiradical activity was obtained using steaming time 3.0 min for spices such as
dill, celery and parsley, but flavonoid content is significant increased for analyzed vegetables.
Significant amounts of phenolic compounds occur in foods such as fruits and vegetables and
are consumed in diet. They importantly influence the sensory qualities (colour, flavour, taste) of
fresh fruits, vegetables and their products (Kim D.O et al., 2003).
Phenolic compounds are secondary plant metabolites and they posses an aromatic ring bearing
one or more hydroxyl groups, their structures may range from simple phenolic molecules to a complex high-molecular mass polymer. Phenolic compounds are divided into several classes according
to the number of phenol rings that they contain and to the structural elements that bind these rings to
one other. The main groups are: flavonoids, phenolic acids, tannins (hydrolysable and condensed),
stilbenes and lignans (Ignat I. et al., 2011).
Flavonoids have multiple biological activities, including vasodilatory, anticarcinogenic, antiinflammatory, antibacterial, immune-stimulating, antiallergenic, antiviral and estrogenic effects, as
well as being inhibitors of several enzymes (Chebil L. et al., 2006).
Minimally processed vegetables are rapidly expanding segment of the fresh food industry due
to convenience and increasd demand by the consumer (Siddiq M. et al., 2013). High temperatures
can destroy enzymes, vitamins and determine the rancidity of fat-containing foods, but also can lead
to the production of free radical scavenging substances, such as Maillard reaction products
(melanoidins, Amadori rearrengement products (Dini I. et al., 2013).
The aim of this researh was to study total phenol, flavonoid content and antiradical activity of
fresh and steamed dill, celery, parsley, onion, garlic, carrot and pumpkin.
Sample preparation.Samples were grown and obtained from farm in Zemgale region, Latvia
during seasoning. Analysis were made in Latvia University of Agriculture, Faculty of Food
Technology laboratories. Samples were washed, removed nonedible parts, peeled, cuted in equal
pieces. All analyzed samples were steamed for 1.5 and 3.0 min using a steam cooker (Tefal,
Vitamin+, Model VC4003) and after that the samples were rapidly cooled under cool tap water.
Steaming time was chosen based on samples hardness condition (Turkmen N. et al.,2005).
Moisture content was determined according to AOAC 925.09. Samples were dried for 2 h at
105±1 °C. Analysis were triplicated. Moisture content was expressed as percents.
Total phenol content.Sample (3 g) was grounded using electronic grinder and then extracted
with 30 mL pure acetone for 1 h at 18±1 ºC. The solution was filtrated; residue was soaked in 30
mL ethanol- water (1:1) mixture and extracted for 30 min at 18±1 ºC. Solvent was filtrated and extracts were stored at 4 ºC until further analysis. The extraction process was carried out in triplicate
for each sample.
Total polyphenols were determined according to the Folin- Ciocalteu reagent method (Pande et
al., 2010) with some modifications. To 500 µL of extracted sample were added 2.5 mL of 0.2 N Folin- Ciocalteu reagent and 2.0 mL 7.5% sodium carbonate solution. The resuling solution was
mixed and allowed to stand for 30 min at 18±1 ºC in dark place. Absorbtion was read at 760 nm using JENWAY 630 Spectrophotometer. Quantification was based on the standart curve generated
with 120 mg·L-1 of gallic acid (y=10.161x + 0.0805; R2= 0.9986). Results were expressed as miligram gallic acid equivalent per 100 gram dry weight (mg GAE 100 g-1 DW).
Total flavonoid content was determined by Olivera et al. (2008) with modificatons. To 500
µL of extracted sample were added 2.0 mL destiled water and 150 µL 5 % NaNO2 and left to
incubate for 5 min. After that was added 150 µL 10 % AlCl3 and incubate for 6 min. Then 1 mL
1 M NaOH and 1.2 mL destiled water was added. Solution was mixed and incubated at 18±1 ºC
in dark for 20 min. Absorbance was measured at 510 nm using JENWAY 630 Spectrophotometer.
A standart curve was constructed based on a range of catechin concentrations (y=0.0030x – 0.0362;
R2=0.9980). Results were expressed as miligram catechin equivalent per 100 gram in dry weight
(mg CE 100 g-1 DW).
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The antiradical activity of extracts was determined on the radical scavenging ability in reacting
with stable 2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical according to Afify (2012) with modifications. 4 mg of DPPH was disolved in 100 mL pure ethanol and 3.5 mL of this solution was
added to 0.5 mL extract. This mixture was shaken and kept in dark at 18±1 ºC for 30 min, absorbance was measured at 517 nm using JENWAY 630 Spectrophotometer. The radical percentage was
calculated using the following equation:
% Antiradical activity= ((Ablank – Asample)/ Ablank) · 100,
where Ablank was the absorbance of the control reaction (full reaction, without analyzed sample extract); Asample was the absorbance of the analyzed samples.
The antiradical activity was expressed as TROLOX (6-hydroxy-2,5,7,8-tertamethylchroman-2carboxylic acid) equivalent antiradical activity (µmoL TE 100 g -1 DW).
All analysis was triplicate and results of total polyphenol, flavonoid content and antiradical activity are presented as a mean value ± standard deviation (SD) and analyzed using Microsoft Office
2007 software. Statistically significant differences between drying methods and steaming times
were calculated at the level of confidence α=0.05. In order to find out if the differences in mean
values estimated were statistically significant, the one- way analysis of variance was applied.
Moisture content of fresh garlic was 58.80 ± 0.48, after steaming it decreased from 59.48 ±
± 0.16 to 58.77 ± 0.33 The other situations observed with pumpkin, where content of moisture increase after steamed. (Table 1). Moisture content is different between samples before steaming and
after steaming, and changes depending on choosen plant structure.
Table 1
Moisture content in selected fresh and fresh steamed vegetables and spices
Samples
Dill
Celery
Parsley
Onion
Garlic
Carrot
Pumpkin

Fresh, %
85.26 ± 0.19
78.59 ± 0.09
76.91 ± 2.29
85.60 ± 0.05
58.80 ± 0.48
87.32 ± 0.14
94.55 ± 0.11

Steamed 1.5 min, %
89.13 ± 1.66
80.91 ± 0.63
81.66 ± 0.10
84.89 ± 0.32
59.48 ± 0.16
88.20 ± 0.12
94.71 ± 0.17

Steamed 3.0 min, %
86.45 ± 0.52
83.70 ± 0.13
82.59 ± 1.20
85.40 ± 0.02
58.77 ± 0.33
89.43 ± 0.06
95.32 ± 0.02

From moisture content was calculated dry matter for further mathematical analysis to express
total phenol and flavonoid content and their antiradical activity from fresh weight to dry weight.
Total polyphenol content ranged from 25.23 ± 9.40 (pumpkin steamed for 3.0 min) to 2510.62 ±
± 45.15 (dill steamed for 3.0 min) mg gallic acid equivalent in 100 g dry weight (mg GAE 100 g-1
DW) (table 2).
Table 2
Total phenol content in selected fresh and fresh steamed vegetables and spices
Samples
Dill
Celery
Parsley
Onion
Garlic
Carrot
Pumpkin

Fresh,
mg GAE 100 g-1 DW
2342.21 ± 35.86
1127.11 ± 23.02
1301.69 ± 33.95
587.76 ± 57.10
688.91 ± 30.89
145.92 ± 12.89
46.95 ± 27.03

Steamed 1.5 min,
mg GAE 100 g-1 DW
2494.34 ± 25.27
1479.07 ± 54.43
1803.03 ± 30.71
392.75 ± 54.85
524.62 ± 15.40
113.43 ± 30.71
57.67 ± 15.23
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Steamed 3.0 min,
mg GAE 100 g-1 DW
2510.62 ± 45.15
1567.81 ± 37.12
1489.71 ± 42.36
423.32 ± 7.74
360.67 ± 10.05
130.35 ± 38.21
25.23 ± 9.40

The highest phenol content was reached using steaming for 3.0 min for celery and dill.
Total flavonoid content ranged from 21.09 ± 1.57 (pumpkin steamed for 1.5 min) to 1728.71 ±
± 63.01 (dill steamed for 1.5 min) mg catechin equivalent in 100 g dry weight (mg CE 100 g -1 DW)
(table 3).
Antiradical activity using DPPH radical ranged from 7.48 (garlic steamed for 3.0 min) to
400.42 (fresh celery) µmoL Trolox equivalent (TE) in 100 g dry weight (µmoL TE 100 g -1 DW)
(table 4).
Table 3
Total flavonoid content in selected fresh and fresh steamed vegetables and spices
Samples
Dill
Celery
Parsley
Onion
Garlic
Carrot
Pumpkin

Fresh,
mg CE 100 g-1 DW
1594.45 ± 58.89
595.36 ± 15.46
180.55 ± 8.28
272.53 ± 28.37
110.36 ± 9.53
-

Steamed 1.5 min,
mg CE 100 g-1 DW
1728.71 ± 63.01
997.15 ± 16.71
348.48 ± 7.47
283.26 ± 27.20
105.63 ± 9.69
33.07 ± 2.18
21.09 ± 1.57

Steamed 3.0 min,
mg CE 100 g-1 DW
1675.44 ± 54.54
1180.10 ± 20.13
363.27 ± 10.98
320.55 ± 16.25
122.13 ± 22.46
44.91 ± 2.36
22.85 ± 0.70

Table 4
Antiradical activity in selected fresh and fresh steamed vegetables and spices
Samples
Dill
Celery
Parsley
Onion
Garlic
Carrot
Pumpkin

Steamed 1.5 min,
µmoL TE 100 g -1 DW
299.68 ± 1.67
352.25 ± 0.91
200.92 ± 0.15
137.30 ± 2.58
26.11 ± 0.76
128.82 ± 2.88
117.61 ± 1.06

Fresh,
µmoL TE 100 g -1 DW
341.49 ± 2.58
400.42 ± 0.30
152.14 ± 1.06
155.17 ± 1.67
61.71 ± 12.12
122.91 ± 0.30
121.70 ± 0.91

Steamed 3.0 min,
µmoL TE 100 g -1 DW
314,98 ± 3,03
381.33 ± 1.82
183.80 ± 3.33
140.33 ± 1.06
7.48 ± 0.30
127.30 ± 4.70
120.03 ± 1.06

The highest antiradical activity from analyzed samples was observed in celery and dill and
lower was observed in vegetables. Sample steaming significantly reduces their antiradical scavenging activity in most of cases.Spices have higher availability to the sun than vegetables. Sun is one of
influencing factors for formation of polyphenol type compounds.
Choosen steaming time influence the value of total phenols, flavonoid and antiradical activity.
The highest value of total phenols, flavonoid and antiradical activity was obtained using steaming
time 3.0 min for spices such as dill, celery and parsley, but flavonoid content is significant increased for analyzed vegetables.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ФЕНОЛОВ, ФЛАВОНОИДОВ И АНТИРАДИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ СВЕЖИХ И ОБРАБОТАННЫХ ПАРОМ СПЕЦИЙ И ОВОЩЕЙ
Л. Приециня, Д. Карклиня
Латвийский сельскохозяйственный университет, Елгава, Латвия
Цель исследования: определение содержания общих фенолов, флавоноидов в свежих и
обработанных паром укропе (Anethum Graveolens L.), сельдерее (Apium Graveolens), петрушке (Petroselinum Crispum), луке (Allium cepa), чесноке (Allium sativum), моркови (Daucus carrota) и тыкве (Cucurbita maxima, а также их антирадикальной активности. Выбранное
время обработки паром влияет на величину общих фенолов, флавоноидов и антирадикальной
активности. Наибольшие значения общих фенолов, флавоноидов и антирадикальной активности, содержащихся в таких специях, как укроп, сельдерей и петрушка, были получены с
помощью обработки паром 3,0 мин, но для анализируемых овощей значительно увеличились
только содержание флавоноидов.
УДК 637.5.+664.95
ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНЫХ ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ТКАНЕЙ ГИДРОБИОНТОВ
Е.И. Рыбникова1, Н.Н. Ковалев2
1
ООО ТД «ВИК», Владивосток, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
На основании органолептической оценки обосновано внесение тканей некоторых гидробионтов в рецептуру мясных фаршевых изделий. Показано, что добавление мышечной ткани кукумарии в количестве до 3 % не влияет на органолептические показатели. Отмечено
положительное влияние внесения тканей кукумарии на прочностные и вязкостные, а корбикулы – на динамические реологические показатели.
Одним из направлений решения проблемы питания населения страны является создание
технологий качественно новых пищевых продуктов с заданным химическим составом и высокими потребительскими свойствами. Один из реальных путей решения этой проблемы –
совершенствование технологии получения традиционных пищевых продуктов, создание
мясных комбинированных фаршевых изделий, создание новых продуктов питания, в том
числе продуктов функционального назначения.
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Существенным преимуществом изделий на основе фаршей является возможность использования для их производства практически любого сырья. В решении этой проблемы одним из перспективных объектов для производства фарша являются морские беспозвоночные.
Использование тканей гидробионтов, позволяет не только пополнить резерв в мясной промышленности, но и получить изделия функционального назначения.
Белоксодержащие добавки применяют с целью повышения биологической ценности и
улучшения технологических свойств продукции. Так, было показано, что внесение в рецептуру мясных фаршевых изделий масляных экстрактов морских беспозвоночных способствовало увеличению срока их хранения биологической ценности (Рыбникова, Ковалев, 2011).
Использование новых компонентов в технологии мясных фаршевых изделий позволяет
обогатить их теми нутриентами, которые являются дефицитом для организма.
Целью настоящей работы являлось определение влияние внесения мягких тканей кукумарии, корбикулы и асцидии на органолептические и реологические показатели мясных
фаршевых изделий (сосисок).
Фарш сосисок был приготовлен следующим образом: на первой стадии измельчали нежирное сырье (говядина), добавляя комплексные фосфатсодержащие добавки, раствор нитрита натрия (для образования типичного розового цвета готового продукта), часть воды
(льда для охлаждения фарша) по рецептуре. На второй стадии вносили полужирную свинину, оставшееся количество влаги. На третьей (последней) стадии вносили сухое молоко и
куттеровали фарш до готовности (температура готового фарша не более 12 °С).
Ткани асцидии, корбикулы и кукумарии добавляли в фарш сосисок на стадии измельчения нежирного сырья в куттере. Количественно ткани гидробионтов брали в соотношении
1, 2 (корбикула и асцидия) и 3 % (кукумария) к массе фарша.
Перед внесением в фарш ткани сублимированные ткани асцидии и корбикулы были восстановлены водой исходя из данных о содержании воды в сырой ткани асцидии (79,7 %) и
корбикулы (86,1 %), с учетом остаточного содержания влаги в сублимированных тканях 6 %.
Ткань замороженной кукумарии использовалась при выработке сосисок в вареном виде. Размороженую сырую кукумарию заливали водой и варили 3-4 часа после закипания.
Контрольный образец сосисок был приготовлен по стандартной рецептуре, без добавок.
Все фарши исследуемых образцов были набиты в проницаемую сосисочную оболочку «Амилюкс» и доведены в термопечи непрерывного действия до кулинарной готовности (72 °С по
центру сосисочного батончика). После термообработки образцы охлаждались под душем и
отправлялись в камеру хранения (t = 6 °С).
Реологические показатели – модуль сохранения (G´) и модуль потерь (G´´) – определяли
на приборе Rheolograph sol (Toyo Seiki Seisaku – Sho. Ltd) динамическим методом. Комплексный модуль (G*) рассчитывали по формуле: G* = │((G')2 + (G″)2)1/2│(Дроздова Л.И.
и др.,1997). Разрушающее напряжение (Н, г) и разрушающую деформацию (L, мм) мышц определяли на приборе Fudoh Rheo Meter (Rheotech Co., LTD, Япония), используя стальной
сферический плунжер диаметром 5 мм.
Органолептическую оценку образцов сосисок проводили методом анкетирования. Результаты органолептической оценки сосисок показали, что добавление 1-3 % мышечной ткани кукумарии от веса мясного фарша не показали отклонения от контрольного образца (рисунок). Внесение 3 % тканей кукумарии не значительно приводило к изменению внешнего
вида и цвета сосисок – на разрезе остались небольшие вкрапления ткани (возможно в дальнейшем этого можно избежать за счет предварительного измельчения кукумарии перед добавлением в фарш). Внесение в мясной фарш восстановленных тканей корбикулы в количестве 1 % от массы фарша приводило к появлению у продукта вкуса и запаха свойственного
двустворчатым моллюскам. Кроме того происходило изменение внешнего вида готового
продукта – небольшая крупинка такни на разрезе, что привело к незначительному ухудшению цвета продукта. Внесение большего количества тканей корбикулы принято нецелесообразным, поскольку по органолептическим показателям образцы не соответствовали нормируемым показателям, а консистенция продукта становилась рыхловатой.
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кукумария

корбикула

асцидия

Профилограмма органолептических
показателей сосисок с добавлением
различных концентраций тканей
некоторых гидробионтов

Внесение в фарш сосисок различного количества восстановленных тканей асцидии
больше всего оказывало влияние на внешний вид, цвет и консистенцию изделий. При этом
запах, вкус и сочность продукта практически не отличались от контрольного образца.
На основании проведенного дегустационного анализа признано целесообразным внесение в мясной фарш сосисок тканей гидробионтов в количестве: кукумария – 3 %; корбикула –
1 %; асцидия – 2 %.
Реологические характеристики определяли в образцах, отобранных при органолептической оценке (кукумария – 3 %; корбикула – 1 %; асцидия – 2 %).
Реологические характеристики являются необходимыми для полной сенсорной оценки
сырья, планирования показателей качества и характеристики потребительских свойств готовой продукции.
При исследовании реологических характеристик образца с добавлением ткани кукумарии по сравнению с контрольным образцом было установлено, что значение величины разрушающего напряжения данного образца не отличается от такового в контрольном, а величина разрушающей деформации и прочности этих образцов не значительно отличаются. Величина разрушающей деформации и прочности в контрольном образце немного больше, что
свидетельствует о том, что степень уплотнения частиц образца выше, которая, в свою очередь, зависит от плотности упаковки пучков мышц и прочности связи этих пучков между собой (таблица).
Реологические характеристики сосисок с добавлением тканей гидробионтов
Образец
контроль
кукумария
корбикула
асцидия

G',
Па
5500
5675
6300
6000

G", Па
1075
1100
1325
1550

Динамическая
вязкость, G* Па·с
57,06
58,39
70,33
82,27
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H,
кг
0,53
0,509
0,510
0,289

L,
см
0,86
0,63
0,81
1,16

Разрушающее напряжение, H×L, г·см
6408
6481
6494
3799

Для оценки свойств структуры на уровне мышечных волокон и саркомеров принято использовать такие реологические показатели, как модуль сохранения и модуль потерь
(Noguchi, 1986). Эти динамические показатели характеризуют прочностно-вязкостные свойства измельченных мышц – предельно разрушенной структуры.
При исследовании образца с тканью кукумарии было выявлено, что значения, характеризующие его структурно-механические свойства, незначительно превышают таковые в
контрольном образце. В первые сутки хранения структура образца с добавлением ткани
кукумарии была стабилизирована в большей степени (возможно за счет сил межмолекулярного взаимодействия), вязкостная составляющая G'' превышала прочностную составляющую G'.
При исследовании показателей реологических характеристик образца с добавлением
тканей асцидии по сравнению с контрольным, было обнаружено, что степень прочности контрольного образца значительно выше. Величина значения разрушающего напряжения и
прочности значительно превышает таковую в исследуемом образце с добавлением ткани асцидии. Структурные же характеристики образца (динамические реологические показатели) с
добавлением ткани асцидии оказались значительно выше таковых в контрольном.
При исследовании реологических свойств образца с добавлением ткани корбикулы по
сравнению с контрольным, было выявлено, что значения величин разрушающего напряжения, деформации и прочности этих образцов не отличаются, что говорит о том, что степень
прочности и связанности этих образцов находится на одном уровне. Динамические показатели, характеризующие структуру образца с тканью корбикулы, оказались выше таковых в
контрольном образце. Возможно, что причиной увеличения значений динамических показателей исследуемых образцов с добавлением тканей, по сравнению с контрольным, является увеличение содержания белка (за счет внесения тканей) и, как следствие, динамической вязкости.
Таким образом, результаты исследования реологических и органолептических характеристик образцов сосисок с добавлением тканей гидробионтов свидетельствуют о целесообразности применения тканей гидробионтов в составе мясных гомогенных продуктов.
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CHARACTERISTICS OF MEAT STUFF PRODUCTS
WITH THE ADDITION OF HYDROBIONTS TISSUES
E.U. Rybnikova, N.N. Kovalev
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Justified making tissues of some of hydrobionts in the formulation of meat products stuff by organoleptic evaluation. It is shown that adding lean muscle Cucumaria japonica tissue up to 3%
does not affect the organoleptic characteristics. Noted the positive effect of making tissues of Halocynthia aurantium on strength, Cucumaria japonica on viscosity and Corbicula japonica on dynamic rheological parameters.
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УДК 664.95
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬГИНАТОВ НАТРИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.В. Семилетова, Т.К. Каленик, Т.И. Елисеева
Школа биомедицины ДВФУ, Владивосток, Россия
Содержатся сведения о возможности практического применения альгинатов натрия
как загустителей в получении новых технологий производства марципановых масс с целью
расширения ассортимента кондитерских изделий с функциональной направленностью. Подобраны отдельные компоненты, влияющие на органолептические показатели и энергетическую ценность марципановых систем, разработана технология производства марципановых конфет функционального назначения.
Кондитерские изделия являются высококалорийными пищевыми продуктами и служат в
основном источником углеводов и жиров.
Вместе с тем содержание важнейших микронутриентов (витаминов, макро- и микроэлементов) и пищевых волокон в них, как правило, незначительно. Приоритетным направлением в настоящее время является создание малокалорийных функциональных кондитерских
изделий. Благодаря широкому спектру органолептических, структурно-механических характеристик есть огромные возможности обогащения химического состава кондитерских изделий функциональными добавками.
В рецептуру кондитерских изделий функционального назначения должно входить сырье, имеющее в своем составе в достаточном количестве биологически активные вещества
(витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты, пищевые волокна) (Доронин, 2009).
Одной из основных задач при разработке технологии производства марципановых конфет с добавлением продуктов морского происхождения явилось получение стабильной консистенции при уменьшении в рецептуре массы миндаля, путем введения раствора альгината
натрия с добавлением лактата кальция. В связи с этим была разработана базовая рецептура,
на основе которой были разработаны опытные образцы с добавлением разного количества
альгината натрия.
Альгинат натрия, полученный из бурой водоросли Undaria pinnatifidа дает высоковязкие
гели (Каленик и др. 2011). Кроме этого, он обладает влагоудерживающей способностью в
соотношении альгинат натрия: вода 1:30. Полное растворение и набухание препарата происходит в течение часа. Для получения более стабильной консистенции в полученный гель
вводили лактат кальция, который обладает высокими гелеобразующими, влагоудерживающими свойствами. Также лактат кальция является синергистом антиоксидантов, что положительно влияет на функциональные свойства готового продукта. Суспензию готовили в соотношении лактат кальция: вода 1:1.
В стандартной рецептуре производства марципановых масс процент содержания миндаля в готовом продукте составляет 35 %. Исходя из этого, для разработки базовой рецептуры
было решено 50 % миндального ореха заменить раствором альгината натрия. Также в стандартную рецептуру для придания пластичной консистенции готового изделия вводили патоку в количестве 10 % от выхода готового продукта. В базовой рецептуре данную роль играл
раствор альгината натрия с добавлением лактата кальция.
Исходя из технологии производства марципановых масс, объем вносимой сахарной пудры в рецептуру составляет 60 % от выхода готового продукта. При разработке базовой рецептуры было решено снизить содержание сахарной пудры до 47 % и увеличить содержание
вкусоароматических добавок (натуральные ягодные соки с высоким содержанием антиоксидантов) до 8 %. Мотивацией послужило высокое содержание сахарозы и калорийность изделий, что, на данный момент, не является положительной чертой готового продукта при его
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реализации. В связи с увеличением ассортимента продуктов функционального назначения
потребитель уделяет большое внимание «полезности» продукта. Ягодные соки являются источником витаминов, минеральных веществ, органических кислот и других веществ самого
разнообразного питательного и фармакологического состава. В таблице показаны сравнительные значения пищевой и энергетической ценности марципановых конфет.
Пищевая и энергетическая ценность марципановых конфет на 100 г продукта
Наименование

Углеводы, г

Жиры, г

Белки, г

Контрольный образец Марципановые
конфеты ГОСТ 4570-93
Образец № 2 Марципановые конфеты
с соком брусники
Образец № 3 Марципановые конфеты
с соком облепихи
Образец № 4 Марципановые конфеты
с соком черники

65,3

21,2

6,8

Энергетическая
ценность, ккал
479,2

59,5

11,8

4,0

360,2

58,3

12,7

4,3

364,7

60,7

11,5

4,0

362,3

Как видно из данных приведенных в таблице, калорийность разработанных образцов на
25 % меньше калорийности контрольного образца за счет снижения содержания жира и сахарозы в марципановых конфетах функционального назначения.
Альгинат натрия относится к источникам, нетрадиционным для питания. В соответствии
с рекомендуемыми величинами суточного потребления пищевых и биологически активных
веществ для взрослых, адекватный уровень потребления альгината натрия составляет 2 г. Согласно ОСТ Р 52349-2005, однократный прием альгината в составе пищевого продукта должен составлять не менее 15 % от адекватного уровня потребления, т.е. 0,3 г. Однократный
прием марципановых конфет составляет 30 г. При таком количестве адекватный уровень потребления альгината составляет 0,25 г (100 г конфет содержат 0,82 г. альгината натрия). Таким образом, расчет на основе нормативных уровней потребления пищевых волокон (альгината натрия бурых водорослей Undaria pinnatifidа) показал, что марципановые конфеты относятся к функциональным продуктам питания.
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USING OF SODIUM ALGINATE IN THE PRODUCTION
OF CONFECTIONERY FUNCTIONAL ORIENTATION
E.V. Semiletova, T.K. Kalenik, T.I. Yeliseyeva
School of Biomedicine Far Eastern Federal University , Vladivostok, Russia
This article contains information about the possibility of practical application of sodium alginate as a thickener in getting new technologies marzipan mass to expand the range of confectionery
products with a functional orientation. Selected individual components that affect the organoleptic
characteristics and energy value of marzipan systems, technology of production of marzipan sweets
functionality.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВОВ
Е.А. Солодова1, З.П. Швидкая, Н.В. Долбнина2
1
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
2
ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия
Приведены данные о пищевой и биологической ценности вторичного сырья тихоокеанских лососей (печень, сердце, молоки). Показана целесообразность использования их в технологии консервов «Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб».
Научно обоснован режим стерилизации, обеспечивающий микробиологическую стабильность.
Тихоокеанские лососи занимают второе место по объему вылова в Дальневосточном регионе и первое по универсальности его обработки и изученности.
Периодическое обращение к исследованиям лососей в свете меняющихся социальноэкономических факторов, является актуальным.
В условиях действия рыночных механизмов, безотходная технология тихоокеанских лососей, которая предполагает максимальное использования вторичного сырья (икра, печень,
сердце, молоки), обладающего высокой пищевой и биологической ценностью, позволит повысить предприятиям экономическую состоятельность.
Икра и молоки наиболее массово используются в технологии пищевой продукции, чего
нельзя сказать о печени и сердце.
При разделке рыбы выход печени в среднем составляет 2,65 %, сердца – 0,2 %, молок –
до 4,6 %. При больших уловах лососей их объемы могут увеличиться до 6 тыс. т, 0,5 тыс. т, и
до 8 тыс. т в год соответственно. Молоки заготавливают в основном в мороженом виде ограниченного срока хранения, а печень и сердца чаще идут в отходы.
Приведенный химический состав вторичного сырья, используемого в технологии консервов, свидетельствует о его высокой пищевой ценности (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав вторичного сырья лососей
Объект
Печень
Сердце
Молоки

липиды
3,1
3,4
2,6

Массовая доля, %
белок
минеральные вещества
17,8
1,5
16,3
1,5
18,9
1,3

Энергетическая
ценность, ккал
99,1
95,8
99,0

Исследуемые объекты являются высокобелковым низкокалорийным продуктом, что
привлекательно с точки с точки зрения диетологии.
Известно, что молоки лососей являются источником природного нуклеотида – дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), содержание которой составляет порядка 4-6 %, и на их основе успешно выпускается биологически активная добавка (ДНКаС), которая позиционируется как антидепрессант-усилитель умственной и физической отсталости [1].
Добавление чистых молок к продукции типа кефира обеспечило обогащение ее ДНК и
при проведении медико-биологических испытаний подтверждена его лечебно-профилактическая значимость [2].
Показана возможность обогащения продуктов на основе фарша рыб путем внесения препарата ДНК, уникальность которого состоит в том, что его можно использовать даже в технологии продуктов, которые подвергаются длительной тепловой обработке и стерилизации [3].
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Печень лососей используется для получения ряда ферментов, необходимых для проведения тонких биохимических исследований, и для биологически активных добавок к пище [1].
Препарат «Гепатокортин», разработанный из печени лососевых, способствует уменьшению жировой инфильтрации печени человека, уменьшению атеросклеротического поражения сосудов, что говорит об уникальности ее биохимического состава и целесообразности
более активного использования в пищу [4].
Сердца лососей являются источником для получения препарата «Цитохром С», который
исключительно важен для осуществления функции клеточного дыхания. Это – железосодержащий митохондриальный белок, участвующий в качестве переносчика электронов в процессах биологического окисления, он содержит одну полипептидную цепь и одну гемогруппу, которая ковалентно связана с полипептидом [5].
Таким образом, организация сбора недоиспользуемых пищевых составляющих лососей,
обладающих высокой пищевой ценностью и наличием БАВ, является актуальным в современных условиях хозяйствования рыбной отрасли.
Существуют технологии консервов: «Молоки тихоокеанских лососевых рыб натуральные», «Паштет из печени, молок и икры лососевых рыб «Особый», «Молоки лососевые обжаренные в томатном соусе», «Печень тихоокеанских лососевых рыб в томатном соусе»,
«Солянка с печенью рыб», которые предусматривают использование ценного вторичного
сырья тихоокеанских лососей. Однако они не выпускаются, в основном из-за отсутствия заинтересованности предприятий по организации их сбора.
Интерес представляет технология консервов «Паштет из мяса, печени, молок и сердца
тихоокеанских лососевых рыб» в которой предусмотрено использовать почти все пищевые
составляющие лососей.
В технологии консервов из гидробионтов используются в основном пищевые материалы, а из пищевых добавок, в редких случаях: аскорбиновая кислота (Е-300), глутамат натрия
(Е-621), что свидетельствует о натуральности продукта [6].
В этой связи, необходимо отметить, что все пищевые составляющие имеют собственный
специфический вкус. Известно, что вещества, ответственные за вкус и запах морских продуктов, представлены летучими и нелетучими водорастворимыми соединениями, синергистами. Наиболее выраженными компонентами вкуса являются аминокислоты, пептиды, неорганические соли, нуклеотиды, гипоксантин, оганические кислоты и др.
Учитывая роль САК в формировании вкусо-ароматических показателей продукта, нами
проведен сравнительный анализ свободных аминокислот (САК) основных пищевых составляющих паштета (табл. 2).
Таблица 2
Содержание свободных аминокислот в пищевых составляющих горбуши
(мг на 100 г продукта)
Аминокислота
Таурин
Аспарагин
Треонин
Глутаминовая кислота
Глицин
Аланин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Лизин
Гистидин
Аргинин

Мышечная ткань
32,6
0,81
6,94
30,2
6,08
33,7
6,37
2,48
5,04
5,84
2,40
21,7
15,9
4,93
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Молоки
202,6
3,6
9,8
57,8
39,1
28,7
7,2
2,5
4,0
5,3
3,7
5,9
2,8
52,7

Печень
96,7
53,5
51,7
148,9
54,9
124,7
57,5
30,7
40,0
85,6
40,9
95,9
6,9
4,7

Различие в наборе САК пищевых составляющих обусловливает и различие в их органолептической оценке. Высокое содержание САК, в том числе глутаминовой кислоты, лизина,
аланина в печени обусловлено специфичностью продукта, высоким содержанием гемолимфы, и придает ей мясной привкус.
Молоки содержат значительное количество глутаминовой кислоты, аргинина, глицина,
что обеспечивает им сладковатый привкус. Обращает на себя внимание исключительно
большое содержание в молоках очень ценной аминокислоты таурина (202,6 мг на 100 г продукта), для человека являющейся незаменимой и играющей важную роль в обеспечении многих функций организма.
Для мышечной ткани горбуши характерно содержание таких САК, как глутаминовая кислота, аланин, лизин, которые обеспечивают специфический характерный ароматный лососевый вкус.
Технология консервов «Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб» предусматривает использование бланшированного фарша из используемого
сырья в обоснованной пропорции, добавление обжаренного лука, масла растительного и
специй [6]. Фаршевая композиция из взаимодополняющих компонентов – мышечной ткани,
молок, печени, сердец – обладает приятным мясным привкусом за счет высокого содержания
глутаминовой кислоты, аланина, лизина, содержащихся в печени. Этот ассортимент целесообразно выпускать, так как одновременно можно использовать все пищевые составляющие лососей. Однако в настоящее время для него отсутствует научно обоснованный режим
стерилизации.
Согласно сборнику ТИ по производству консервов[6], стерилизация этого ассортимента
5 − 15 − 70 − 20
для банки № 6 (масса нетто 250 г), для которого
осуществляется по режиму:
115°С
не установлена фактическая летальность, что ставит под сомнение его использование.
Научное обоснование действующего режима стерилизации консервов «Паштет из мяса,
печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб» проводили согласно «Инструкции по
разработке режимов стерилизации консервов из рыбы и морепродуктов» [7].
Из полученных результатов теплофизических исследований установлено, что дейст5 − 15 − 70 − 20
вующий режим стерилизации
имеет фактическую летальность F = 11,5 усл.
115°С
мин, которая выше нормативной (Fн = 5,5 усл. мин) почти в 2 раза, что свидетельствует о целесообразности его сокращения путем уменьшения продолжительности собственно стерилизации не менее чем на 10 мин.
В результате проведенных теплофизических исследований, показано, что фактическая
5 − 15 − 60 − 20
летальность сокращенного режима стерилизации
составляет 9,1 усл. мин, что
115°С
на 3,6 усл. мин. больше, чем нормативная, гарантирующая микробиологическую стабильность. Получены положительные результаты лабораторной проверки.
Сравнительная органолептическая оценка (вкус, цвет, запах, консистенция) консервов
«Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб» стерилизованных
по действующему и сокращенному режиму, проведенная по балльной шкале с учетом рекомендаций Т.М. Сафроновой, свидетельствует в пользу сокращенного режима [8].
Показатели качества консервов «Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб» соответствуют требованиям ГОСТ 7457-07 «Консервы рыбные.
Паштеты».
Таким образом, используя ценное в пищевом отношении вторичное сырье дальневосточных лососей, необходимо обратить внимание на выпуск таких консервов, как «Паштет из мяса, печени, молок и сердца тихоокеанских лососевых рыб», в состав которых
входят молоки, печень и сердца лососей, содержащие уникальные биологически активные вещества.
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Правильно обоснованная рецептура консервов обеспечивает хорошие вкусо-ароматические показатели продукту за счет обогащения состава и увеличения САК сенсорно-адекватных
восприятию человека с использованием только пищевых материалов, без внесения пищевых
добавок обозначенных для этих целей.
В этом случае важно отметить, что в связи с нестабильностью цен на энергоносители, а
чаще их удорожания, руководители консервных предприятий изыскивают резервы в сокращении их потребления, в частности имея в виду сокращение продолжительности самого
энергоемкого процесса при производстве консервов – стерилизации, который потребляет порядка 30-40 % от общего расхода электроэнергии.
Максимальное использование пищевых составляющих тихоокеанских лососей по
обоснованным технологиям является основой безотходной переработки и может быть
привлекательным при развитии идеи создания инновационно-технологического рыбопромышленного кластера на Дальнем Востоке, в котором отводится важная роль научным
разработкам.
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THE USING OF SECONDARY RAW MATERIAL OF PACIFIC SALMON
IN THE TECHNOLOGY OF CAN FOOD

E.A. Solodova1, Z.P. Shvidkaya, N.V. Dolbnina2
1
FGBOU VPO «Dalrybvtuz», Vladivostok, Russia
2
FUSO TINRO-center, Vladivostok, Russia
A nutritional and biological value of secondary raw material of the Pacific salmon (liver,
heart, milt) is brought. It was carried out the expediency of the using of them in technology of can
food "Pate from meat, liver, milt and heart of Pacific salmon fishes". Scientifically founded the procedure of sterilization, providing their microbiological stability.
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УДК 664.951 (075.8)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИТОЗАНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПУТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ
ОХЛАЖДЕННЫХ ГИДРОБИОНТОВ

Е.В. Суровцева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Производство охлажденной продукции из гидробионтов сопряжено с определенными
трудностями, связанными главным образом с проблемами сохранения качества. Характерным признаком потери качества этих продуктов является снижение интенсивности органолептических признаков в результате микробиологической и окислительной порчи. В этой
связи интерес представляет исследование антимикробного действия хитозана.
Производство охлажденной продукции из гидробионтов сопряжено с определенными
трудностями, связанными главным образом с проблемами сохранения качества [1]. Характерным признаком потери качества этих продуктов является снижение интенсивности органолептических признаков в результате микробиологической и окислительной порчи.
В настоящее время в России и за рубежом ведутся разработки новых технологических
приемов, позволяющих продлить сроки хранения охлажденной рыбы. Их можно осуществить несколькими путями:
1. Добавление жидкого азота (наряду с применением хлорного и биомицинового льда)
не только в процессе охлаждения, но и непосредственно в лед для торможения развития
микрофлоры, улучшения качества рыбы, для удлинения сроков ее холодильного хранения на
30 % по сравнению с существующими в промышленности стандартными методами [2].
2. Упаковка охлажденного продукта в полиэтиленовые газонепроницаемые пакеты с добавлением в них газообразного азота, углекислоты или инертных газов в количестве от 5 %
до 10 % объема, позволяет увеличить продолжительность холодильного хранения объекта на
20-30 %.
3. Использование подмороженного мяса рыбы до среднеобъемной температуры поверхности односантиметрового слоя от -2 до -3 °C, а в толще мяса от 0 до -1 °C, позволяет увеличить вдвое срок хранения охлажденного продукта.
4. Использование многофакторных вариантов – предварительное подмораживание + модифицированная газовая среда (N2, CO2) позволяет хранить охлажденный продукт в хорошем
качественном состоянии в 2,5-3 раза дольше, чем во льду.
5. Применение антисептиков, антибиотиков, различных газовых сред, ультрафиолетового и ионизирующего излучений, ультразвука для уничтожения микрофлоры, способной развиваться при температуре около 0 °С. Как правило, антисептики, антибиотики вводят в воду,
используемую для санитарной обработки помещений и оборудования, а также мойки рыбы и
изготовления льда [3].
6. Применение жидкого льда изготовленного с использованием ВАРЕКС-7, который позволяет увеличить срок годности рыбы охлажденной до 40 суток при температуре хранения
от -4 °C до -2 °С.
7. Использование ультразвука при охлаждении рыбы в льдо-водо-солевой системе.
Ультразвуковое воздействие на сырье обладает бактерицидным эффектом, способствует интенсификации технологических процессов, удерживает влагу в продукте [4].
Указанные способы повышения стойкости охлажденных гидробионтов имеют ряд технологических, технических или экономических ограничений, что вызывает необходимость
их дальнейшего совершенствования. В этом свете поиск альтернативных добавок, используемых для получения льда, является актуальной задачей.
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Хитозан – продукт дезацетилирования природного полимера хитина, – являясь технологической добавкой, обладает антимикробными и антиокислительными свойствами. Функциональные свойства хитозана находятся во взаимосвязи с его характеристиками.
Исследование причин снижения качества сырья и охлажденных рыбных продуктов показывает, что основные из них кроются в микробиологических процессах. В этой связи интерес представляет исследование антимикробного действия хитозана и взаимосвязь его активности с молекулярной массой, уровнем содержания и растворимостью.
По совокупности показателей, полученных в исследованиях [5], установлено, что хитозаны разной молекулярной массы проявляют антимокробную, увеличивающуюся с повышением содержания полимера в пищевой системе.
Известная взаимосвязь свойств хитозана с величиной его молекулярной массы обусловила выбор полимера по этому признаку. Ранее полученные результаты [6] показывают,
что в наибольшей степени антимикробными свойствами обладают хитозаны с молекулярной массой 55 и 588 кДа. Однако хитозан с молекулярной массой 55 кДа является более
технологичным, так как растворяется в воде и исключает посторонний привкус уксусной
кислоты.
Исследование уровня содержания хитозана в технологии охлаждения гидробионтов проводили в два этапа. На первом этапе исследовали влияние концентрации хитозана на его антимикробную активность. Результаты показали, водорастворимый хитозан с молекулярной
массой 55 кДа, использованный в составе водного льда (рациональная концентрация 3 %),
способствует сохранению органолептических показателей охлажденной рыбы, обладает антимикробным эффектом, продлевает срок хранения продукта в 1,5-2 раза [6].
На втором этапе исследовали характеристику хитозановых растворов и льда. Для приготовления раствора хитозана (55 кДа) заданной концентрации в емкость с соответствующей
навеской хитозана приливали небольшими порциями воду, тщательно перемешивали ее до
получения однородной массы, не содержащей нерастворившихся комочков хитозана. Затем
добавляли остальное количество воды, необходимое для получения данной концентрации и
повторно перемешивали до получения однородной консистенции.
Для проведения сравнительного анализа использовали 1,5; 3 и 4,5%-е водные растворы
хитозана. Выбранный диапазон концентрации соответствует нижней и верхней границе органолептического восприятия вяжущего вкуса хитозана. Контролем являлась питьевая вода,
отвечающая ГОСТ Р 51232. Сравнительная характеристика растворов хитозана представлена
в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика растворов хитозана
Показатели
Цвет
Прозрачность
Вязкость
Запах (наличие
специфического
запаха хитозана)
Вкус (наличие
специфического
вкуса хитозана)

Контроль

Растворы хитозана разной концентрации, %
1,5
3
4,5
Бесцветный
Едва уловимый Оттенок лимонноЖелтый
желтый оттенок
го цвета
Прозрачные в одинаковой мере
(в стакане с водой на 250 мл текст шрифта 14 читается)
Не вязкий
Едва вязкий
Умерено
Вязкий (на стенках
вязкий
стакана остается
явный след)
Отсутствует
Едва уловимый
Слегка
Выраженный
выраженный
Отсутствует

Едва вяжущий
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Менее
вяжущий

Сильно вяжущий

Хитозановый лед (табл. 2) получали путем разлива растворов хитозана в льдоформы и
последующем замораживании при температуре минус 18 °C. Время замораживания – 16 ч.
Температура льда в толще блока в момент выгрузки из форм – не выше минус 1 °C. Полученные кусочки льда имели длину наибольшей стороны не более 5 см. Контролем служил
лед пищевой ТУ 0137-001-47468394-97.
Таблица 2
Характеристика хитозанового льда
Показатели

Контроль

Лед, содержащий хитозан, %
1,5
3
4,5
Цвет
Матовый, без
Едва уловимый
Оттенок лимонного
Желтый
желтизны
желтый оттенок
цвета
Прозрачность
Прозрачный
Непрозрачный
Непрозрачный
Непрозрачный
Прочность
Твердый
Менее плотный*
Мягковатый*
Рассыпчатый *
* С увеличением концентрации хитозана лед при дроблении становится более снежным, рассыпчатым, в какой-то мере мягким.

Таким образом, по совокупности органолептических показателей предпочтительнее использовать лед, концентрация хитозана в котором имеет диапазон от 1,5 до 3 %, поскольку
лед, приготовленный из 4,5%-го водного раствора хитозана, может оказывать негативное
влияние на органолептические свойства охлажденной рыбы.
Далее исследовали влияние способа обработки полуфабриката хитозаном. В эксперименте для охлаждения рыбы льдом предложили 2 способа обработки рыбы хитозаном.
1-й способ. Использовали 3 % хитозановый лед. Приготовление льда описано ранее в
п. 3.2. Рыбу пересыпали хитозановым льдом, количество льда при укладке стейков в тару составляло 75 % от массы рыбы, в зависимости от температуры наружного воздуха. Во избежание набухания на дне емкости, установили поддон для стока талой воды, образующейся от
таяния хитозанового льда.
2-й способ. Хитозан использовали в форме геля. Рыбу погружали в 3%-й раствор хитозана, а затем пересыпали пищевым водным льдом. Количество льда при укладке рыбы в
тару также составляло 75 % от массы рыбы, в зависимости от температуры наружного
воздуха. На дно тары был установлен поддон для стока талой воды, во избежание набухания рыбы.
Хранение в двух случаях осуществляли при температуре минус 1±2 °C. В процессе хранения оценивали антимикробные свойства (таблицы 3 и 4 соответственно) и органолептические показатели (табл. 5).
Сопоставление результатов позволяет отметить, что агрегатное состояние хитозана и
способ его нанесения на продукт не влияют на хранимоспособность охлажденной рыбы.
Таблица 3
Антимикробные свойства хитозана, КМАФАнМ, КОЕ/г
Состав льда

Сырье

Контроль 1
Образец 1

1,6×103

Контроль 2
Образец 2

1,3×103

Продолжительность хранения, сутки
2
4
7
11
13
1 способ обработки
7,1×103
3,6×104
1,1×105
2
3
3
3
2,3×10
3,5×10
4,1×10
2,4×104
7×10
2 способ обработки
4
1,8×10
2,1×104
1,1×105
3
3
3
3
1,1×10
1,3×10
7,8×10
4,6×104
1,7×10
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15
1,2×105
2,2×105

Таблица 4
Антимикробные свойства хитозана при 2-м способе обработки,
КМАФАнМ, КОЕ/г
Состав льда
Контроль
Образец

Сырье
3

1,3×10

2
1,8×104
1,7×103

Продолжительность хранения, сутки
4
7
11
13
4
5
2,1×10
1,1×10
3
3
3
1,1×10
1,3×10
7,8×10
4,6×104

15
2,2×105

Таблица 5
Изменения органолептических показателей
от способа обработки
Показатели
Внешний вид
Консистенция
Запах

1-й способ
2-й способ
Чистая поверхность,
Поверхность имеет желтоватый оттенок, остаются
слегка желтоватый
следы от хитозана в виде чешуек, плохо удаляемых
оттенок
с поверхности
Консистенция ослабевшая, при надавливании восстанавливается медленно
и неполностью
Выраженный рыбный запах

Сопоставление результатов позволяет отметить, что по совокупности исследованных
показателей в качестве предпочтительного способа в технологии охлажденной рыбы,
выбран способ обработки рыбы хитозановым льдом, который в меньшей степени изменяет органолептические показатели охлажденной рыбы и проявляет при этом барьерные
свойства.
Таким образом, водорастворимый хитозан, использованный в виде водного льда (концентрация 3 %), способствует сохранению органолептических показателей охлажденной рыбы, но в тоже время обладает антимикробным эффектом, продлевая сроки хранения охлажденной продукции в 2 раза.
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HITOSAN AS THE PERSPECTIVE WAY OF INCREASING DURATION
OF STORAGE OF THE CHILLED AQUATIC LIVES

E.V. Surovtseva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The production of the chilled goods from aquatic lives is attended with the certain difficulties related mainly to the problems of maintenance of quality. The characteristic sign of loss of quality of
these foods is a decline of intensity of органолептических signs as a result of microbiological and
oxidizing spoilage. In this connection interest presents research of antimicrobial action of chitosan.
УДК 663.1 : 664.9(06)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫБНОГО
КУЛИНАРНОГО ПОЛУФАБРИКАТА

А.Г. Сыч, О.Н. Анохина
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Приведен анализ микрофлоры замороженных рыбных кулинарных изделий и полуфабрикатов в процессе хранения. Установлена динамика накопления азота летучих оснований и
размножения характерных групп микроорганизмов; определены основные представители
микрофлоры на продукте.
В процессе качественного анализа микрофлоры замороженных образцов проведена видовая идентификация. В результате определены представители выжившей формирующей
микрофлоры и процентное соотношение данных видов при хранении.
Во всем мире уделяют большое внимание качеству пищевых продуктов, в том числе изза их микробиологической, эпидемиологической безопасности для здоровья человека.
В то же время пищевые продукты являются хорошей средой для развития микроорганизмов. В целях предотвращения микробной порчи при транспортировании, хранении и реализации необходимы знания микрофлоры продуктов, ее происхождения, свойств отдельных
представителей ее, возможной их биохимической деятельности, условий развития [2].
Знание свойств микроорганизмов позволяет управлять микробиологическими процессами. На основании этих знаний разработаны приемы и требования санитарно-микробиологического контроля на рыбоперерабатывающих предприятиях, методы транспортирования и
условия хранения рыбы и рыбных продуктов [3].
В последнее десятилетие увеличилось число людей, использующих готовые рыбные
блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты, ведь такие изделия не требуют трудоемкого
процесса разделки рыбы и после несложной обработки могут быть быстро приготовлены и
употреблены в пищу. Однако объемы выпускаемой продукции ограничены, поскольку в основном это скоропортящиеся изделия с непродолжительными сроками реализации.
В производственных условиях в настоящее время для фаршевых изделий используют
рыбное сырье невысокой пищевой ценности, что соответственно сказывается на пищевой
ценности и органолептических показателях готовых изделий.
В то же время не все ценные части, оставшиеся после разделки рыбы, находят применение, в частности икорное сырье, которое обладает благоприятными органолептическими характеристиками. И поскольку икорное сырье представляет собой природный комплекс, обладающий высокой пищевой ценностью, икра может быть использована в качестве компонента комбинированной рыбной продукции.
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Исследуемый продукт представляет собой замороженный рыбный кулинарный полуфабрикат в индивидуальной таре, главными компонентами которого являются филе и икра
трески. В качестве дополнительных компонентов используются картофель, морковь, репчатый лук и специи.
По выбранному режиму кулинарной обработки в пароконвектомате были изготовлены
опытные образцы, отличающиеся различной степенью кулинарной готовности: образец № 1 –
кулинарный продукт полной готовности; образец № 2 – полуфабрикат, доведенный до полуготовности.
Как видно из графика (рис. 1), после 33 суток хранения образца № 1 при температуре
–18 оС происходит полное отмирание бесспоровых микроорганизмов, и основными представителями микрофлоры на продукте являются Г+ споровые палочки.
Динамика накопления АЛО в образце № 2 (рис. 2) при снижении КМАФАнМ связана с
преобладанием микроорганизмов, обладающих большой протеолитической активностью.
Как видно из рис. 2, при хранении образца № 2 при температуре –18 оС, происходит постепенное отмирание Г- микрофлоры и кокков с последующим размножением Г+ микроорганизмов (после 33 суток хранения).

Рис. 1. Динамика накопления азота летучих оснований
и изменение качественного состава микрофлоры при хранении образца № 1

Рис. 2. Динамика накопления азота летучих оснований
и изменение качественного состава микрофлоры при хранении образца № 2
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Данная динамика объясняется физиологическими особенностями бактерий, что подтверждается литературными источниками [2, 3, 4].
Для качественного определения микроорганизмов был использован метод истончающего штриха. В результате механического разобщения клеток микроорганизмов каждая из них
может дать начало изолированной колонии одного вида микробов [4, 5].
Видовая идентификация бактерий в мороженом образце № 1 проводилась после 33 суток
хранения, в образце № 2 – после 50 суток хранения. Графики (рисунки 3, 4) показывают, какими группами микроорганизмов представлена микрофлора продуктов.
Исследовав культуральные, морфологические и основные физиолого-биохимические
свойства, можно заключить, что определяемые микроорганизмы в образце № 1 принадлежат
к отделу Firmacutes, семейству Bacillaceae, роду Bacillus, а именно:
- колония № 1 Bac. asterosporus;
- колония № 2 Bac. subtilis;
- колония № 3 Bac. macerans.
Определяемые микроорганизмы в образце № 2 относятся к отделу Firmacutes, семейству
Bacillaceae, роду Bacillus (колония № 1 Bac. subtilis) и к отделу Gracilicutes, семейству
Pseudomonоdaceae, роду Pseudomonas (колония № 2 P. Facilis).

Рис. 3. Соотношение микроорганизмов рода Bacillus в процессе хранения образца № 1

Рис. 4. Соотношение микроорганизмов рода Bac. subtilus и Ps. Facilis
в процессе хранения образца № 1

Таким образом, незначительное накопление АЛО в образце № 1 связано с развитием
Bac. macerans, обладающей низкой протеолитической активностью. Основными микроорганизмами, определяющими микрофлору образца № 2 после 50 суток, являются протеолитически активные Ps. Facilis и Bac. subtilis; преобладающим видом является Bac. subtilis.
В процессе проведения микробиологического анализа установлено, что микрофлора сырья, готового продукта, а также замороженного продукта в период хранения соответствовала
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гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН
2.3.2.1078-01. На исследуемом продукте отсутствовала санитарно-показательная и патогенная микрофлора.
Полученные результаты исследований микрофлоры замороженных изделий в процессе
хранения были использованы для установления сроков годности продукта.
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MICROBIOLOGICAL ANALYSIS SEMI-FINISHED PRODUCT OF FISH

A.G. Sych, O.N. Anokhina
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
An analysis of the microflora of frozen fish food products and semi-finished products during
storage presented by in the article. Dynamics of reproduction typical groups of microorganisms
was set, the major representatives of the microflora on the product was defined. In the process of
the qualitative analysis of the microflora of frozen samples was performed species identification. As
a result, representatives of the surviving microorganisms and the percentage of these types of storage were identified.
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COMPARISON OF DIFFERENT EXTRACTION METHODS AND SOLVENTS
FOR ISOLATION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM LOVAGE
(Levisticum officinale L.) SEEDS

L.Z. Tomsone, Z.J. Kruma
Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Тechnology, Jelgava, Latvia
Lovage (Levisticum officinale L.) is a perennial herb belonging to the Umbelliferae family, with
a characteristic earthy, celery-like flavour and it contains biologically active substances. For isolation of biologically active substances several solvents and extraction methods can be applied. Dried
lovage seeds were extracted with six different solvents using different extraction methods. For all extracts, total phenolic, flavonoid content and DPPH˙, ABTS radical scavenging activity, and reducing
power were determined using a spectrophotometric method. As the best extraction method for isolation of phenolic compounds and preventive inhibitor of lovage seeds ultrasound-assisted, but for antioxidants Soxhlet extraction can be chosen. While the best solvent for isolation of phenolic compounds
and preventive inhibitor ethanol, but for antioxidants ethanol / water / acetic acid mixture can be chosen. Lovage seeds extracts have strong antioxidant activity, comparable to synthetic antioxidant.
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Introduction
Lovage (Levisticum officinale L.) is a perennial herb belonging to the Umbelliferae family,
with a characteristic earthy, celery-like flavour and smell [1]. All parts of the plant being strongly
aromatic, and its seeds, leaves and roots (fresh, powdered and as essential oils), are commonly used
in Europe for flavoring foods and beverages and for their medicinal properties [2].
Plants provide abundant natural inhibitors, which are vitally important for human health [3].
The antioxidant characteristics of plant derived materials can be attributed to their polyphenols.
Phenolic composition of plants is affected by different factors – variety, genotype, climate, harvest
time, storage, processing, and treatment [4].
Many researchers reported influence of different extraction solvents, techniques on the content
of natural antioxidants in extracts [5, 6]. Solvents, such as methanol, ethanol, acetone, propanol and
ethyl acetate have been commonly used for the extraction of phenolics from fresh product [7, 8].
The properties of extracting solvents significantly affected the measured total phenolics content
(±25% variation) and antioxidant capacity (up to 30% variation) in fruits and vegetables [6]. Very
important parameter is solvent polarity – higher the polarity, better the solubility of phenolic compounds [3]. The highest extract yields (up to 22.8%) were obtained with polar alcohol based solvents [5]. Addition of water to ethanol improves extraction rate, but too high water content brought
an increased concomitant extraction of other compounds, and, then to lower phenols concentrations
in the extracts [9]. For wheat, 50% acetone extracts contained the highest level of total phenolics,
whereas ethanol is the least effective solvent for extracting phenolics from wheat bran samples [10].
Efficiency of solvents and methods are strongly dependent on plant matrix used [6, 9, 10].
For isolation of biologically active substances several methods are used, as conventional
(CONVE) and Soxhlet (SOXE) extraction. But for these methods has several disadvantages as long
extraction duration and high volumes of solvents [11]. As one of the recently used alternative
method for extraction of biologically active substances is ultrasound-assisted extraction (UAE).
This method offers shorter extraction duration, easier manipulations, reduced use of electricity and
solvents [12]. Recently scientists are also interested in microwave-assisted extraction (MAE), especially in the field of food science. MAE are based on the action of microwaves to the molecules
with ion conductivity [13].
The aim of the current research was to determine the most suitable solvent and extraction
method for obtaining lovage seeds extracts with high antiradical activity.
Material and methods
Chemicals. Gallic acid, Folin-Ciocalteu phenol reagent, and 2,2-diphenyl-1-picrylhydraziyl
(DPPH˙) were purchased from Sigma-Aldrich (Switzerland). All other chemicals and solvents used
in the research were obtained from Acros Organic (USA). Six different solvents were used: nhexane (HE), 2-propanol (PR), acetone (AC), ethanol (95%) (ET), ethanol / water / acetic acid
(80/20/1 v/v/v) (EWA), and ethanol / water (80/20 v/v) (EW).
Sample preparation. Dried lovage seeds (Levisticum officinale L.) were collected in Latvia during the period from September to November, 2012. Homogenized and grounded samples were extracted with an appropriate solvent. To realize CONVE and SOXE six solvents were used, but for
UAE and MAE were used ET. The experiments were performed in triplicate. For extraction of phenolic compounds four extraction methods were used:
Conventional extraction (CONVE).The flask with sample was extracted with magnetic stirrer
(magnet size 4.0 x 0.5 cm) at 700 rpm for 1 h at room temperature.
Soxhlet extraction (SOXE).The sample were placed in the filter cartridge (paper No. 89) in a
classical Soxhlet apparatus and extracted for 2 h.
Ultrasound-assisted extraction (UAE). The flask with sample was sonicated 15 sec.in an ultrasonic water bath. The output power was 250W and the frequency was 50 kHz.
Microwave-assisted extraction (MAE).The microwave extractor was operated at 900 W with
an emission frequency of 2450 MHz under atmospheric pressure condition and the extraction was
carried for 15 sec.
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Analytical methods: For all extracts total phenolic and flavonoid content and DPPH˙, ABTS
radical scavenging activity and reducing power were determined using a spectrophotometer JENWAY 6300 (Baroworld Scientifid Ltd., UK). For all tests of antioxidant activity the control sample
contained all the reaction reagents except the extract, but as positive control maximal allowed concentration 100 mg kg-1 of butylated hydroxytoluene (BHT) [14] in ethanol was used. All determination was performed in triplicate.
Determination of total phenolic compounds. The total phenolic content (TPC) of the seeds extract was determined according to the Folin-Ciocalteu spectrophotometric method [15] with some
modifications. The absorbance was measured at 765 nm and TPC were expressed as the gallic acid
equivalents (GAE) 100 g-1 dry weight (DW) of lovage. The total flavonoid content (TFC) was
measured by a colorimetric method [16] with minor modification. The absorbance was measured at
415 nm and TFC were expressed as the catehin equivalents (CE) 100 g-1 DW of the lovage seeds.
Determination of antioxidant activity. Antioxidant activity of the plant extracts was measured
on the basis of scavenging activities of the stable 2,2-diphenyl-1-picrylhydraziyl (DPPH˙) radical as
outlined by Yu et al. [17]. The absorbance was measured at 517 nm.The RSC of extract was also
measured by 2,2′-azino-bis(3-ethylbenz-thiazoline-6-sulfonic) acid (ABTS˙+) radical cation assay
[18] and the absorbance was measured at 734 nm. The RSC was expressed as TE 100 g-1 DW of the
lovage. The reducing power was determined by the method of Athukorala et al. [19]. The absorbance was measured at 700 nm and reducing power was expressed as the ascorbic acid equivalents
(AAE) 100 g-1 DW of the lovage Seeds.
Additionally for all lovage seeds samples the moisture content was determined according to the
standard ISO 6496:1999 and all results were expressed on dry basis.
Statistical analysis: Experimental results are means of three parallel measurements and were
analyzed by Microsoft Excel 2010 and SPSS 17.00. Analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s
test were used to determine differences among samples. Differences were considered as significant
at p<0.05.
Results and discussion
Total phenolics and flavonoids content.
Phenolic composition of plants extracts is affected by different factors – variety, climate, storage, processing etc. The TPC of extracts depending on used solvent is shown in Fig. 1.a). TPC in
extracts of lovage seeds made by CONVE and SOXE ranged from 209,17 to 911,08 mg GAE
100 g-1 DW and from 67,63 to 1026,32 mg GAE 100 g-1 DW depending on used solvent, respectively. Similar results were obtained for horseradish leaves by CONVE, bet for SOXE TPC was
three times higher [20].
Mainly, results of TPC obtained using a Soxhlet extraction is higher compared to a conventional extraction. TPC in plants grown over the world differ significantly. Italian researchers reported that in ginger flour TPC ranged from 14.30 to 71.00 mg GAE 100 g-1 DW [21] and it can be
concluded that in some plants content of phenolics is slightly lower compared to lovage seeds. But
also many investigations showed higher TPC in plants, compared to lovage seeds. Škerget et al.
[22] in their studies found that plant material contains different amount of total phenols: laurel –
9970 mg GAE 100 g-1, oregano – 18600 mg GAE 100 g-1. While other researchers found that TPC
leaves of Crithmum maritimum L., Eryngium maritimum L. and Cakile maritima Scop. ranged from
1644 to 3193 mg GAE 100 g-1 DW [23], but TPC in the 13 dry spice extracts analyzed ranged from
1970 mg GAE 100 g-1 for dahurian angelica root up to 7950 mg GAE 100 g-1 DW for clove [24].
Algerian researchers reported, that TPC varied in some Algerian medicinal plants and ranged from
310 to 3230 mg GAE 100 g-1 of dry material [25].
TPC and TFC of the lovage seeds also differ significantly depending on the technology of extraction (p<0.05). Extracts obtained by UAE showed significantly higher TPC, but CONVE showed
highest TFC. Aspé and Fernández [26] analysed influence of CONVE, SOXE, MAE and UAE to
the TPC in Pinus radiata bark extracts and reported that SOXE showed the highest results that are
not in accordance with our results.
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Fig. 1. Content of total phenol (TPC) (a), total flavonoid (TFC) (b) in lovage seeds depending
on used solvent:
– CONVE,
– SOXE,
– UAE and
– MAE
Рис. 1. Общее содержание фенолъных соедиений (TPC) (а) и флавоноидов (TFC) (b) в семенах
любистока в зависимости от растворителя с использованием:
– CONVE,

– SOXE,

– UAE и

– MAE

TFC determined in lovage seeds extracts depending on solvent is shown in fig. 1, b) and
ranged from 850,15 to 1836,25 mg CE 100 g-1 DW and from 282,47 to 1828,91 mg CE 100 g-1
DW, respectively. Extracts obtained by CONVE showed higher TFC and that disagrees with results
of horseradish leaves, where SOXE was most effective extraction method [20].
Results of multivariate dispersion analyses showed that both used solvent and extraction
method are significant factors affecting TPC and TFC (p < 0.05).
The recovery of polyphenols from plant materials is influenced by the solubility of the phenolic compounds in the solvent used for the extraction process [27]. In the current research six solvents with different polarity were used, and they can be arranged as follows (starting from more unpolar solvents): HE < PR < AC < ET < EWA < EW. From selected solvents the lowest polarity is
for hexane, but the highest for EWA and EW. Solvent polarity plays a key role in increasing phenolic solubility [3]. Obtained results showed that phenolics compounds generally increased by increasing a polarity of solvents, and a tendency is more pronounced in the SOXE, which agrees with results of horseradish [20]. Polarity of phenolic compounds differs therefore; it is hard to develop a
standard extraction procedure suitable for the extraction of all plant phenols.
The results of analyses showed that the highest TPC of lovage was extracted using ET by
UAE, but TFC of lovage was extracted using ET by CONVE. Ethanol and water mixtures are
commonly used for the extraction of phenols from plant materials [9, 10]. Nićiforović, [27] studied
Soxhlet extraction, where the highest TPC was found in H. sendtneri (Boiss.) extracted using 96%
ethanol, which disagrees with lovage results. This is due to the wide range of phenols that the aqueous ethanol mixtures can dissolve. Furthermore, ethanolic mixtures have acceptability for human
consumption models [10]. Contrary results can be found in literature. Fresh leaves of C. siliqua extracts presented the best TPC with solvents hexane and ethyl acetate [28]. Literature data shows that
acetone-water mixtures are good solvent systems for the extraction of polar antioxidants [29, 30,
31]. Results of the current research show that acetone comparing to other solvents is good solvent
but it is not the best. Literature describes that acetone and water extracts of fresh lychee (L. chinenesis Sonn.) flowers presented the best total phenolic content [32]. Malaysia researchers reported
that the highest TPC was in 70 % ethanol honey pineapple extract, 90 % acetone banana pisang mas
extract and 90% acetone guava extract, respectively [10]. Whereas for Spanish white onions 100%
acetone showed the lowest results [33].
Antioxidant activity
For analysis of inhibitor activity in experiment three methods were applied DPPH˙ and
ABTS˙+ characterise scavenging activity and reducing power – preventive inhibitor activity. There
are variations of inhibitor activity in lovage seeds depending on extraction method and solvent
(fig. 2, a, b and fig. 3, respectively).
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Fig. 2. Scavenging activity of DPPH˙ radicals (a), ABTS˙+ radicals (b) of lovage seeds depending on solvent used:
– 100 mg kg-1 of BHT in ethanol
– CONVE,
– SOXE,
– UAE,
– MAE;
Рис. 2. Антиоксидантная актиностъ экстрактов семян любистока определено
при помощи DPPH˙ (а) и ABTS˙+ радикалов (b) с использованием:
– CONVE,

– SOXE,

– UAE,

– MAE;

– 100 мг кг-1 ВНТ в этаноле

There are variations of antioxidants contained in lovage seeds. The results showed differences
in DPPH˙ scavenging activity between lovage seed extracts obtained using CONVE (4,21 – 39,95
mM TE 100 g-1 DW) and SOXE (43,39 – 82,04 mM TE 100 g-1 DW). And ABTS˙+ determined in
extracts of lovage seeds made by CONVE and SOXE depending on used solvent ranged from 2,27
to 51,16 mM TE 100 g-1 DW and from 1,42 to 69,16 mM TE 100 g-1 DW, respectively.
Also antiradical activity of lovage extracts differed significantly depending on solvents used
and the highest activity was determined in EWA after Soxhlet extraction (fig. 2, a). Using both extraction methods it is possible to observe increase in DPPH˙ scavenging activity by an increased
polarity of solvent. López [34] reported that the highest activity was observed in the aqueous algae
extract. The selected tropical fruits from Malaysia showed the highest DPPH˙ scavenging activity
for pineapple and guava 90% acetone extract [10]. Whereas Alothman [10] reported that the highest
DPPH˙ antiradical activity for bananas showed 70 % ethanol extract.
For scavenging activity influence of solvent is more significant, and there are no significant
differences (p < 0.05) only between HE, PR and AC.

Fig.3. Activity of preventive inhibitors of lovage seeds depending on solvent using:
– CONVE,
– SOXE,
– UAE,
– MAE;
– 100 mg kg-1 of BHT in ethanol
Рис. 3. Активностъ первичных антиоксидантов экстрактов семян с использованием:
– CONVE,

– SOXE,

– UAE,

– MAE;

– 100 мг кг-1 ВНТ в этаноле

For lovage seeds the results of multivariate dispersion analyses showed that extraction method
are significant factors affecting DPPH˙, ABTS˙+and reducing power (p<0.05).
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Results of Tukey’s test showed that all solvents can be classified in three groups that differ
significantly (p < 0.05) – the first HE, PR and AC (with lower activity of preventive inhibitors), PR,
AC, ET and EW (with middle activity of preventive inhibitors) and the third with solvents AC, ET,
EW and EWA (with higher activity of preventive inhibitors).
In Vitis vinifera waste seeds and peels extracts higher antiradical power (DPPH˙), for MAE extracts comparing UAE was reported [35]. In our experiments the highest antioxidant activity was in
extracts obtained by SOXE. Aspé and Fernández [26] found the similar trend in anti-radical capacity of Pinus radiata bark extracts obtained by CONVE, SOXE, MAE and UAE. Whereas Hemwimon et al. [36] reported that highest antioxidant properties are for MAE extracts but the lowest for
SOXE, that are not in accordance with our results. Results of experiment showed that lovage seed
antioxidants and preventive inhibitors are termostable compounds because higher results are obtained by SOXE.
Conclusions
The analysis of the phenolic compounds and antioxidant activity of lovage extracts showed differences depending on extraction method and solvent used. As the best extraction method for isolation of phenolic compounds and preventive inhibitor of lovage seeds UAE, for flavonoids –
CONVE but for antioxidants SOXE can be chosen. As the best solvent for isolation of phenolic
compounds and preventive inhibitor ethanol, but for antioxidants ethanol / water / acetic acid
(80/20/1 v/v/v) can be chosen to obtain lovage seeds extracts with high antioxidant activity. Solvents with higher polarity isolated biologicaly active substances from lovage seeds better. Lovage
seeds extracts have strong antioxidant activity, comparable to synthetic antioxidants and in it is necessary to continue experiments about their efficiency in food.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ
И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЕМЯН ЛЮБИСТОКА
(Levisticum officinale L.).

Л.З. Томсоне, З.Ю. Крума
Латвийский университет сельского хозяйства, Латвия, г. Елгава
Любисток (Levisticum officinale L.) – многолетнее травянистое растение семейства
зонтичных с характерным земляным вкусом, как у сельдерея. Оно содержит биологически
активные вещества, для выделения которых могут быть применены несколько растворителей и методы экстракции. Высушенные семена любистока были экстрагированы шестью
различными растворителями с использованием различных методов экстракции. Для всех
экстрактов были определены общее содержание фенольных соединений, флавоноидов, антиоксидантная актиностъ (определено при помощи DPPH˙ и ABTS˙+ радикалов) и активностъ первичных антиоксидантов с использованием спектрофотометрического метода.
Как лучший способ экстракции для выделения фенольных соединений и первичных антиоксидантов из семян любистока может быть выбрана экстракция при помощи ультразвука, но
для антиоксидантов – экстракция методом Сокслета. В то же время как лучший растворителъ для выделения фенольных соединений и первичных антиоксидантов может быть
выбран этанол, но для антиоксидантов – этанол / вода / уксусная кислота. Экстракты семян любистока обладают сильной антиоксидантной активностьюпо сравнению с синтетическим антиоксидантом.
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УДК 664.951.5
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕСЕРВОВ ИЗ МОЛОК ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

Е.В. Федосеева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Изложены результаты экспериментальных работ по разработке технологии производства пресервов из молок лососевых рыб, приведена пищевая ценность готового продукта.
Немаловажный фактор, влияющий на расширение ассортимента продуктов из гидробионтов, – это ухудшение экологической обстановки и жесткая конкуренция на продовольственном рынке, что приводит к совершенствованию технологий получения традиционных
продуктов и к созданию продуктов нового поколения (низкокалорийных, полезных для здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами). Кроме того, комплексное использование сырья с рациональной и полной переработкой отходов имеет практическую значимость и актуальность.
Целью нашей работы явилась разработка технологии пресервов из молок лососевых видов рыб, которые являются ценными пищевыми отходами рыбоперерабатывающих производств.
Рецептуры пресервов подбирались по нескольким направлениям:
- сбалансированность по аминокислотному составу;
- сочетаемость соусов и заливок с данным сырьем.
Производство рыбной продукции, которая содержит значительное количество витаминов, клетчатки с пониженным содержанием жира, поваренной соли, в последнее время приобрело особую актуальность [1]. По экспериментальным данным, в молоках лососевых наблюдается дефицит таких аминокислот, как сумма метионина и цистина, изолейцин, лейцин
и сумма фенилаланина и тирозина, поэтому добавление в пресервы овощей, морской капусты, различных соусов позволит сбалансировать готовые продукты по аминокислотному составу. При подборе вносимых компонентов одновременно с аминокислотным скором учитывалось их сочетание с молоками лососевых по органолептическим показателям в конечном
продукте. Расчетным путем найдены наиболее сочетаемые композиции молок лососевых с
растительными компонентами и соусами (табл. 1).
Таблица 1
Расчетный аминокислотный скор пищевых композиций
с молоками лососевых рыб*, г/100 г белка
Наименование
аминокислоты

Аминокислотный скор, %
Молоки лососевых Композиция Композиция Композиция Композиция
(соленый п/ф)
1
2
3
4
Треонин
103,5
104,4
120,7
108,1
114,6
Валин
102,0
107,8
110,1
108,0
109,6
Метионин + цистин
22,9
39,7
68,5
37,1
62,9
Изолейцин
87,5
100,3
115,5
101,4
117,9
Лейцин
88,5
100,2
121,4
109,1
118,3
Фенилаланин + тирозин
96,6
101,7
110,2
103,6
121,2
Лизин
121,8
130,7
146,4
131,2
144,9
* Весовые соотношения: композиция 1 – молоки лососевых (соленый п/ф): паста томатная: сладкий перец – 75:11,9:11,9; композиция 2 – молоки лососевых (соленый п/ф): икра минтая соленая: икра
сельди соленая – 75:12,5:12,5; композиция 3 – молоки лососевых (соленый п/ф): сладкий перец: лук:
морковь – 60:10,5:7,2:7,3; композиция 4 – молоки лососевых (соленый п/ф): морская капуста: сладкий
перец: лук: морковь – 60:15:3,3:3,4:3,3.
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Из полученных данных аминокислотного скора пищевых композиций с молоками лососевых виден дефицит всего двух незаменимых аминокислот, поэтому данные композиции
были взяты за основу рецептур пресервов из молок лососевых.
Особое внимание уделялось подбору и разработке рецептур заливок. В рецептуры вносили различные вкусоароматические компоненты и структурообразующие добавки (сахар,
молоко, сливочное масло, томат-пасту, уксусную кислоту, горчичный порошок, специи, муку
пшеничную), которые придавали продукту высокие органолептические показатели.
Было изготовлено 13 опытных образцов пресервов. На основе проведенных дегустаций
выбраны наиболее сочетаемые и гармоничные по вкусу соусы и заливки для пресервов: образец № 1 – «Пресервы из молок лососевых в ароматизированном масле», № 2 – «Пресервы
из молок лососевых в икорном соусе», № 3 – «Пресервы из молок лососевых с овощами в
душистой заливке», № 4 – «Пресервы из молок лососевых с морской капустой в белом соусе». Разработанные рецептуры пресервов оценены с точки зрения пищевой и энергетической ценности, а также органолептических показателей.
Рецептуры пресервов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Рецептуры пресервов из молок лососевых рыб, %
Наименование компонента
Молоки лососевые соленые п/ф
Морская капуста маринованная
Специи, маринованные лук, морковь, перец
Специи, пассерованные перец, лук, морковь
Ароматизированное масло
Икорный соус
Душистая заливка
Белый соус
Итого

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4
75,0
75,0
60,0
60,0
15,0
10,0
25,0
25,0
25,0
15,0
15,0
100
100
100
100

Принятое соотношение компонентов, используемых при разработке рецептур пресервов,
позволило получить продукт с привлекательным внешним видом, нежной, сочной, слегка
уплотненной консистенцией, приятным вкусом и ароматом, определяемые гарниром и видом
заливки.
Технологическая схема производства включает в себя следующие операции: прием сырья, размораживание, мойка, посол, мойка, стекание, порционирование, фасование, внесение
заливок и соусов, укупоривание, маркирование, упаковывание, созревание и хранение [3].
Известно, что пищевая ценность продукта определяется его химическим составом, т.е.
содержанием белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, поэтому нами был изучен
химический состав и энергетическая ценность готовых продуктов (табл. 3).
Таблица 3
Химический состав и энергетическая ценность пресервов
Наименование
продукции
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4

Вода

Белок

70,2 ± 2,4
71,8 ± 2,3
72,5 ± 2,4
67,7 ± 2,3

15,9±2,5
17,1±2,6
15,7±2,5
16,8±2,6

Содержание, %
Липиды Углеводы
9,6±1,7
5,7±1,7
4,9±1,7
6,8±1,7
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2,3±0,5
3,2±0,5
4,8±0,5
6,4±0,5

Минеральные
вещества
2,01±0,2
2,2±0,2
2,1±0,2
2,3±0,2

Энергетическая
ценность на 100 г
продукта, ккал
159,2±27,2
132,5±27,4
126,1±27,2
154,0±27,4

Анализ данной таблицы показывает, что калорийность образца № 3 несколько ниже, чем
образцов № 1, 2, 4, включающих в свой состав растительное и сливочное масла, пшеничную
муку, молоко. По содержанию белка рассматриваемые образцы колеблются в небольших
пределах (15,2-17,1 %).
Результаты исследований микробиологического состояния пресервов показывают, что
они проявляют устойчивость в течение всего нормативного срока хранения и низкую обсемененность микроорганизмами, что обусловлено антимикробным действием протамина,
входящего в состав молок лососевых рыб [4]. Результаты микробиологических испытаний
приведены на рисунке.

Динамика КМАФАнМ в пресервах из молок лососевых в различных соусах и заливках
(хранение при температуре от 0° до минус 5 °С)

По литературным данным [5], биологическая ценность белков определяется их усвояемостью, в том числе относительной биологической ценностью (ОБЦ). Поэтому были проведены исследования по ОБЦ исходного сырья для пресервов – соленый п/ф из молок лососевых и представленные образцы пресервов, которые различаются по составу вносимых компонентов, химическому составу и по набору аминокислот.
Определение биологической ценности продукта проводили с использованием стандартных синхронизированных культур инфузорий вида Tetrachymena pyriformis. Этот метод в известной степени моделирует процесс переваривания белков в желудочно-кишечном тракте.
На тест-инфузориях определяли относительную питательность продуктов. Результаты исследований приведены в табл. 4. В качестве контрольного субстрата использовали казеин,
ОБЦ которого принята за 100 %.
Таблица 4
Относительная биологическая ценность пресервов
из молок лососевых и соленых молок, %
Исследуемый
продукт
Соленые молоки
лососевых п/ф
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4

Число инфузорий
в одном поле зрения
4
4
4
4
4

Время в часах (генерации клеток инфузории)
0
24
48
72
96
0
39,4
108,9
118,2
122,1
0
0
0
0
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35,1
34,2
34,0
45,4

117,0
118,3
119,0
124,5

139,8
142,4
143,2
155,9

141,2
143,7
143,9
167,2

ОБЦ, %
81,1
86,5
88,0
88,2
92,3

При оценке результатов отмечено, что наиболее высокими значениями ОБЦ обладают
образцы № 4, 3, 2, что связано с участием не только белков, но и липидов, и углеводов. Образец № 4 с использованием морской капусты имеет наиболее высокий показатель ОБЦ, что
предполагает участие пищевых волокон и уникальных органических кислот, входящих в
данное сырье, как необходимых компонентов в процессе перевариваемости и усвояемости
питательных веществ.
Таким образом, разработанная технология пресервов из молок лососевых рыб позволяет получить продукт с высокой пищевой ценностью и расширить ассортимент рыбной продукции.
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THE TECHNOLOGY OF PRESERVES FROM SALMON MILT

E.V. Fedoseeva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The results of experimental works of developing preserves technology from salmon milt are
stated, food and biological value of end- product is presented.
УДК 6697-7 / 637.523'6 / 8
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОБРАБОТКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

И.А. Федченко, Н.А. Притыкина
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Изучено влияние температурного режима обработки мясных полуфабрикатов на
структурно-механические свойства и органолептические, микробиологические показатели
качества. Опытным путем определены температурные параметры варки с минимальными
потерями массы и наилучшими показателями качества.
Выбор потребителей полуфабрикатов обусловлен в первую очередь не ценой, а качеством
и вкусом продукции, доверием к марке и производителю. Производители в процесс производства полуфабрикатов высокой степени готовности включают переработку сырья, формование
и термообработку полученных изделий. Используемое при этом оборудование должно обеспечивать сохранность питательных и вкусовых характеристик полуфабрикатов. Однако решающее значение для качества готового изделия имеет, безусловно, термообработка.
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Способы термической обработки мясных полуфабрикатов различны (варка, жарка, запекание, тушение), но традиционным является варка. Варка – процесс нагрева мясопродуктов в
среде насыщенного пара, горячим воздухом или в воде с целью доведения их до состояния
кулинарной готовности, завершения формирования органолептических характеристик, повышения стабильности при хранении. Варка сопровождается рядом наиболее характерных
физико-химических изменений, главными из которых являются тепловая денатурация растворимых белковых веществ; изменение структурно-механических свойств; изменение органолептических показателей; гибель вегетативных форм микроорганизмов. Совокупность
вышеуказанных процессов предопределяет качество мясного полуфабриката [1].
Тепловая денатурация различных типов белков, входящих в состав мышечной ткани,
происходит при различных температурах: при нагреве миозина до 45 °С резко снижается его
растворимость, у актина и актомиозина это происходит при температуре 50-55 °С, миоглобин и гемоглобин денатурируют при 60-70 °С, белки саркоплазмы – при 50-54 °С. В основном процесс денатурации большей части мышечных белков завершается при температуре
68-70 °С, а при 80 °С мышечные белки денатурируют практически полностью [4].
Для более детального изучения зависимости органолептических, структурно-механических и микробиологических показателей качества мясного полуфабриката от режима термической обработки были проведены исследования: изготовлено 5 моделей мясных полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергавшихся термической обработке (варке) при
различных температурах (модели 1 – 75 °С, 2 – 80 °С, 3 – 85 °С, 4 – 90 °С, 5 – ступенчатый
нагрев 65-80 °С). Конечная температура варки составляла 70-72 °С в центре полуфабриката.
Выбор конечной температуры нагрева мясных изделий (70-72 °С в центре продукта) обусловлен двумя причинами. Во-первых, необходимостью перевода большей части мышечных
белков в денатурированное состояние, а также достижением требуемого уровня гидролиза
(20-45 %) коллагена соединительной ткани, находящегося в продукте, и таким образом доведение продукта до состояния кулинарной готовности. Во-вторых, обеспечением санитарногигиенической безопасности изделия и повышением его стабильности при хранении в результате уничтожения вегетативных форм микроорганизмов [3]. Результаты исследований
приведены на рисунках 1, 2, 3.

Рис. 1. Зависимость микробиологической обсемененности продукта
от режима его термической обработки

Термообработка пищевых мясных систем должна обеспечивать отмирание либо резкое
сокращение количества вегетативной микрофлоры. Так, при повышении температуры до
50-70 °С погибают в течение 5-10 мин В. tuberculosis, В. coli, В. dysentericus и др. К воздействию высоких температур устойчивы споровые формы микробов.
Таким образом в результате нагрева мясопродуктов до температуры 70-72 °С отмирает
до 99 % начального количества микроорганизмов, причем оставшаяся микрофлора на 90 %
представлена споровыми формами [1, 3]. Уровень остаточной микрофлоры по окончании
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термообработки главным образом зависит от степени начальной микробиологической обсемененности сырья и материалов, используемых при производстве мясопродуктов. Для мясных
полуфабрикатов микробное число не должно превышать 1×103 микробных клеток; наличие
сальмонелл, кишечной палочки и сульфатредуцирующих клостридий не допускается [5]. Как
видно из рис. 1, все режимы термической обработки на начальном этапе хранения полуфабрикатов по уровню микробиологической обсемененности соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01,
однако микробиологические исследования свидетельствуют, что при ступенчатом нагреве
мясного продукта (65-80 °С) значительно улучшается его санитарное состояние относительно режимов термической обработки при температуре 75-80 °С.
Кроме того, ступенчатые режимы термообработки позволяют обеспечить лучшее связывание и распределение влаги по объему продукта, улучшить его органолептические характеристики (8,1 балла по 9-балльной шкале), сократить общую продолжительность процесса
термической обработки (модель 5).
Продолжительность термической обработки и скорость нагрева значительно влияют на
состав и свойства мясных продуктов. При воздействии высоких температур в течение короткого интервала времени комплекс белков в мясной системе денатурирует быстро, в результате
чего образующаяся белковая матрица теряет прочность, проявляет резкую усадку, выпрессовывает влагу. По этой причине, а также вследствие интенсивного испарения мясной полуфабрикат обладает низкой сочностью и выходом (модели 2, 3 и 4), а также неудовлетворительными органолептическими показателями (5, 4,4 и 3,5 балла соответственно по 9-балльной шкале).
При медленном нагреве денатурация белковых фракций носит характер последовательного нарастания, функциональные группы белков постепенно и более активно участвуют в
построении вторичного структурированного каркаса, что сопровождается меньшей усадкой
системы и минимальными потерями воды. Мягкие режимы термообработки (при температуре греющей среды 70-80 °С) обеспечивают получение более высоких выходов, улучшают
нежность и сочность продукции (модель 1), органолептические показатели соответствуют 8
баллам по 9-балльной шкале. Однако применение мягких режимов нагрева в производственных условиях приводит к необходимости удлинения технологического процесса. Поэтому,
думается, используя результаты реологических исследований, будет целесообразным рекомендовать ступенчатые режимы термообработки.
Из реологических характеристик определяли предельное напряжение сдвига на пенетрометре ПП-3М, исследовалась глубина погружения в мясной продукт конуса с рифленой поверхностью и углом 60° при вершине, далее по формулам рассчитывалось ПНС, Па (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость изменений предельного напряжения сдвига от температурного режима обработки

Наряду с измерениями ПНС были произведены исследования изменения денатурационных свойств продукта. Исследована степень денатурации белка, определявшаяся как отношение разности массовой доли белка в образцах до и после термической обработки к массовой доле белка в образце до термической обработки в мг/см3, выраженная в процентах. Изменения при тепловой обработке объясняются тем, что белки фаршевой системы не изолированы от других компонентов и могут взаимодействовать с жирными кислотами, ускоряю173

щими их физико-химические и денатурационные изменения с повышением температуры.
Так, при температурном режиме 75 °С степень денатурации была минимальна и составила
примерно 71 %, тогда как при 90 °С – максимальной и составила примерно 80 %, ступенчатый же нагрев обеспечил срединное положение показателю степени денатурации белковых
компонентов – 75 %.
С повышением температурного режима обработки полуфабриката высокой степени готовности возрастает количество потерь массы (рис. 3). Минимальные значения наблюдаются
при варке при низких температурах и ступенчатом нагреве, что объясняется увеличением
количества выплавляющегося жира с повышением температуры варки (до 5-10 % в зависимости от исходного содержания жира в сырье).

Рис. 3. Зависимость потерь (%) при термической обработке от температурного режима варки

Оценивая в совокупности произведенные исследования полуфабрикатов высокой степени готовности на предмет установления рациональных температурных режимов термической
обработки, можно отметить, что показатели, характеризующие перевод большей части мышечных белков в денатурированное состояние, а также достижение требуемого уровня гидролиза (20-45 %) коллагена соединительной ткани, находящегося в продукте, и доведение
его до состояния кулинарной готовности, такие как степень денатурации белковых компонентов, при ступенчатом нагреве составляют 75 %, что на 5 % меньше, чем при жестких температурных режимах. Влияние термической денатурации белковых компонентов ведет к изменению реологических характеристик, в частности к увеличению значений предельного напряжения сдвига исследуемого полуфабриката в температурном оптимуме 75-80 °С и его снижению при температуре 85-90 °С, что подтверждает органолептические показатели – образец
мясного полуфабриката обладает высокими органолептическими характеристиками при проведении термической обработки ступенчатым способом (65-80 °С) до достижения 72 °С в
центре. Показатели, характеризующие обеспечение санитарно-гигиенической безопасности
продукта и повышение его стабильности при хранении, также подтверждают целесообразность и рациональность ступенчатого нагрева, приводящего к уничтожению вегетативных
форм микроорганизмов.
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INFLUENCE OF THE TEMPERATURE MODE OF PROCESSING ON INDICATORS
OF QUALITY OF SEMI-FINISHED PRODUCTS OF HIGH DEGREE OF READINESS

I.А. Fedchenko, N.А. Pritykina
KGTU, Kaliningrad, Russia
Influence of a temperature mode of processing of meat semi-finished products on structural
and mechanical, organoleptic and microbiological indicators of quality is studied. Temperature
parameters of cooking with the minimum losses of weight and the best indicators of quality are by
practical consideration determined.
УДК 664.6 / 7, 664.726.2, 664.742
ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ

А.Г. Христенко, Е.В. Клешнева, Ю.А. Маньковская, Т.В. Щеколдина
ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар, Россия
Представлены сведения об актуальности обнаружения инородных тел в пищевых продуктах, видах металлических примесей и способах их обнаружения на примере технологической линии подачи пшеничной муки на производство
Присутствие в приобретенным пищевом продукте инородных тел является одной из
причин жалоб потребителей на предприятия розничной торговли и в контрольно-регламентирующие органы. Случайное попадание нежелательных веществ может произойти даже в
ходе отлично отлаженных технологических процессов, так что присутствие инородных тел в
пищевых продуктах совершенно справедливо требует особого внимания всех производителей пищевых продуктов и предприятий розничной торговли.
«Инородное тело» можно определить как нечто, что потребитель воспринимает как чужеродное для данного пищевого продукта. При этом не все инородные тела фактически являются чужеродными относительно данного продукта, но некоторые по восприятию покупателя могут служить поводом для жалоб. Таким образом, инородные тела могут быть:
- явно чужеродными для данного пищевого продукта (осколки стекла, частицы металла,
пластмассы);
- частицами, имеющими непосредственное отношение к данному продукту (фрагменты
косточек, плодоножек, листьев в плодоовощном сырье);
- компонентами собственно пищевого продукта (кристаллы сахара или соли, по ошибке
принятыми покупателями за стекло) [3].
Таким образом, перечень потенциально инородных тел практически неограничен. Контроль качества пищевых продуктов на присутствие инородных тел необходимо рассматривать
в рамках соответствующей промышленной и коммерческой среды. Основными направлениями
защиты продуктов от попадания инородных тел являются применение программ обязательных
предварительных мероприятий PRPs и плана HACCP на всем протяжении логистической цепи, сопровождаемое контролем поставщиков и аудиторскими проверками [1, 2]. В зарубежной практике применяют системы обеспечения безопасности GMP (Good Manufacturing Practices – Правильные производственные практики), официально признанные Всемирной организацией здравоохранения и Евросоюзом [2].
Одним из опасных инородных тел, попавших в пищевой продукт, являются металлические примеси. По своим свойствам металлические примеси могут быть ферромагнитными
(железо, никель, кобальт) и неферромагнитными (медь, алюминий, латунь, бронза). Для очистки пищевого продукта от ферромагнитных примесей используют магниты различных конструкций: пластинчатые, трубчатые, трубопроводные, магнитные барабаны, магнитные шки175

вы. Для обнаружения неферромагнитных частиц в пищевых продуктах используют металлодетекторы (трехкатушечные).
Поэтому целью работы являлось исследование технологической линии подачи пшеничной муки на производство и определение мест, в которых нежелательные металлические
примеси могут попасть в продукт.
Металлические частицы могут попасть в зерно пшеницы в период уборки его с полей. Далее муку получают в ходе помола пшеничных зерен стальными вальцами, которые вследствие
абразивного характера могут изнашиваться. В результате металлические примеси оборудования могут попасть в продукт, и поэтому после вальцов для предотвращения повреждения последующего технологического оборудования устанавливают магниты и металлодетекторы.
Магниты легко смонтировать и модернизировать с минимальным влиянием на нормальный ход производства с низкими затратами. Для обслуживания магнитов не требуется серьезной профессиональной подготовки персонала, так как все их техническое обслуживание
обычно ограничивается регулярной чисткой и проверкой силы магнита. Магниты должны
располагаться раньше металлодетекторов чтобы уменьшить количество остановок, вызываемых срабатыванием металлодетекторов.
Муку на хлебопекарные предприятия доставляют в мешках или навалом в цистернах и
хранят в бункерах. При непрерывной подаче муки в бункер в пневматическую линию монтируют трубопроводные или специальные магнитные сепараторы, так что присутствующие в
ней металлические включения будут удалены еще до бункера; тем самым гарантируется отсутствие металлических инородных тел в муке перед ее использованием в производстве пищевых продуктов и защищается производственное оборудование от возможных поломок.
Если мука расфасована в мешки, то контроль инородных металлических включений
происходит при просеивании ее перед использованием по назначению (например, перед замесом теста). В настоящее время все современные просеивающие системы оснащены магнитоуловителями и металлодетекторами, которые дополняют друг друга Схема контроля металлических примесей в зерне и пшеничной муке перед подачей ее на производство представлена на рисунке.
Зерно пшеницы

1. установка магнитного сепаратора

Очистка от примесей

2. установка металлодетектора

Размол
Пшеничная мука

установка магнитного сепаратора на пневматической
линии

Доставка на предприятие
в мешках на
склад
2. установка металлодетектора

1. установка магнитных уловителей

просеиватель

навалом в
бункер

просеиватель

2. установка металлодетектора

подача на производство

подача на производство

Рис. 1. Схема контроля металлических примесей в зерне и пшеничной муке
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Отмечено, что при непрерывной подаче муки на производство (например, на комплексно-механизированных поточных линиях) количество точек установки магнитных сепараторов и уловителей больше по сравнению с периодической подачей муки в мешках.
Это объясняется тем, что при анализе возможного количества мест размещения следует
учитывать скорость потока пшеничной муки и возможность доступа для чистки магнитов.
При непрерывной подаче муки скорость ее потока по пневмотранспортеру высокая, поэтому
необходимо дополнительно на участке линии устанавливать магнитный сепаратор.
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DETECTING METALLIC FOREIGN BODIES IN THE WHEAT FLOUR

A.G. Khristenko, E.V. Kleshneva, J.A. Mankovskaya, T.V. Schekoldina
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
Provides information about the relevance of the detection of foreign bodies in food products,
types of metal contaminants and methods of detection on the example of the production line to the
supply of flour production
УДК 664.956(06)
ОЦЕНКА ТОЧКИ ПОТЕРИ ТОВАРОВЕДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСЕРВОВ ИЗ СЕЛЬДИ С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ХАРРИНГТОНА

А.В. Чернова, И.М. Титова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, Россия
Рассмотрена проблема неравномерности эффектов интенсификации созревания в технологии пресервов из сельди. Введен термин «точка потери товароведной характеристики»
и предложен расчет данного показателя при помощи обобщенной функции желательности
Харрингтона.
Современная технология пресервов является одним из динамично развивающихся направлений технологии обработки рыбы. Современное производство пресервов из сельди
включает применение функционально-технологических добавок, ускоряющих и облегчающих ведение технологического процесса, влияющих на степень созревания.
Однако использование таких добавок имеет ряд особенностей и проблем. Так, заметной
тенденцией в технологии рыбных пресервов является неравномерность проявления эффектов
интенсификации созревания. Несмотря на то, что продукция продолжает отвечать требованиям безопасности, по ряду других доминантных характеристик пресервы перестают удовлетворять запросы потребителей. По мнениям исследователей [6], задачей производителя
становится не установление абсолютного срока годности, а гарантирование, что этот срок
177

превышает время, в течение которого осуществляется дистрибьюция, реализация и потребление продукта.
Для решения задачи многокритериальной оптимизации и прогнозирования эффектов используемой функционально-технологической добавки был введен термин «точка потери товароведных характеристик».
Будем считать, что момент времени, когда продукт утрачивает одно или несколько отличительных внутривидовых доминантных свойств, определяющих его потребительскую
ценность, будет являться «точкой потери товароведной характеристики».
Для соленого полуфабриката из разделанной сельди в качестве доминантных выбраны
следующие характеристики:
- характеристика безопасности по показателю кМАФАнМ;
- характеристика сенсорных свойств по показателям средней органолептической оценки
и консистенции;
- характеристика степени проявления эффектов созревания по тенденции накопления азота концевых аминогрупп (АКА);
- характеристика степени порчи пресервов из сельди по накоплению небелковых азотистых веществ, выраженной в количестве летучих оснований (АЛО).
Использование в качестве математического аппарата обобщенной функции желательности Харрингтона [1] позволило перевести в единую безразмерную шкалу оценки разные по
физической сущности и размерности частные параметры оценки, а затем свернуть в единый
обобщенный критерий (D).
Числовая система предпочтений представлена в таблице и является безразмерной шкалой желательности.
Стандартные отметки по шкале желательности
Харрингтона [1]
Оценка
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Отметка по шкале желательности
1,00-0,80
0,80-0,63
0,63-0,37
0,37-0,20
0,20-0,00

Значение i-го частного параметра оптимизации, обозначенное через Кi, является частным откликом, где i = 1, 2, 3,..., n – текущий номер параметра; n – количество частных параметров.
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где K1 – значение частного отклика показателя средней органолептической оценки; K2 – значение частного отклика показателя консистенции; хопт – значение показателя, принятое в качестве оптимального (5 баллов [4]); хлев – значение показателя, принятое в качестве ограничения (3 балла [4]); xi – i-е значение показателя.
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где K3 – значение частного отклика показателя АЛО; хопт – значение показателя, принятое в
качестве оптимального (35 мг/100 г [3]); хлев – значение показателя, принятое в качестве
верхнего ограничения (55 мг/100 г [3]); xi – i-е значение показателя.
K4 – значение частного отклика показателя кМАФАнМ.
хопт – значение показателя, принятое в качестве оптимального (0 кл/г); хлев – значение
показателя, принятое в качестве верхнего ограничения (5·104 кл/г [2]); xi – i-е значение показателя.
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где K5 – значение частного отклика показателя АКА; хправ – значение показателя, принятое в
качестве верхнего ограничения (120 мг/100 г [5]); хлев – значение показателя, принятое в качестве нижнего ограничения (300 мг/100 г [5]); xi – i-е значение показателя.
Обобщенная функция желательности:
n

D = n ∏ K i = 5 K1 × K 2 × K 3 × K 4 × K 5 .

(4)

i =1

Значение обобщенной функции желательности D = 0,37 соответствовало границе допустимых значений; D = 0 – абсолютно неприемлемому уровню эффекта i-й ФТД; D = 1 – самому лучшему значению эффекта i-й ФТД [1].
Для каждой контрольной точки на протяжении срока хранения были рассчитан обобщенный показатель желательности. Момент времени, когда значение данного показателя
достигало порогового в 0,37, считался точкой потери товароведной характеристики [1].
Исходя из математической обработки данных экспериментов с применением функции
желательности Харрингтона, установлены значения «точки потери товароведной характеристики» пресервов из разделанной сельди с ФТД и даны рекомендации по использованию добавок с целью сохранения качественных параметров пресервов.
Исходя из сопоставления состава добавок и сроков хранения пресервов из сельди, можно сделать выводы о влиянии отдельных компонентов ФТД на процесс созревания.
Наличие в составе добавки более чем одного вида углеводов, а также пряностей и фосфатов снижает срок хранения пресервов до 1-1,5 месяца. Совместное применение ферментов
и ГДЛ приводит к увеличению сроков хранения до 2,5 месяца.
Отдалить процесс перезревания до трех месяцев можно при использовании интенсификатора, содержащего ацетат натрия, аскорбиновую, яблочную, винную кислоты.
Уменьшение сроков хранения пресервов происходит при наличии в добавке как одной
органической кислоты (вследствие микробиологической и окислительной порчи), так и трех
и более кислот (вследствие прокисания и перезревания). Поэтому с целью удлинения сроков
сохранения пресервов желательно использовать функционально-технологические добавки, в
составе которых есть два вида регулятора кислотности.
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EVALUATION OF THE HERRING PRESERVES QUALITY LOSING POINT
USING HARRINGTON’S DESIRABILITY FUNCTION

A.V. Chernova, I.M. Titova
Kaliningrad state technical university, Kaliningrad, Russia
The problem of the uneven effects of the ripening intensification of herring preserves was studied. The term «losing quality point» was introduced. The measurementof this point with Harrington’s desirability function was performed.
УДК 637.358 : 613.26
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЛАВЛЕНОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОГО СЫРЬЯ КАЛИНЫ

С.Г. Чечко, С.М. Лупинская
ГОУ ВПО КемТИПП, Кемерово, Россия
Приведены данные по разработке рецептуры и технологии плавленого сырного продукта из высушенных и измельченных ягод калины.
Новые виды продуктов приобретают популярность и пользуются спросом у населения.
Предприятия отрасли активно включают плавленые сырные продукты в свои производственные программы. Это вызвано прежде всего относительной простотой производства, длительными сроками хранения, быстрой окупаемостью затраченных средств, возможностью
использования нетрадиционных видов сырья и др. [1, 2].
Использование биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения, источником которых являются дикорастущие ягоды Сибирского региона, – перспективное направление для расширения ассортимента плавленых сырных продуктов.
Известно, что местные дикорастущие плоды являются источником активных веществ,
особенно органических кислот, в легкоусвояемой форме и прекрасным сырьем пищевой
промышленности. По нашему мнению, наибольший интерес представляет такая широко распространенная культура, как калина.
Из литературных данных известно, что плоды калины, произрастающие в Сибири, содержат большое количество сахаров (5,5 %), аскорбиновой кислоты (32 мг/100 г), каротиноидов (2 мг/100 г), фенольных соединений (350-500 мг/100 г). В созревших плодах находятся различные карбоновые кислоты: уксусная, валериановая, каприловая, а также присутствуют оксикислоты.
В народной медицине плоды калины используются для улучшения работы сердечнососудистой системы, как вяжущее, желчегонное, мочегонное средство, понижающее кровяное давление, ускоряющее заживление ран, останавливающее кровотечение при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Комплекс веществ, содержащихся в плодах
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калины, защищает сосуды от атеросклероза, способен замедлять процесс старения, улучшает
циркуляцию крови и снижает образование тромбов.
Плоды калины отличаются высокой сохраняемостью в ней биологически активных веществ при длительном пребывании на кустах и в процессе хранения снятого урожая, что
имеет существенное практическое значение для ее переработки [3].
Целью проведенной работы была разработка новой рецептуры производства плавленого
сырного продукта с использованием в качестве дополнительного источника биологически
активных веществ сухого сырья калины.
В качестве основного сырья использовали творог 2%-й жирности (ГОСТ Р 52096-2003),
который был полученный из пахты. С целью рационального использования сырья пахту получали от производства сладкосливочного масла. Свертывание осуществляли кислотносычужным способом. Для заквашивания применяли закваску мезофильных молочнокислых
стрептококков, температура заквашивания 26-30 °С. Вносили ее из расчета 3-5 % от массы
перерабатываемой смеси. Для повышения плотности сгустка и лучшего выделения сыворотки в смесь добавляли хлористый кальций из расчета 400 г безводной соли на 1000 кг смеси.
В качестве других компонентов рецептуры использовали масло сливочное (ГОСТ Р 529692008) с массовой долей жира 72,5 % и молоко сухое обезжиренное (ГОСТ 10970-87).
Для придания продукту заданной консистенции был проведен ряд работ по подбору стабилизационной системы. В качестве реагентов для плавления использовались стабилизаторы
«Каррагинан 3587», «Каррагинан 88» и регулятор кислотности Е500.
Для увеличения биологической ценности продукта готовили порошок калины из ягодного сырья урожая 2012 г., собранного в Кемеровской области.
Технологический процесс производства плавленого сырного продукта включает в себя
следующие операции:
- подбор сырья для плавления (творог, сливочное масло, СОМ);
- предварительная обработка сырья (подпрессовывание или раскисление творога);
- дробление сырья;
- подбор и приготовление реагентов для плавления;
- составление смеси для плавления (по рецептуре);
- плавление смеси (80-95 °С);
- гомогенизация;
- фасовка, охлаждение (при 0-4 °С ).
При разработке рецептуры были выбраны факторы, по которым проводилась ее оптимизация. Факторами являлись доза сухого обезжиренного молока (его количество варьировалось от 5 до 8 %) и отношение влаги к сухому обезжиренному веществу (от 2,9 до 3,3).
Полученный плавленый сырный продукт имел высокие органолептические показатели, а
именно: пастообразную с частицами порошка калины консистенцию; вкус сладкий, с выраженным ароматом калины; цвет – от светло-желтого до темно-бежевого;
Основные физико-химические показатели готового продукта: содержание жира в сухом
веществе – 35 %; содержание влаги – 48 %; содержание сахарозы – 14 %.
Таким образом, плавленый сырный продукт, приготовленный по предложенной рецептуре, позволяет использовать его в массовом питании, обогатить рацион биологически активными веществами и повысить устойчивость организма к негативным факторам окружающей среды.
Предложенная рецептура производства сырного продукта апробирована в лабораторных
условиях на кафедре «Технология молока и молочных продуктов» Кемеровского технологического института пищевой промышленности.
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DEVELOPMENT OF THE COMPOUNDING OF THE FUSED CHEESE PRODUCT
WITH USE OF DRY RAW MATERIALS OF THE GUELDER-ROSE

S.G. Chechko, S.M. Lupinskaya
KemTIPP, Kemerovo, Russia
The article presents data on development of a compounding and technology of a fused cheese
product from the dried and crushed berries of a guelder-rose.
УДК 664.955.2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ИКРЫ ЛОСОСЕВЫХ ВИДОВ РЫБ

Е.В. Шадрина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены разработанные технологии получения соленой зернистой икры из свежих
и мороженых ястыков, обозначены особенности разработок, влияющих на качество и срок
хранения готового продукта.
Среди ресурсов океанического промысла икра лососевых занимает особое место. Объемы добычи лососевой икры в России огромны и достигают 5-6 тыс. т в год. За последние годы качество этого деликатеса значительно ухудшилось, поэтому проблема сохранения качества икры встает на первый план не только у производителей, но и у молодых ученых, стремящихся разработать новые виды технологий с высоким выходом продукта и улучшенными
органолептическими характеристиками.
Обзор литературы показал, что на сегодняшний день существует ряд запатентованных
изобретений, цель которых повысить качество готового продукта и усовершенствовать технологию.
Основной и широко распространенный способ консервирования икры лососевых видов
рыб являлся посол. Недостатком такого способа является то, что для продления сроков хранения в соленую икру вводится большое количество консервантов, влияющих на вкусовые
качества икры.
В конце прошлого века были разработаны и запатентованы технологии, основная цель
которых получить соленую икру длительного срока хранения и высоких органолептических
показателей.
Купина Н.М., Поваляева Н.Т. и др. предложили способ получения соленой зернистой
икры из свежих и мороженых ястыков, с обработкой ястыков раствором ферментного препарата из внутренностей ракообразных или кальмара в концентрации 3-10 % к массе ястыков, а
в соленую икру добавляют калий-алюминий сернокислый. Данный способ позволяет получить соленую икру высоких органолептических показателей со сроком хранения 12 мес [1].
Сова В.В., Солнцева А.В. предложили способ приготовления лососевой икры из свежих
и/или мороженых ястыков. Основное отличие от других изобретений состоит в том, что ястыки в тузлуке выдерживают 0,5-15 мин при температуре 0-20 oC при одновременной обра182

ботке озоном, отделяют тузлук, помещают ястыки в устройство с перфорированной корзиной и мешалкой, добавляют тузлук с концентрацией хлорида натрия 2,5–10 % при температуре 36-45 oC, ферментный препарат вводят при выравнивании температуры между ястыками и тузлуком до концентрации 5-100 мг/л, отделяют икру и осуществляют промывку икры
раствором хлорида натрия концентрацией 2,5-10 % при температуре 0-20 oC, пропуская его
через слой икры 2-5 раз, с последующим досолом в тузлуке с температурой 0-(-15) oC с одновременной обработкой озоном [2].
Громова В.А., Копыленко Л.Р. разработали способ приготовления лососевой зернистой
икры с использованием сорбиновой кислоты или ее солей. После внесения сорбиновой кислоты или ее солей икру выдерживают не более 0,5 ч с последующей обработкой смесью
консервантов, включающей не более трех органических кислот или их солей, в количестве
0,05-0,5 % от массы икры [3].
Изобретение, позволяющее повысить экономичность производства икры и увеличить
выход готовой продукции, предложено авторами: Есиным А.Б. и Зайцевым А.В. Особенностью данной технологии является то, что перед пробивкой ястыки обрабатывают на
сетке распыленными струями 1-3%-го раствора поваренной соли с температурой 70-75 °С
в течение 5-10 с, а пробивку и посол ястыков осуществляют одновременно путем перемешивания их в емкости в 5-10%-м растворе поваренной соли с температурой 46-52 °С в течение 2-5 мин при соотношении масс раствора поваренной соли и ястыков, равным по
меньшей мере 3:1 [4].
Голландскова Л.Б. и Великанова Т.Н. предлагают получить из некондиционного сырья –
икры лососевых рыб «зубатка» продукт, близкий по своим технологическим характеристикам к обычной зернистой лососевой икре. В качестве сырья используют икру дальневосточных лососевых рыб «зубатка», пастеризацию ведут при температуре 60±1 °С, при этом содержание соли в готовом продукте составляет 3-4,5 %, а растительного масла 140-160 г на
100 кг продукта. Срок хранения такой икры не более 12 месяцев [5].
Изобретение, позволяющее увеличить выход продукта и повысить его питательную ценность, изложено следующими авторами (Ким Г.Н., Ким И.Н., Штанько Т.И., Бачалов Г.А.).
Данный способ приготовления зернистой икры предусматривает выдерживание икры перед
посолом в солевом растворе молочной сыворотки с добавлением сухого хитина или хитозана. Данное изобретение позволяет повысить качество икры, улучшить технологические и органолептические показатели, а также снизить количество токсикантов в готовой продукции
[6].
Большая часть икры производится из мороженого сырья, в соответствии с этим встает
вопрос о поиски такой технологии, которая позволит получить качественный продукт с высоким выходом готового продукта.
Копыленко Л.Р., Хамзина А.К. предложили способ изготовления икры лососевых рыб из
мороженых ястыков. Особенностью данного способа является дискретное размораживание
ястыков с разностью начальной и конечной температур 8 ◦С, а обработку ястыков осуществляют путем погружения в 3-5%-й раствор хлорида натрия с температурой 79-83 ◦С при соотношении 1:1 соответственно. После посола в икру дополнительно вносят антиоксидант [7].
Петросов В.А. и Петросов А.Т. предложили способ пастеризации икры лососевых рыб
из мороженых ястыков, заключающийся в том, что после размораживания и посола икру выдерживают при температуре окружающей среды от плюс 8 до плюс 10 °C в течение 20-25 ч,
расфасовывают в банки и пастеризуют при температуре окружающего агента 58-62 °C в течение 90-105 мин [8].
Однако применяемые в пищевой промышленности способы производства икры ценных
гидробионтов в настоящее время не обеспечивают требуемого качества. Выход на мировой
рынок обусловил более жесткие требования к качеству соленой лососевой икры. Учитывая
возрастающие спрос и стоимость икры, требуется совершенствование существующих технологий производства икры и разработка новых, обеспечивающих качественную переработку
не только сырца, но и мороженых ястыков.
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THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPING THE TECHNOLOGIES
OF SALMON CAVIAR PRODUCTION

E.V. Shadrina
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The developed technologies of salt soft caviar from the fresh and frozen yastiks are examined,
the technology peculiarities, influenced on the quality and product storage life are indicated
УДК 663.2/.3(042.3)
ФЕНОЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВИНОМАТЕРИАЛОВ
ИЗ ВИНОГРАДА СОРТА «ЗАГАДКА ШАРОВА»

В.И. Шестернин, В.П. Севодин
ФГБОУ ВПО Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
Бийск, Россия
Представлено количественное определение фенольных веществ виноматериалов, полученных из винограда сорта «Загадка Шарова» урожая разных лет. Причем большинство значений
фенолов были в диапазоне варьирования соответствующих показателей вин Vitis Vinifera.
Фенольные вещества служат третьей (после углеводов и органических кислот) наиболее
важной составляющей среди всех веществ, содержащихся в винограде. Красные сорта вино184

града чрезвычайно богаты фенольными соединениями, играющими важную роль в формировании качества продукта переработки винограда (вино) [1].
Организм человека не способен синтезировать необходимый комплекс этих веществ, поэтому для защиты от преждевременного старения и заболеваний значительная их часть
должна поступать с пищей. В развитых странах красные столовые вина пользуются большой
популярностью и являются продуктом повседневного потребления. Именно c их умеренным
потреблением ученые связывают снижение в 2 раза страдающих сердечнососудистыми заболеваниями во Франции по сравнению с Америкой. В связи с этим большое значение имеет
выявление сортов с повышенным уровнем содержания этих активных соединений [2].
В настоящее время в Алтайском крае успешно выращиваются сверхранние и ранние
сорта винограда, подходящие для производства вина. Одним из наиболее перспективных
сортов, показывающих требуемые агроклиматические и биохимические характеристики, является виноград «Загадка Шарова». Это очень ранний сорт винограда, выведенный в городе
Бийске, виноградарем-любителем Р.Ф. Шаровым путем опыления сорта «Дальневосточный 60», смесью пыльцы ранних сортов винограда: Тукай, Магарач № 352 и других.
Виноград собирался во вторую неделю сентября в селе Сростки (52° северной широты;
85° восточной долготы) Алтайского края. Сухие виноматериалы «Загадка Шарова» получены
по одной технологии, включающей тепловую обработку, кондиционирование сусла по содержанию сахара и брожение на мезге в течение 4 суток. Их массовые концентрации сахаров, титруемых и летучих кислот, а так же значение объемной доли этилового спирта имели
близкие величины. Образцы хранились в холодильной камере при температурах от 4 до 6 °C.
Содержание фенольных веществ определяли методом Фолина-Чокальтеу (по галловой
кислоте) [3]; индекс Фолина-Чокальтеу по [4]; массовую концентрацию красящих веществ
(антоцианов; колориметрическим методом) по [5]; интенсивность цвета, полимерность цвета,
процент полимерного цвета и содержание мономерных антоцианов (рН дифференциальным
методом) определяли по методике [6] с использованием в качестве обесцвечивающего агента
метабисульфита натрия; массовую концентрацию лейкоантоцианов по методу [5], суммарное
содержание флаванонов – колориметрическим методом с 2,4-динитрофенилгидрозином (по
дигидрокверцитину) и суммарное содержание флавонолов колориметрическим методом с
алюминием хлоридом (по кверцетину) по [3].
Основные фенольные соединения вин ряда С6–С3–С6 представлены следующими подгруппами: антоцианы, катехины, лейкоантоцианы, флаваноны, флавонолы и флаванонолы.
Наряду с отдельными подгруппами одним из важнейших показателей вина является общее
содержания фенольных веществ.
Виноматериалы имели нормальную динамику (от 1890 до 1105 мг/дм3) снижения общего
содержания фенольных веществ (таблица 1). Различия в содержании фенольных веществ
(уменьшение содержания фенольных веществ в образцах с большим временем выдержки),
обусловленные реакциями конденсации и деградации, а так же, вероятно, не однородностью
соответствующих показателей сырья. В среднем общее содержание фенольных веществ виноматериалов из Алтайского винограда, соответствует, либо немного выше нижнего порога
содержания полифенолов вин европейского винограда (массовая концентрация фенольных
веществ вин Vitis Vinifera в мг/дм3: Каберне Совиньон 2358 [7], Цвейгельт 1199 [8]; индекс
Фолина-Чокальтеу: Каберне Совиньон 65,1 [9]).
Различия в содержании антоцианов (содержание антоцианов вин Vitis Vinifera в мг/дм3:
Пино Нуар 498 [10], Гальоппо 111,8 [11]) найденных методами [5] и [6] обусловлены несколькими факторами (табл. 1). Так как для выдержанных вин интенсивность окраски обусловлена, в большей степени, образованием продуктов полимеризации, содержание антоцианов в виноматериале «Загадка Шарова» урожая 2009 г. определенное с помощью колориметрического метода, вероятно, дает завышенное значение в связи с отсутствием поправки (разности оптических плотностей) на переход мономерных антоцианов в неокрашенные формы
при рН 4,5. Для виноматериала «Загадка Шарова» урожая 2011 г. этот метод, дает заниженное количество антоцианов. Это может быть обусловлено следующими причинами. При про185

ведении анализа не поддерживается постоянное значение рН (рН 1-2), а для молодых вин содержащих большое количество мономерных антоцианов ошибка измерения их количества
при различном рН (рН 1,0 или рН 2,0) будет существенной (для мальвидин-3-глюкозида процент катионной формы в указанных выше рН снижается с 99,5 % до 69 % [12]). В дополнение к этому в колориметрическом методе для определения оптической плотности используется фиксируемая длина волны (530 нм; а не максимум видимой области спектра), что соответственно приводит к неточности самого анализа. В свою очередь рН дифференциальный
метод является актуальным и часто применяется как в отечественной, так и зарубежной
практике анализа, а по своим характеристикам точности воспроизведения он приближен
(корреляция 0,93-0,97) к стандартному методу определения антоцианов – ВЭЖХ [13].
Таблица 1
Фенольные составляющие виноматериалов «Загадка Шарова»
Образец
«Загадка Шарова»
урожая 2009 года
«Загадка Шарова»
урожая 2010 года
«Загадка Шарова»
урожая 2011 года

Массовая концентрация фенольных
веществ, мг/дм3
1105

Индекс
ФолинаЧокальтеу
76,5

Содержание
мономерных
антоцианов, мг/л
18,0

Массовая концентрация красящих веществ, мг/дм3
27,5

1510

104,8

50,0

52,0

1890

130,1

173,0

120,2

Несмотря на сравнимые значения содержания антоцианов, полученные этими двумя методами, корреляция между ними равна 0,998. Поэтому точность конкретного метода определения
содержания красящих веществ, вероятно, будет зависеть, от возраста анализируемого вина.
Если у виноматериалов прировнять начальные значения содержания антоцианов, то получится, что после первого года выдержки содержание мономерных антоцианов составляет
28,9 % от начального, а после второго – всего 10,4 %. Интересным является то, что даже при
таком большом процентном снижении содержания мономерных антоцианов интенсивность
цвета остается достаточно высокой, даже несколько возрастает, что, вероятно, обусловлено
образованием полимеров и увеличением оптической плотности при 420 нм. В свою очередь,
визуальный максимум виноматериалов смещается в сторону ультрафиолетовой области
спектра (512 нм), а цвет изменяется от темно-рубинового до краснокирпичного.
Значения полимерных характеристик (процент полимерного цвета вина Каберне Совиньон (9 месяцев; Vitis Vinifera): 44,4 % [14]), образующих окраску виноматериалов, нормально увеличиваются со временем выдержки (табл. 2).
В виноматериалах присутствует повышенное содержание флавонолов (Таблица 3) от
61,0 до 78,0 мг/дм3, в красных винах европейского типа от 18,8 до 21,9 мг/л [15] (вино Каберне Совиньон (Vitis Vinifera) 40,0 мг/дм3 [9]). Флаваноны во всех виноматериалах присутствуют в следовых количествах (табл. 3).
Таблица 2
Составляющие цвета виноматериалов «Загадка Шарова»
Образец
«Загадка Шарова»
урожая 2009 г.
«Загадка Шарова»
урожая 2010 г.
«Загадка Шарова»
урожая 2011 г.

Визуальный максимум (рН 1,0), нм
512

Интенсивность
цвета
2,891

Полимерность
цвета
1,830

Процент полимерного цвета
63,3

521

2,922

1,373

47,0

521

2,173

0,985

45,3
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Таблица 3
Содержание флаванонов, флавонолов и лейкоантоцианов
Образец
«Загадка Шарова»
урожая 2009 г.
«Загадка Шарова»
урожая 2010 г.
«Загадка Шарова»
урожая 2011 г.

Суммарное содержание
флаванонов, мг/дм3
следы

Содержание
флавонолов, мг/дм3
78,0

Массовая концентрация
лейкоантоцианов, мг/дм3
124,5

следы

69,7

360,5

следы

61,0

315,5

Содержание лейкоантоцианов (см. табл. 3) в виноматериалах так же немного выше [15],
чем в винах европейского типа, но оно со временем снижается до 125 мг/дм3, что является
нормальным, так как лейкоантоцианы достаточно активно учувствуют в процессах полимеризации и конденсации.
Проведенные исследования позволили выявить диапазоны варьирования компонентов
фенольных веществ виноматериалов полученных из винограда «Загадка Шарова». В сопоставлении с винами Vitis Vinifera виноматериалы из местного сырья имели сравнимые значения, а по некоторым показателям (лейкоантоцианы, флавонолы) даже превосходили их. Общее содержание полифенолов вин было относительно не велико, но находилось выше нижнего порога содержания европейских вин.
Оцененные с точки зрения полифенольного состава виноматериалы могли подходить
для создания вин стабильного качества, а в связи с отсутствием разницы в физиологическом
воздействии на организм вин из сортов европейского и межвидового происхождения, с учетом позитивных агробиологических и технологических свойств, сорта винограда Алтайского
края представляют большую ценность для производства красных вин в северных регионах.
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PHENOLIC COMPOUNDS OF THE DRY WINES MAKING
FROM GRAPE VARIETY «ZAGADKA SHAROVA»

V.I. Shesternin, V.P. Sevodin
Biysk Technological Institute (Branch) Altai State Technical University of I.I. Polzunov,
Biysk, Russia
The aim of the present work was determination sum of phenolic compounds of the dry wines
making from grapes of variety «Zagadka Sharova» from the crop of different years. And, the major
values of phenolic were in variation range correspond to values of wines Vitis Vinifera.
УДК 663.2/.3(042.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДА
СОРТА «ЗАГАДКА ШАРОВА» В ПРОИЗВОДСТВЕ СТОЛОВЫХ ВИН

В.И. Шестернин, В.П. Севодин
ФГБОУ ВПО Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
Бийск, Россия
Из местного сорта винограда «Загадка Шарова» получены вина. Изучен механический и
химический состав винограда. Показана возможность использования вин из винограда сорта «Загадка Шарова» в качестве элемента купажа.
Объектом исследования работы являлся виноград сорта «Загадка Шарова», собранный в
сентябре 2009 г. на опытном участке института в селе Сростки (52° северной широты; 85°
восточной долготы) Алтайского края, из которого впоследствии был получен сухой красный
виноматериал по плодово-ягодной технологии, обеспечивающей естественный наброд спирта не менее 10 % объемных. Блок-схема получения красного сухого виноматериала представлена на рис. 2.
На первом этапе эксперимента был изучен механический состав винограда, определено
содержание редуцирующих сахаров и титруемых кислот (рис. 1, табл. 1).
Так как сезон вегетации характеризовался не лучшими для выращивания винограда погодными условиями (обильные осадки), то неудивительно, что такие составные части, как
гребни и гнилые ягоды составляют больший процент, чем в среднем, а концентрация сахаров
достаточно низка.
После приемки, инспекции и дробления виноград для пастеризации, а так же для более
полного выделения экстрактивных и красящих веществ подвергали тепловой обработке при
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температуре 65 ºС в течении часа, с последующим брожением на мезге. Отделенное от мезги,
бродящее сусло, было доведено сахаром до кондиций, обеспечивающих получение необходимого наброда сухого виноматериала. Сбраживание виноградного сусла осуществлялось
культурой винных дрожжей расы «Турбо» при температуре в помещении от 21 ºС до 24 ºС.
По окончанию брожения виноматериал был декантирован.
Мезга без
семени
прессованная
7%

Гребни
8%
Поврежденная
ягода
11%

Семя
2%

Рис. 1. Механический состав
винограда урожая 2009 г.

Ягода
72%

Таблица 1
Состав исходного винограда и сухого виноматериала
Показатель
Массовая концентрация редуцирующих сахаров, г/дм3
Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете
на винную кислоту, г/дм3

Виноград
114,0
5,9

Виноматериал
1,3
4,0

С целью придания высокого качества и товарного вида были проведены мероприятия,
обеспечивающие стабильность готового виноматериала, а именно: сульфитация до 120 мг/дм3
общего диоксида серы, осветление бентонитом с концентрацией 2,5 г/дм3, фильтрование через фильтр-картон марки КТФ-2. Стабилизированный виноматериал выдерживали при температуре от 5 ºС до 7 ºС.
Полусладкие столовые вина получали кондиционированием сухих красных виноматериалов со следующими материалами: инвертированным сахарным сиропом, водой и лимонной кислотой.
Кондиционирование проводилось с целью получения столового полусладкого вина, соответствующего ГОСТ Р 51157-98. Параметры произведенных вин, а так же нормы ГОСТ Р
51157-98 представлены в табл. 2.
В ходе «второй дегустации молодых вин Алтая» вина созданные из исследуемого винограда получили не достаточно высокие баллы (средний общий балл 8,3): 7,8 и 8,0 (рис. 3,
табл. 3).
Выяснилось, что дегустаторы отдают предпочтения вину с высоким содержанием сахара, также отмечалась недостаточная полнота вкуса вина, красно-коричневый цвет и тонкий,
фруктовый аромат.
По результатам дегустации было принято решение о купажировании вина, произведенного из винограда сорта «Загадка Шарова» и вина произведенного из винограда сорта «Памяти Домбковской», для определения лучшего состава купажа и для создания вина гармонично сложенного по всем параметрам дегустационной оценки. Купажные и сортовые вина
были подсахарены до 40 г/дм3 и подкислены до 7 г/дм3 для гармонизации вкуса (табл. 4). После купажирования вина были розлиты в бутылки, пастеризованы, сульфитированы, укупорены и направлены на выдержку. Состав купажных вин и общий балл их дегустационной
189

оценки показан в таблице 4. Выяснилось, что купажное вино с объемной долей в 50 % вина
«Загадка Шарова» и 50 % вина «Памяти Домбковской» лучше всего удовлетворяет вкусам
дегустаторов. Следовательно, виноматериал из исследуемого винограда в производстве столовых вин предпочтительнее использовать как основу купажа, т.е. купажирования виноматериала из низкокислотного винограда сорта «Загадка Шарова» и полнотелого виноматериала
из высококислотного винограда.

Рис. 2. Блок-схема получения красного сухого виноматериала
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Таблица 2
Показатели полусладких вин произведенных из винограда «Загадка Шарова»
Показатель качества
Объемная доля этилового спирта, % об
Массовая концентрация сахаров, г/дм3
Массовая концентрация титруемых кислот
в пересчете на винную кислоту, г/дм3

ГОСТ Р 51157-98
9,0-12,0
30,0-55,0
4,0-8,0

Вино № 1
10,6
32,0
5,7

Вино № 2
11,5
55,0
5,9

Таблица 3
Дегустационная оценка вин (среднее значение)
Вино №
1
2

Прозрачность
0,1-0,5
0,5
0,4

Цвет
0,1-0,5
0,4
0,4

Букет
1,0-3,0
2,7
2,4

Вкус
1,0-5,0
3,5
3,8

Типичность
0,1-1,0
0,8
0,9

Общий
балл
7,8
8,0

Рис. 3. Общий балл образцов дегустации

Таблица 4
Процентное соотношение составляющих купажных вин
и общий дегустационный балл
Вино
Загадка Шарова
Памяти Домбковской
Купаж 2
Загадка Шарова
Памяти Домбковской
Купаж 3 – сор- Загадка Шарова
товое
Памяти Домбковской
Купаж 1

Процентное соотношение
50
50
70
30
85
15
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Общий балл
8,7
7,9
8,0

По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. Исследованы механический и химический составы винограда сорта«Загадка Шарова».
2. Отработана технология получения сухих виноматериалов по красному способу и проведена дегустационная оценка сортовых и купажных вин.
3. Определено дальнейшее направление использования виноматериала из винограда сорта «Загадка Шарова» в качестве составной части купажа. \
THE RESEARCH OF THE WAYS OF APPLICATION GRAPE VARIETY
«ZAGADKA SHAROVA» IN THE PRODUCTION OF TABLE WINES

V.I. Shesternin, V.P. Sevodin
Biysk Technological Institute (Branch) Altai State Technical University of I.I. Polzunov,
Biysk, Russia
It was produced wine from the local grape variety "Zagadka Sharova". It was studied the
mechanical and chemical composition of grapes. It was shown that the use of wine from the grapes
of "Zagadka Sharova", as part of the blend.
УДК 664.951.3
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОПЧЕНИЯ

Е.В. Ширяева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбтуз», Владивосток, Россия
Приведены недостатки традиционного дымового копчения, рассмотрены перспективы
развития технологии копчения.
Рыба и морепродукты – важнейшая составляющая пищи человека. Они являются источниками белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие физиологически важные элементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и комплекс необходимых для организма
человека витаминов.
Копченые изделия пользуются большой популярностью у населения России. Технология
изготовления копченых продуктов предполагает обработку древесным дымом, что придает
изделиям специфический вкус, цвет, аромат. Кроме того, обработанные коптильным дымом
продукты более устойчивы к микробиологической и окислительной порче.
Основными видами сырья, используемыми для выработки копченой продукции, являются сельдь, скумбрия, лосось, тунец, сардина, треска, пикша, угорь, форель. При этом каждый
производитель применяет собственную технологию копчения рыбы, обеспечивающую определенные вкусовые качества, вкусовые нюансы, которые в той или иной стране пользуются
наибольшим спросом. Традиционно копчение рыбы осуществляется холодным или горячим
способом.
На современном уровне развития теории и практики копчения рыбных продуктов актуальной является проблема регулируемого воздействия коптильных компонентов с учетом их
свойств, факторов рыбного сырья и заданных параметров качества готовой продукции.
Обоснование теоретических основ такого механизма позволяет разработать принципиально
новое решение проблемы, расширить ассортимент продукции данной группы, повысить эффективность коптильного производства [1].
Традиционное копчение имеет ряд недостатков.
Одним из недостатков является трудность получения партии однородной готовой продукции. Частично это связано с невозможностью генерации однородного и стабильного по
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составу коптильного дыма, так как его состав зависит от породы, влажности и размера используемой древесины (опилки, стружки, щепа, дрова), способа получения дыма и температуры дымообразования, количества воздуха в зоне горения и многих других факторов.
Известно, что при копчении рыбы значительное количество дыма выбрасывается в атмосферу и загрязняет ее. В настоящее время очистка воздуха, выбрасываемого из коптильных установок, может быть достигнута несколькими путями. Например, термический метод
очистки дымовых выбросов заключается в обезвреживании органических соединений при
высоких температурах. В зависимости от условий режима обезвреживания и состава отходов
различают три способа применения этого метода: огневое обезвреживание, термическое
окисление и каталитическое окисление.
Другой путь – более полное использование дыма в коптильной установке за счет его рециркуляции и создания замкнутой системы. При этом часть дыма из коптильной камеры направляется обратно в дымогенератор вместо свежего воздуха. По этой схеме только незначительная часть отработанного дыма выбрасывается в атмосферу, и она не создает проблемы
загрязнения окружающей среды.
В связи с этим возникает необходимость совершенствования традиционного способа обработки продуктов дымом и создания принципиально новых способов копчения на основе
достижений научно-технического прогресса.
Еще одним существенным недостатком копчения с использованием древесного дыма
является наличие в последнем канцерогенных и токсических веществ, вредных для здоровья
человека (эти вещества относятся к полициклическим ароматическим углеводородам, в числе которых 3,4-бензпирен, проявляющий наибольшую канцерогенную активность). Их образованию способствует высокая температура пиролиза древесины. Следовательно, одним из
путей снижения содержания их в рыбе является понижение температуры дымообразования.
Так, за рубежом копчение рыбы производят при температуре от 50 до 100 °С, а в России – в
температурном диапазоне от 80 до 170 °С.
Также количество канцерогенных веществ в конечном продукте можно снизить механическим удалением смолистых веществ дыма, которые и являются основным источником
ПАУ. При фильтрации дыма через фильтр с последующей промывкой водой удаляется 91,597,5 % БП, содержащегося в дыме.
Широкое применение в нашей стране и за рубежом бездымного копчения вместо обработки продуктов древесным дымом позволяет не только исключить попадание в них канцерогенных соединений, но и интенсифицировать процесс копчения, расширить ассортимент
выпускаемой продукции, стабилизировать качество и повысить устойчивость продуктов при
хранении.
По внешнему виду коптильные препараты дифференцируют:
- на коптильные жидкости – водные растворы компонентов коптильного дыма или продуктов сухой перегонки древесины, водные или кислотные экстракты древесины, а также
водные растворы химически чистых веществ, обладающих коптильными свойствами («жидкие дымы»);
- жирорастворимые коптильные препараты – препараты на масляной основе или препараты, представляющие жирорастворимые компоненты коптильных жидкостей («масляные
дымы»);
- коптильные порошки, эмульсии, пасты – насыщенные коптильными компонентами пряности, соль, сахар, декстроза, мальтоза, дрожжи, крахмал и другие носители («сухие дымы»).
Совершенствование бездымной технологии копчения в настоящее время осуществляется
по следующим основным направлениям:
- повышение качества и расширение ассортимента бездымных коптильных сред;
- разработка щадящих технологий, обеспечивающих повышенную биологическую ценность, безопасность и органолептическую привлекательность готовой продукции;
- расширение ассортимента качественной копченой продукции за счет вовлечения в
производство ранее не используемых объектов или так называемых нетрадиционных видов
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рыб (несозревающих или слабосозревающих при посоле, с низким содержанием жира, повышенной жесткостью, костистостью или специфическим привкусом и т.д.): треска, пикша,
минтай, ставрида, лещ, толстолобик, амур белый, пиленгас, салака и др.
Применение коптильных препаратов позволяет разрешить такие вопросы, как создание
поточности и полная механизация производства, интенсификация процесса копчения, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции, резкое сокращение
производственных площадей и улучшение санитарно-гигиенических условий труда.
Таким образом, развитие технологии копчения, безопасной для окружающей среды, может рассматриваться в нескольких направлениях. Одно из них связано с совершенствованием дымогенераторов как источников качественного и безопасного дыма. Второе – с совершенствованием имеющегося коптильного оборудования и созданием нового с максимальным
использованием коптильного дыма при минимальных выбросах в атмосферу. Третье направление – это разработка эффективного оборудования для очистки дымовоздушных выбросов.
Четвертое – совершенствование бездымного копчения.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY-SMOKED

E.V. Shiryaeva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
This article present the shortcomings of the traditional smoke smoked, the prospects for the development of technology-smoked.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

С.И. Шнейдерман, Е.В. Глазунова
ФГБОУ ВПО Дальрыбвтуз, Россия, Владивосток
Изучено влияние растительных оксидантов на свойства мясных рубленых полуфабрикатов из мяса птицы механической обвалки.
Современная технология производства мясных продуктов предусматривает удлинение
сроков их годности при гарантии безопасности и стабильности качественных показателей.
Мясо птицы обладает высокой пищевой и биологической ценностями, но в процессе хранения претерпевает нежелательные изменения, что особенно характерно для изделий, в состав
которых входит мясо механической обвалки (ММО) птицы. Содержание жира в ММО птицы
составляет 20,4-24,6 % и характеризуется повышенным количеством глицеридов с жирными
ненасыщенными кислотами, в результате чего у мяса быстро появляется прогорклый вкус и
запах. При температуре хранения 0-4 °С прогорклый вкус и запах наблюдаются через не194

сколько суток, а при температуре минус 30 °С через 2,5 месяца. Подобные изменения происходят и в полуфабрикатах, рецептура которых содержит ММО птицы. Стабилизировать качественные показатели мяса птицы возможно за счет использования антиокислителей различного происхождения. Пероксидаза растительного происхождения обладает широким
спектром действия, учувствует в фотосинтезе, белковом и энергетическом обменах, имеет
широкую субстратную специфичность, катализирует реакции окисления многих неорганических и органических соединений.
Помимо всего, использование корней хрена в качестве вкусовой добавки позволяет обогатить мясные продукты важнейшими биокомпонентами. Химический состав корня столового хрена представлен в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Химический состав хрена столового

Хрен столовый

77,00 2,50

Жир

Вода

Белок

Продукт

0,40

Содержание, г/100 г
КлетУглеводы
Моно- и ди- Крах- чатка
сахариды
мал
4,60
3,00
2,80

Энергетическая
ОрганиМинеческие
ральные ценность,
ккал
кислоты вещества
0,20
1,40
44,00

Таблица 2
Содержание в хрене витаминов и макроэлементов
Продукт
Хрен столовый

Са

Mg

119,00

36,00

Содержание, мг/100 г
Fe
Витамин Витамин Витамин Витамин
В1
В2
РР
С
130,00
2,00
0,08
0,10
0,40
55,00
P

В связи с этим в задачу наших исследований входило изучение влияния пероксидазы
растительного происхождения на окислительные свойства жира мяса птицы и полуфабрикатов, в состав которых выходит ММО птицы.
Объектами исследования служили мясо птицы, ММО птицы (куриное, индейки) и рубленые полуфабрикаты и хрен столовый. Наличие пероксидазы в исследуемых объектах определяли стандартным методом в пробе с бензидином. Хрен вносили в рубленые полуфабрикаты в виде добавки, состоящей из измельченного свежего корня в соотношении с водой 1:2.
Количество вносимой добавки составляло 2 % к мясе изделий.
Результаты исследований изучаемых объектов на наличие пероксидазы представлены в
табл. 3.
Таблица 3
Качественные характеристики на присутствие пероксидазы
в объектах исследования
Объект исследований
Пероксидаза *
Свежий корень хрена
++++
котлеты из мяса птицы (ММО) с добавлением хрена
+++
Контроль – котлеты из мяса птицы (ММО)
+
Мясо птицы (ММО)
+
* Наименьшее наличие пероксидазы (+); наибольшее наличие пероксидазы (++++).

Как видно из табл. 3, наибольшее количество пероксидазы содержится в измельченном
свежем корне хрена и котлетах с добавлением хрена, наименьшее – в мясе птицы и контрольных образцах (котлетах без добавки хрена). Следовательно, содержание пероксидазы в
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модельном образце, в который внесли добавку из измельченного корня хрена, увеличивается
в три раза по сравнению с аналогом без добавки хрена.
Влияние пероксидазы на окислительную порчу жира оценивали сразу после изготовления котлет и в хранении в течение 1,5 месяцев при температуре минус 12 °С. Изменение
свойств жира в сырье и полуфабрикатах определяли по кислотному и перекисному числу
(табл. 4).
Таблица 4
Показатели качества жира
Показатели
0
Кислотное число, мг КОН:
- котлеты «Столичные»
- котлеты «Столичные» с хреном
Перекисное число, % йода:
- котлеты «Столичные»
- котлеты «Столичные» с хреном

Продолжительность хранения, сут
14
28

42

0,1434
0,0973

0,1877
0,977

0,1982
0,1011

0,2000
0,1200

0,0015
0,0011

0,0041
0,0013

0,0051
0,0013

0,0056
0,0020

Кислотное число исходного сырья (мяса птицы и ММО птицы) составляет 0,265 0,288 мг
КОН, перекисное – 0,002 и 0,003 % йода соответственно.
Как видно из таблицы 4, добавление измельченного свежего корня хрена в рецептуру
модельного образца существенно снижает уровень перекисного и кислотного чисел в полуфабрикате. Эта тенденция сохраняется и при хранении продукта, в модельных образцах на
протяжении 42 сут, перекисное и кислотное числа снижаются на порядок. Введение в рецептуру полуфабрикатов хрена способствует также улучшению органолептических свойств, отмечается появление в продукте приятного вкуса добавки и нежной консистенции. На основании проведенных исследований установлено, что внесение добавки из хрена в рубленые
полуфабрикаты, содержащие ММО птицы, способствует увеличению сроков хранения готовых изделий в 1,5 раза по сравнению с контрольными образцами.
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THE USE OF HERBAL ANTIOXIDANTS IN THE TECHNOLOGY
OF MEAT PRODUCTS

S.I. Shnejderman, E.V. Glazunova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The influence of plant oxidants properties of semi-finished meat chopped mechanically
deboned poultry meat.
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УДК 661.951 : 637.14(075)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
НА ПРОЧНОСТЬ ОБОЛОЧКИ ИКРЫ И ВЫХОД
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Т.И. Штанько
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведены результаты исследований влияния молочной сыворотки на прочность оболочки икры.
Процесс производства лососевой икры (пробивка ястыков и посол пробитой икры) на
предприятиях Дальнего Востока издавна производится вручную. Над совершенствованием
этого процесса немало потрудились изобретатели, однако качество икры и выход готовой
продукции все еще остаются невысокими.
Прочность оболочек икринок характеризует не только свойства икры-сырца, но и влияет
на ход технологического процесса, на количественные и качественные показатели икорного
производства и является одним из основных показателей качества икры.
Для увеличения прочности оболочки использовали молочную сыворотку. Сырьем для
изготовления икры являлись IV стадии зрелости ястыки лососевых рыб, полученные при
разделке кеты, горбуши и нерки, а также мороженые ястыки горбуши. Поступившая рыба
немедленно подвергалась мойке и разделке. При разделывании не допускалось нарушение
целостности ястыков, загрязнение их желчью и содержимым кишечника. Далее ястыки сортировали и ополаскивали в чистой пресной воде, охлажденной до температуры не менее 5 °С,
при этом удаляли оставшиеся кусочки пленок, слизи и кровь. После этого ястыки аккуратно
надрезали, разворачивали и выдерживали в солевом растворе молочной сыворотки (94 % сыворотки и 6 % соли), кислотностью 60 °Т, при температуре 10 °С, в соотношении ястыки : солевой раствор сыворотки 1:2 в течение 10 мин. Мороженые ястыки горбуши дефростировали в
солевом растворе молочной сыворотки. После выдерживания икру отправляли на пробивку и
последующий посол. Икру солили в тузлуке плотностью 1200 г/м3, в течение 5 мин. Продолжительность стекания составляла 10 ÷ 15 мин, после чего икра подвергалась исследованию
на предмет наличия лопанца. Далее икру укладывали в стеклянные баночки, герметично
укупоривали и направляли на хранение при температуре минус 4–минус 6 оС.
Физико-химические показатели готовой икры в зависимости от способа технологической обработки представлены в таблице 1. Для расчетов измеряли диаметр оболочки икрысырца, который составлял, в мм, для горбуши – 3,2, для кеты – 6,9 и для нерки 4,4.
Из представленных данных (табл. 1) видно, что выдерживание икры в солевом растворе
молочной сыворотки приводит к увеличению прочности оболочки икринки, по сравнению с
икрой-сырцом. Прочность оболочки икры в экспериментальных образцах составляла 184,4
(икра горбуши), 323,6 (икра кеты) и 199,3 (икра нерки) г/см2, 142,1 (мороженые ястыки горбуши) г/см2 что в среднем в 1,5 и 1,2 раза выше, чем в контрольных образцах (без консервантов и с консервантами) соответственно.
В контрольных образцах икры без консервантов коэффициент прочности составляет для
горбуши – 40,9, нерки – 32,1, кеты – 37,5, мороженых ястыков горбуши – 32,7, тогда как в
экспериментальных образцах данный коэффициент составляет для горбуши – 57,6, нерки –
45,3 и кеты – 46,9, мороженых ястыков горбуши – 45,8. На основании этого установлено, что
прочность экспериментальных образцов выше контрольных в 2 до 2,5 раза.
Расчет коэффициента прочности икринок
Кис = p : d, Ккобк = p : d, Кксбк = p : d, Кэо = p : d.
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Расчет увеличения прочности:
Кпс = Ккобк : Кис;

Кпс = Ккоск : Кис; Кпс = Кэо : Кис,

где Кис – коэффициент прочности икры сырца; Ккобк – коэффициент прочности контрольных
образцов икры без консервантов; Ккобк – коэффициент прочности контрольных образцов икры с консервантами; Кэо – коэффициент прочности экспериментальных образцов икры; Кпс –
коэффициент увеличения прочности
Таблица 1
Физико-химические показатели экспериментальных образцов икры

Контрольные образцы с
консервантами (КОск)

Экспериментальные образцы (ЭО)

Икра-сырец Кис = p:d

КОбк Ккобк = p:d

КОск Ккоск = p:d

ЭО Кэо = p:d

Кпс = Кобк : Кис

Кпс = Коск : Кис

Кпс = Кэо : Кис

Увеличение
прочности, раз

Контрольные образцы без
консервантов (КОбк)

Коэффициент
прочности икринок

Икра до обработки (ИС)

4

Прочность оболочки, г/см2
Диаметр оболочек, мм

3

Нерки Горбуши

2

Кеты

1

Вид
икры

Мороженые
ястыки горбуши

№
п/п

3,2

70,5

130,8

142,3

184,4

22,0

40,9

44,5

57,6

1,9

2,0

2,6

4,4

82,1

141,4

156,3

199,3

18,6

32,1

35,5

45,3

1,7

1,9

2,4

6,9

180,2

258,9

277,4

323,6

26,1

37,5

40,2

46,9

1,4

1,5

1,8

3,1

55,4

101,3

113,5

142,1

17,9

32,7

36,6

45,8

1,8

2,0

2,5

В результате исследований отмечено изменение прочности оболочки икринок после выдерживания ястыков в солевом растворе молочной сыворотки. Так, в экспериментальных образцах коэффициент прочности икринок составляет от 46,9 до 57,6 в зависимости от вида икры. Прочность оболочки в экспериментальных образцах по сравнению с икрой до обработки
увеличилась для горбуши в 2,6 раз, нерки – 2,4, кеты – 1,8 и мороженые ястыки горбуши – 2,5.
Изменение прочности оболочек икры в процессе хранения представлено в табл. 2.
Анализ результатов таблицы 2 показывает, что прочность оболочки экспериментальных
образцов икры в первый месяц хранения составила для горбуши – 185,5, кеты – 302,2 и нерки –
194,3 г/см2, тогда как в контрольных образцах (без консервантов) данный показатель составляет для горбуши – 132,5, кеты – 241,8 и нерки – 137,9 г/см2 , а в контрольных образцах (с
консервантами) соответственно для горбуши – 141,1, кеты – 251,7 и нерки – 150,9 г/см2.
В течение всего срока хранения для всех образцов икры наблюдалось снижение прочности оболочки. Для контрольных образцов икры (без консервантов) снижение составило 7,9 %
(для горбуши), 8,5 % (для нерки) и 8,1 % (для кеты). Аналогичная ситуация наблюдалась в
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образцах, изготовленных с консервантами: снижение прочности составило в среднем 8,0 %,
тогда как в экспериментальных образцах икры снижение прочности оболочки протекало менее интенсивно.
Изменение прочности оболочек икры в процессе хранения, г/см2
Икра
Горбуша

Нерка

Кета

Срок
хранения, мес.
0
0,5
1
2
3
4
5
6
0
0,5
1
2
3
4
5
6
0
0,5
1
2
3
4
5
6

Контрольные образцы
без консервантов
с консервантами
130,8
142,3
131,3
141,8
132,5
141,1
124,2
138,2
110,9
136,4
104,6
130,1
128,2
125,6
141,4
156,3
139,3
153,1
137,9
150,9
130,1
145,4
125,7
141,9
121,1
135,1
131,3
125,1
258,9
277,4
250,1
269,9
241,8
251,7
235,4
245,1
222,7
234,8
211,8
222,1
215,3
204,8

Таблица 2

Экспериментальные
образцы
184,4
178,6
185,5
173,4
156,4
147,5
141,1
135,2
199,3
196,4
194,3
183,4
177,1
171,7
165,4
159,2
323,6
312,6
302,2
294,2
279,4
264,7
258,1
249,6

Предположительно, увеличение прочности оболочки должно сопровождаться существенным уменьшением лопанца и как следствие повышением качественных показателей готового продукта. Под понятием «лопанец» понимают саму оболочку икры, оставшуюся после
удаления из зерна икры желточной массы [1]. Увеличение количества лопанца сопровождается увеличением общего содержания отстоя. Для определения количества лопанца использовали метод Литвиновой Ф.А., заключающийся в подсчете оболочек в навеске [1]. Из каждого образца икры отбирали три отдельные навески по 10 г.
Результаты проведенных исследований показали, что при пробивке количество лопанца
ниже почти в 10 раз по сравнению с контролем (табл. 3).
Таблица 3
Количество лопанца при пробивке икры, %
№
п/п
1
2
3
4

Икра
Горбуша
Кета
Нерка
Мороженые
ястыки горбуши

Содержание лопанца, %
Контроль (без молочной сыворотки) Экспериментальные образцы
23,2
2,6
20,4
2,1
18,3
1,8
32,4
13,0
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Динамика изменения содержания
лопанца в процессе хранения:
а, – горбуша, б, – нерка, в – кета;
1 – экспериментальный образцы;
2 – контрольные образцы без консервантов,
3 – контрольные образцы с консервантами

Анализ данных рисунка показывает, что увеличение лопанца происходит в течение всего срока хранения, и особенно заметно у контрольных образцов без консервантов: количество лопанца после первого месяца хранения составлял для горбуши и кеты – 7 %, для нерки –
3 %, тогда как по истечению 4 мес. хранения содержание лопанца в данных образцах увеличилось до 17 % (горбуша), 15 % (кета) и 11 % (нерка). Для контрольных образцов с консервантами после 6 мес. хранения содержание лопанца составляло 14 % (для горбуши), 11 %
(для кеты) и 8 % (для нерки).
Как показали экспериментальные данные, выдерживание икры в солевом растворе молочной сыворотки приводит к уменьшению содержания лопанца и к 6 мес хранения данный
показатель составляет 10 % (для горбуши), 8 % (для кеты) и 5 % (для нерки).
При получении из ястыков зернистой икры образуются отходы (соединительная ткань) и
наблюдаются потери (неполное отделение и раздавливание икринок), от размера которых
зависит выход соленой икры.
При посоле вес икры уменьшается за счет вымывания желточной массы из лопнувших
икринок. Размеры отходов, потерь и выхода соленой икры зависят от причин биологического
(стадии зрелости, размера и числа икринок) и технологического (качества ястыков, тщательности пробивки икры, качества зерна) характера. Результаты проведенных исследований
подтверждают, что большое влияние на выход соленой икры оказывает выдерживание ястыков в солевом растворе молочной сыворотки.
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Таблица 4
Выход икры при посоле в зависимости от вида обработки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид рыбы
Горбуша
Кета
Нерка
Мороженые
ястыки горбуши

№ образца
Контрольные образцы без консервантов
Контрольные образцы с консервантами
Экспериментальные образцы
Контрольные образцы без консервантов
Контрольные образцы с консервантами
Экспериментальные образцы
Контрольные образцы без консервантов
Контрольные образцы с консервантами
Экспериментальные образцы
Контрольные образцы без консервантов
Контрольные образцы с консервантами
Экспериментальные образцы

Выход соленой икры
в % к массе ястыка
82,9
83,4
97,4
85,6
85,8
97,9
86,7
87,3
98,2
67,6
72,4
87,1

Анализ данных табл. 4 показывает, что выдерживание икры в солевом растворе молочной сыворотки увеличивает выход соленой икры в среднем на 15-25 % в зависимости от вида
сырья, по сравнению с контрольными образцами (без консервантов и с консервантами).
Таким образом, процесс выдерживания ястыков в солевом растворе молочной сыворотки, способствует укреплению оболочки икринки, в связи с чем, увеличивается выход продукции.
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THE INFLUENCE OF MILK WHEY ON THE CAVIAR STABILITY
AND AMOUNT OF READY PRODUCT

T.I. Shtanko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The results of the influence milk whey on the caviar stability are developed.
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Секция 2. БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

УДК 664.3 + 664.0
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
И АРОМАТИЧЕСКИХ ЭКСТРАКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
С.В. Старостина, Е.И. Григоренко, В.А. Зарубкина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены основные тенденции использования эфирных масел и экстрактов в конструировании инновационных продуктов из растительного сырья.
Аромат пищевого продукта – интегральный фактор, обусловленный присутствием в нем
сложной смеси органических соединений [1].
На сегодняшний день широко развивается практика использования пряно-вкусовых
ароматизаторов, представляющих собой сочетание растительных веществ, эфирных масел и
пряно-ароматических компонентов.
Эфирные масла – это душистые, легко летучие вещества, содержащиеся в различных
частях растений, главным образом в цветах, листьях, плодах, корнях. В настоящее время известно более 2000 эфиромасличных растений. Содержание эфирных масел в растениях зависит от ряда причин и колеблется от 4 % до 0,1 %
Эфирные масла известны с древних времен. Египтяне за 6000 лет до н. э. умели получать
из растений скипидар и некоторые эфирные масла. В Японии более 2000 лет назад не только
получали мятное масло, но и выделяли из него ментол. Эфирные масла применяли для благовонных курений как косметические и лекарственные средства при бальзамировании. В
нашей стране произрастает до 1000 эфирномасличных растений, однако промышленное значение имеют всего 150-200 видов. Большинство эфирных масел получают из тропических
или субтропических растений, и лишь немногие (кориандр, анис, мята) культивируют в более умеренных широтах. Особенно богаты эфирными маслами многочисленные виды семейства губоцветных (мята, лаванда, шалфей, базилик и др.) и зонтичных (анис, фенхель, тмин,
кориандр и др.). Известно, что растения в разный период своей вегетации пахнут по-разному,
поскольку состав эфирного масла, определяющего аромат растения, непостоянен. Состав
эфирного масла также зависит от места и климатических условий произрастания сырья, от
времени его сбора и технологических особенностей переработки.
Эфирные масла у растений встречаются как в свободном, так и в связанном виде. Свободные эфирные масла вырабатываются у растений в специфических клетках и скапливаются в особых вместилищах (железах, железистых волокнах, смоляных ходах) или находятся в виде эмульсии в клеточном соке в листьях, стеблях, цветках, корнях, семенах, коре
и древесине.
Каждому пищевому продукту присущи индивидуальные, характерные для него вкус и
аромат. В их формировании участвуют сотни гармонирующих друг с другом соединений, образующихся в результате роста растений. Из растительного сырья выделено более 5000 различных ароматообразующих веществ, которые использованы для создания пищевых ароматизаторов.
Основными потребителями ароматизаторов являются производства безалкогольных напитков, ликероводочных изделий, кондитерских изделий и т.д. [2].
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Натуральными пищевыми ароматизаторами являются эфирные масла и экстракты, пряности и продукты их переработки (химический и микробиологический синтез). Натуральные
ароматизаторы извлекаются физическими способами из растительного сырья [3].
В пищевой промышленности эфирные масла применяются как для улучшения вкуса и
ароматизации пищевых продуктов, так и в качестве бактерицидной добавки. Группа эргономических показателей качества продуктов питания, характеризующих систему «продукт–
потребитель–окружающая среда», включает психофизиологические показатели, которые характеризуют восприятие продукта с помощью органов чувств, в том числе, обоняния. Психофизические и психофизиологические показатели составляют эмоциональную ценность
продукта. Следовательно, применение некоторых эфирных масел в пищевой промышленности улучшают показатели качества продуктов питания [1].
Летучие компоненты эфирных масел природных трав и специй обладают губительным
действием на бактерии. Специфика действия эфирных масел на бактерии связана с физиологией клеток, а также с их химическим составом: вещества эфирных масел, растворяются в
липидах клеточных мембран, легко проникают в протоплазму микробных клеток, что приводит к их гибели. Бактерицидные свойства эфирных масел существенно влияет на микробиологическую стабильность продуктов, а следовательно повышает срок годности [3].
Представляет интерес высокая антиоксидантная активность эфирных масел [2]. Интересно, что антиоксидантная активность эфирных масел всегда выше, чем их отдельных компонентов. Некоторые эфирные масла при смешивании потенцируют эффект противомикробного действия.
По физическим свойствам эфирные масла представляют собой прозрачные бесцветные
или окрашенные легколетучие маслянистые жидкости с более или менее приятным запахом.
Они оптически активны, в большинстве своем нерастворимы в воде, хорошо растворимы в
растительных маслах, под действием света и кислорода воздуха быстро окисляются, изменяя
цвет и запах. Относительная плотность эфирных масел находится в пределах 08–1,2 г/см3,
большинство эфирных масел имеют плотность меньше 1 г/см3.
В отличие от жирных растительных масел эфирные масла представляют собой многокомпонентные смеси летучих органических соединений (ароматических, алициклических и
алифатических карбонильных соединений, спиртов, кислот, эфиров и т.д.). В основу эфирных масел входят как жидкости, так и твердые вещества. Часто в этой смеси преобладает
один или несколько основных компонентов.
Несмотря на такое разнообразие ароматических компонентов, их суммарное содержание
в продукте может составлять лишь тысячные доли от его массы. Обычно часть этих соединений – физиологически неощутимые сопутствующие вещества. Одно или несколько соединений определяют основной аромат, а остальные – его нюансы.
По своей природе эфирные масла – не просто смесь отдельных веществ, а сложная стабилизированная система. Подобные системы содержат соединения, поддерживающие определенный уровень окисляющих агентов и восстановителей, благодаря которому состав
эфирных масел может оставаться стабильным в течение длительного времени.
С учетом сказанного целью настоящей работы явилось изучение использования эфирного масла хвои семейства сосновых, экстракта хвои в технологии продуктов из растительного сырья.
Анализ технической и научной литературы показал, что в технологии продуктов питания
из растительного сырья используют натуральные и искусственные пищевые ароматизаторы.
Высокая удельная поверхность волокон растительного сырья благоприятна для развития
микрофлоры, поэтому сухие измельченные пряности сильно загрязнены продуктами жизнедеятельности микрофлоры – микотоксинами (афлотоксинами). Следовательно, актуальна замена сухих пряностей экстрактами пряно-ароматических растений. Ароматические экстракты представляют собой сложный природный комплекс биологически активных веществ, в
число которых входят вещества, проявляющие антиоксидантные и антимикробные свойства
и действующие на организм мягче, чем добавки искусственного происхождения. Они явля203

ются экологически чистыми продуктами, поскольку при их получении полностью отделяются клетчатка и крахмал, являющиеся источником загрязнений. Ароматические экстракты являются источниками витаминов С, К-филлохинонов и группы В, а также восков, органических кислот, полиненасыщенных жирных кислот и многих других, полезных для организма
человека природных веществ [2].
Антимикробная эффективность ароматических экстрактов связана с наличием в их составе фитонцидов, хинонов, альдегидов, кетонов, жирных спиртов, моноглицеридов, флороглюцинов, кумаринов, обладающих высокой активностью в отношении ряда микроорганизмов.
Ароматический экстракт хвои получали методом экстракции. Экстракцию широко применяют для извлечения из растительного сырья пигментов, эфирных масел, алкалоидов и других
физиологически активных веществ. Это один из методов выделения, концентрирования и очистки вещества, представляющий собой извлечение вещества из смеси растворителем [4].
Для получения экстракта хвои использовали непрерывную экстракцию этанолом в экстракторе Сокслета. Конец экстрагирования определяли снижением интенсивности окраски
экстракта в сливной трубке экстрактора с темно-зеленой до бесцветной. Концентрирование
экстракта проводили удалением половины объема этанола из системы простой перегонкой
при атмосферном давлении на водяной бане. Экстракт имел ярко выраженный свежий холодный хвойный запах.
Эфирное масло хвои извлекали методом перегонки с водяным паром. Таким методом
можно перегнать высококипящий компонент как жидкий, так и твердый при атмосферном
давлении и температуре около 100 °С. Эфирное масло испаряется при пропускании через него струи водяного пара и конденсируется вместе с паром. Собирали 4 фракции дистиллята,
представляющего собой эмульсию эфирного масла хвои по 5 см3, оценивали их запах и вкус.
Фракции 1 и 2 показали идентичные органолептические характеристики, для последующей
работы их объединили и объединенной фракцией ароматизировали шоколад. Результаты
представлены в табл. 1.
Недостатком этого способа получения эфирных масел являлось то, что с водяным паром
отгонялись только легко летучие фракции эфирных масел, зачастую точно передающие аромат, но не отражающие ее вкусовую гамму.
В оттемперированный темный шоколад добавляли до 5 % от массы шоколада эмульсию
эфирного масла хвои (фракции 1 и 2) и экстракт хвои. Органолептические характеристики
полученных образцов перечислены в табл. 2.
Таблица 1
Фракции эфирных масел хвои
№ фракции
Объем фракции, см3
Аромат фракции

1
2
5
5
Свежий, холодный

3
4
5
5
Смолисто-горький

Таблица 2
Органолептические характеристики шоколадных эмульсий с эфирным маслом хвои
№ образца
Процент введенного ароматизатора от массы шоколада
Аромат образца шоколада
с эмульсией эфирного масла
хвои
Аромат образца шоколада
с экстрактом хвои

1
1

2
2

Не
ощущается

Свежий, холодный
очень слабо
выраженный
Свежий, хо- Свежий, холодный
лодный слаочень слабо бо выраженвыраженный
ный
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3
3

4
4

5
5

Свежий, холодный слабо выраженный
Свежий, холодный ярко
выраженный

Свежий, холодный слабо выраженный
Свежий, холодный ярко
выраженный

Свежий, холодный ярко
выраженный
Свежий холодный ярко
выраженный

Лучшие результаты были достигнуты с использованием в качестве ароматизатора экстракта хвои. Использование спиртового экстракта позволяет получить образцы с более насыщенным запахом при введении меньшего количества ароматообразующего агента.
Таким образом, экстрагирование ароматообразующих веществ из растительного сырья и
концентрирование экстрактов удалением растворителя из системы позволило получить ароматических экстракты, пригодные для повышения эмоциональной ценности продукта.
Использование эфирных масел из растительного сырья является перспективным направлением. Вводя в рецептуру продуктов различные композиции эфирных масел, можно добиться повышения их технологичности, привлекательности для потребителя, расширения
ассортимента продуктов, повышения их микробиологических свойств и сроков хранения.
С созданием технологий, позволяющих получить наиболее эффективные и однородные
ароматические экстракты, ввести их в продукт, появляются новые возможности промышленного применения пряностей, специй, дикорастущих пряных трав.
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PERSPECTIVES OF USING ESSENTIAL OIL IN THE TECHNOLOGY
OF PRODUCTS FROM VEGETATIVE RAW MATERIAL
S.V. Starostina, E.I. Grigorenko, V.A. Zarubkina
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The main tendencies of using essential oil and extracts in creating innovation products from
vegetative raw material
УДК 664.951.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОРОШКА
В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА ПРОДУКЦИИ ПРЯНОГО ПОСОЛА
В.В. Давидович, Л.C. Бабарыка
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Обоснована возможность использования растительного водорастворимого порошка
как компонента посолочных смесей для обогащения пряной рыбной продукции.
В настоящее время расширяется поиск новых приемов технологической обработки пищевого сырья, позволяющих получить продукты с улучшенными органолептическими свойствами, повышенной пищевой ценностью или определенной функциональной направленностью.
Такие продукты можно получить, комбинируя сырьевые источники с нетрадиционными компонентами, тем самым внося вклад не только в органолептическую характеристику, но и обогащая конечный продукт микронутриентами, обладающими биологической активностью.
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Традиционно при изготовлении рыбы пряного посола используют посолочные смеси,
содержащие целый набор различных пряностей, согласно рецептурам [1]. Нами предложено использовать в качестве дополнительного компонента водорастворимый порошок из коры тыквы.
На базе Дальрыбвтуза разработана технологическая схема получения водорастворимого
порошка из коры тыквы. Для его получения использовали целлюлитический ферментный препарат «Целлолюкс А», предназначенный для интенсификации процессов гидролиза целлюлозо-, глюкан- и ксилансодержащего сырья. Препарат представляет комплекс ферментов, способных гидролизовать растительные полисахариды. Полученный порошок имеет следующие
органолептические характеристики: цвет песочный, бледно-коричневый, запах свойственный
сырьевому источнику, консистенция однородная, сыпучая, без комочков, вкус насыщенный,
тыквенный. Порошок содержит сухих веществ 94 %, из них до 15 % пищевых волокон, общего
сахара до 49 %. Кроме того, он содержит 5,8-6,1 % каротиноидов и 18-24 % витамина С. При
разведении порошка с водой образуется полупрозрачный интенсивно окрашенный раствор.
Пищевые волокна – это комплекс основных биополимеров растений, включающий полии олигосахариды, устойчивые к перевариванию в тонком кишечнике человека. Пищевые волокна стимулируют моторно-секреторную функцию кишечника, способны выводить продукты обмена и токсические вещества из организма. Наиболее важные физиологические функции растворимых пищевых волокон обусловлены их пребиотическими свойствами, которые
связаны с участием в формировании питательной среды для развития нормальной кишечной
микрофлоры [2, 3].
Каротиноиды – это большой класс натуральных растительных пигментов, участвующих
в формировании цвета некоторых растений. Рационы с высоким содержанием каротиноидов
связывают со снижением риска различных заболеваний, так как они являются провитамином
витамина А, также каротиноиды благодаря своему цвету широко применяются в производстве пищевых продуктов в качестве пищевых красителей [4].
Витамин С (аскорбиновая кислота) принимает участие во многих видах окислительновосстановительных реакций и реакциях обмена в организме человека, кроме того, аскорбиновая кислота является природным антиоксидантом, широко распространена в природе, в
некоторых растениях она встречается в относительно высоких концентрациях [2, 3]. Антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты используются для предотвращения окислительной порчи и продления срока хранения пищевого сырья. Как самостоятельное вещество, она
применяется в качестве пищевой добавки (Е 300). Введение водорастворимой аскорбиновой
кислоты и ее солей в пищевые продукты повышает их пищевую ценность [5].
При изготовлении рыбы пряного посола используют рыбу семейства сельдевых и анчоусовых и некоторые другие виды рыб, содержащих значительное количество липидов, которые способны к окислительному прогорканию. При использовании растительного порошка в
качестве компонента посолочной смеси можно дополнительно повлиять на снижение уровня
окисления липидов сырья.
Необходимо оценить влияние вносимого компонента на органолептические характеристики и механизмы созревания, подобрать необходимую концентрацию порошка, в результате чего можно получить продукт, содержащий ингредиенты, оказывающие положительное
воздействие на организм человека, и обладающий функциональной направленностью.
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THE USAGE OF WATER DISSOLVENT VEGETATIVE POWDER
AS THE COMPONENT OF THE SPICY SALT PRODUCTS
V.V. Davidovish, L.S. Babaryka
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The possibility of usage water dissolvent vegetative powder as the component of the salt mixtures for enrichment spicy salt products is proved.
УДК 573.6 + 637.1
ОБОСНОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ КОРБИКУЛЫ ЯПОНСКОЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Р.В. Есипенко, Н.Н. Ковалев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведено определение состава свободных аминокислот в отваре и ферментолизатах
корбикулы японской. Показано, что ферментативная деградация протеазами повышает
скор свободных аминокислот в 10 раз. Обосновывается биотехнология обогащения ферментолизатов корбикулы молочной сывороткой, что способствует повышению скора незаменимых аминокислот и выхода конечного продукта.
У морских беспозвоночных общее содержание аминокислот и родственных соединений
намного больше, чем у наземных и пресноводных, что объясняется использованием этих
компонентов для поддержания осмотического равновесия. В мышцах двустворчатых моллюсков обнаружено наиболее высокое содержание свободных аминокислот, в том числе и незаменимых. Для состава свободных аминокислот тканей двустворчатых моллюсков характерно высокое содержание глицина, аланина, серина, аргинина и циклических аминокислот.
Установлено, что доминирующими аминокислотами мышечных белков являются глутаминовая и аспарагиновая. В тканях двустворчатых моллюсков обнаружены цитруллин, гидроксилизин, орнитин, 3-метил-гистидин, ансерин, саркозин (Аюшин и др., 1997). Отсутствие в
пище хотя бы одной незаменимой аминокислоты вызывает отрицательный азотистый баланс,
нарушение деятельности центральной нервной системы, остановку роста и тяжелые клинические последствия типа авитаминоза.
Однако высокое содержание свободных аминокислот характерно не для всех видов двустворчатых моллюсков. Так, отмечалось, что зарывающиеся двустворчатые моллюски (клемы) характеризуются значительно более низким содержанием свободных аминокислот (Аюшин и др., 1999). Не является исключением и корбикула японская, обитающая в акватории
залива Петра Великого. Промысловый запас корбикулы во внутренних водоемах Приморья
составляет 8 тыс. т. При этом до 84 % промыслового запаса корбикулы сосредоточено в
р. Раздольной, где и осуществляется освоение ресурсов данного вида (Явнов, 2000).
Целью настоящего исследования служила оценка скора свободных аминокислот корбикулы японской и обоснование биотехнологии моллюска методом ферментолиза с использованием молочной сыворотки.
В качестве сырья использовали корбикулу японскую (Corbicula japonica) мороженную сырец без разделки. Отваривание корбикулы проводили при гидромодуле 1:1, в течение 20 мин.
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Гидролиз проводили ферментным препаратом протамекс (Denmark) с удельной активностью
180 ед./г в количестве 0,3 % от веса сырья. Условия ферментолиза: гидромодуль сырье: вода
1:1, время – 4 ч, температура – 37 °С. Инактивацию фермента проводили нагреванием до
80 °С в течение 20 мин. В экспериментах использовали молочную сыворотку, соответствующую ГОСТ Р 53438-2009. Количество вносимой сыворотки равнялось объему ферментолизата в литрах. Сушку образцов проводили на аппарате распылительной сушки при температуре входящего воздуха плюс 90 °С. Аминокислотный состав исследованных образцов
проводили на аминокислотном анализаторе L-8800 («Hitachi», Япония).
Известно, что пищевая и физиологическая ценность белковых гидролизатов определяется в первую очередь количественным и качественным составом свободных аминокислот.
Проведенная сравнительная оценка выхода сухих препаратов показала, что наименьшее количество (0,7 %) свободных аминокислот определено в отваре корбикулы (таблица). Одним
из биотехнологических приемов переработки двустворчатых моллюсков является гидролиз
сырья под действием протеолитических ферментов. Использование протеаз различного происхождения позволило разработать ряд технологий переработки вторичного и недоиспользуемого сырья, в том числе, отходов переработки двустворчатых моллюсков (Давидович,
Пивненко, 2001).
Ферментолиз корбикулы с ферментным препаратом протамекс приводит к повышению
выхода свободных аминокислот в 2,8 раза (3,0 %) по сравнению с их содержанием в высушенных варочных водах.
Таблица 1
Аминокислотный состав отвара и ферментолизатов корбикулы, мг/г
Аминокислота

Отвар
1
2
3
Заменимые аминокислоты
Аспарагиновая кислота
0,07
1,70
2,20
3,73
Серин
0
0,27
0,38
0,64
Глутаминовая кислота
0,2
2,45
3,33
5,52
Треонин
0
0,59
0,82
1,38
Глицин
0,06
0,73
1,02
2,33
Аланин
0,19
1,26
1,28
2,62
Аргинин
0,11
0,76
1,05
2,13
Гистидин
0,34
0,43
0,51
0,89
Пролин
0
1,42
2,41
2,77
Сумма заменимых аминокислот
0,97
9,61
13,0
22,01
Незаменимые аминокислоты
Метионин
0,04
0,30
0,27
0,67
Валин
0,07
0,91
1,48
2,03
Изолейцин
0,04
0,79
0,95
1,71
Лейцин
0,09
1,43
2,95
2,86
Тирозин
0,07
0,38
1,14
Фенилаланин
0,07
0,70
1,02
1,50
Лизин
0
0,92
1,56
2,36
Цистеин
0
0,10
0,51
0,20
Сумма незаменимых аминокислот
0,38
5,53
8,74
12,47
Сумма свободных аминокислот
1,35
15,14
21,74
34,48
Выход, %
0,7
2,3
7,5
8,5
Примечание. 1 – ферментолизат; 2 – ферментолизат с добавлением сыворотки; 3 – ферментолизат мягких тканей и сыворотки.

Добавление к ферментолизату корбикулы молочной сыворотки в соотношении 1:1, приводит к повышению выхода сухого препарата в 10 раз по сравнению с отваром корбикулы.
Интересно отметить, что добавление сыворотки к ферментолизату повышает выход сухого
продукта в 3 раза.
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Совместное ферментирование корбикулы и молочной сыворотки повышает выход продукта в 12 раз по сравнению с отваром и в 3,7 раза по сравнению с ферментолизатом корбикулы. Интересно отметить тот факт, что совместное ферментирование корбикулы и молочной сыворотки повышает выход продукта только на 1 % по сравнению с продуктом, полученным при добавлении сыворотки после ферментолиза.
Анализ аминокислотного состава исследованных образцов показал, что наименьшее количество свободных аминокислот (1,35 %) содержится в отваре корбикулы. Ферментативная
деградация мягких тканей корбикулы сопровождается повышением содержания свободных
аминокислот в продукте (образец 1) в 11 раз (до 15,4 %). Внесение в ферментолизат молочной сыворотки увеличивает содержание свободных аминокислот только на 6,6% (образец 3),
по сравнению с ферментолизатом корбикулы без добавления молочной сыворотки (образец 2).
Наибольшее содержание свободных аминокислот определено в образцах полученных методом совместного ферментирования корбикулы и молочной сыворотки – 34.48 %.
Более детальный анализ состава свободных аминокислот показал, что во всех исследованных образцах, за исключением отвара корбикулы, содержание заменимых аминокислот
выше, чем незаменимых. Процесс ферментолиза (образец 3) сопровождается повышением
суммы заменимых аминокислот в 10 раз, а незаменимых в 14,5 раз. Внесение молочной сыворотки (сравнение образцов 1 и 2) приводит к повышению суммы заменимых и незаменимых
аминокислот в 1,5 раза. Совместный ферментолиз корбикулы и молочной сыворотки (образец 3) приводит увеличению суммы заменимых и незаменимых аминокислот в 1,6-1,7 раза по
сравнению с образцом 2.
Расчет эффективности процесса ферментирования корбикулы с молочной сывороткой
(сравнение образцов 1 и 3) показывает, что суммарное содержание свободных аминокислот в
продукте увеличивается в 2,3 раза. При этом увеличение суммы заменимых и незаменимых
аминокислот в 2,3 раза происходит пропорционально.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что ферментолиз
мягких тканей корбикулы японской сопровождается увеличением на порядок выхода целевого продукта. Использование молочной сыворотки позволяет получить продукты с более высоким выходом и более высоким содержанием свободных аминокислот. Полученные данные
могут быть использованы для разработки биотехнологии двустворчатых моллюсков с незначительным скором свободных аминокислот.
Библиографический список
1. Аюшин Н.Б., Петрова И.П., Эпштейн Л.М. Азотистые экстрактивные вещества в тканях дальневосточных моллюсков // Изв. ТИНРО. – 1999. – Т. 125. – С. 52-56.
2. Аюшин Н.Б., Петрова И.П., Эпштейн Л.М. Таурин и карнозин в тканях тихоокеанских
моллюсков // Вопросы питания. – 1997. – № 6. – С. 6-8.
3. Давидович В.В. Пивненко Т.Н. Аминокислоты двустворчатых моллюсков: биологическая роль и применение в качестве БАД // Изв. ТИНРО. – 2001. – Т. 129. – С. 146-153.
4. ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молочная. Технические условия».
5. Явнов С.В. Некоторые результаты изучения и промысла моллюсков рода Corbicula
(BIVALVIA) в бассейне реки Раздольная // Изв. ТИНРО. – 2000. – Т. 127. – С. 334-341.
RATIONALE BIOTECHNOLOGY OF CORBICULA JAPONICA USING WHEY
R.V. Esipenko, N.N. Kovalev
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The identification of free amino acids composition in the broth and hydrolisate of Corbicula
japonica was carried out. It was shown that the protease enzymatic degradation increases the
amount of free amino acids in 10 times. Justified biotechnology enrichment of Corbicula japonica
hydrolisate by milk whey, which promotes the increase in essential amino acids and the yield of the
final product.
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УДК 608.2
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСАХАРИВАНИЯ ЗАВАРКИ ФЕРМЕНТАМИ АМИЛОРИЗИНА
К.Г. Ильинская, О.В. Шильникова
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Смоленск, Россия
Авторами рассматриваются преимущества использования амилоризина для осахаривания заварки в хлебопекарной промышленности.
Одной из ключевых стадий в изготовлении хлеба является приготовление заварки. Цель
приготовления заварки – создание питательной среды, обогащенной аминокислотами, сахарами и минеральными веществами, необходимой дрожжам и бактериям. Осахаривание заварок производится для накопления максимального количества сахаров, что также позволяет
повысить их количество в готовом хлебе.
Осахаренные заварки получают в результате распада клейстеризованного крахмала муки. Различают заварки: самоосахаренные, в таких заварках процесс происходит под воздействием собственных ферментов муки, и осахаренные под воздействием препаратов, ферментов-ускорителей, таких, как белый солод, амилоризин, амилосубилин.
Ферменты-ускорители позволяют регулировать различные биохимические процессы в
требуемом направлении. Конечной целью является повышение качества хлеба и ускорение
технологических процессов.
Стоит отметить эффективность использования амилоризина, получаемого из плесневых грибов Aspergittus oryzae. В его состав входят амилолитические ферменты, мальтаза и
декстриназа.
Препарат применяют при изготовлении широкого ассортимента изделий из пшеничной
муки всех сортов, батонов, подового и формового хлеба и др. Амилоризин следует дозировать, учитывая силу муки, ее сахаробразующей способностью и активность препарата.
Преимуществом плесневой амилазы, содержащейся в препарате, по сравнению с зерновыми амилазами является большая термо- и кислотоустойчивость, ее оптимальная температура действия 50 °С, а температура инактивации 65-68 °С предотвращает образование большого количества декстринов во время выпечки, тем самым не ухудшаются свойства мякиша
и замедляется процесс черствления хлеба.
Использование амилоризина способствует увеличению, как количества сахара, так и газообразования, а наличие небольшого количества протеолитических ферментов в препарате
обуславливает повышение содержания в тесте продуктов расщепления белков, тем самым
ускоряются микробиологические и биохимические реакции, происходит накопление кислот,
увеличивается количество дрожжей.
В ходе исследований, проводимых на кафедре ТМО в НИУ МЭИ, было отмечено, что при
добавлении амилоризина, выпускаемого на ОАО «БИОХИМ» в России, улучшаются физические свойства теста, мякиш становится более пластичным и пористым, улучшаются органолептические свойства хлеба, такие, как цвет корки, вкус и аромат хлебобулочных изделий, сокращаются сроки приготовления полуфабрикатов и теста на 25 %, также повышаются сроки хранения изделия, что является положительным фактором при производстве хлебобулочных изделий.
BENEFITS OF INFUSER SACCHARIFICATION BY AMILORIZIN ENZYMES
K.G. Ilinskaya, O.V. Shilnikova
“NRU ‘MEI” Smolensk, Russia
The authors discuss the benefits of using amilorizin for infuser saccharification in baking industry.
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УДК 573.6 + 664.95
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ЗОСТЕРЫ
НА ЭКСТРАКТИВНОСТЬ ПЕКТИНА
Н.Н. Ковалев, Ю.В. Калтышева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведена оценка влияния способа обработки морской травы зостеры на экстрактивность пектина. Показано, что ультразвуковая обработка сырья увеличивает экстрактивность пектина в 2 раза и сорбционную емкость в 1,2 раза. Экстракция пектина
1 % лимонной кислотой увеличивает экстрактивность пектина, но снижает его сорбционную емкость.
Благодаря природному происхождению не имеющие полноценных заменителей в некоторых областях пищевых производств пектин и пектинопродукты завоевали прочное место в
современной технологии пищевой промышленности. Одним из таких полисахаридов является зостерин, получивший свое название в соответствии с источником его выделения – морскими травами, принадлежащими к семейству Zosteraceae.
Пектины – растворимые пищевые волокна, которые используют в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Наиболее рентабельными источниками пектина
являются яблочный и свекольный жмых, кожура цитрусовых и корзинки подсолнечника. Содержание пектина в таком сырье составляет от 10 до 35 %. Содержание зостерина в морских
травах составляет 10–20 % от сухого веса.
Полисахариды обеспечивают ряд физико-механических и физико-химических свойств,
необходимых морскому растению для выживания в столь своеобразной среде. В результате
многолетних исследований полностью расшифрована структура молекулы зостерина, который представляет собой сложный полимер пектиновой природы (Михейская и др., 1971).
Важными особенностями структуры зостерина, отличающими его от других широко используемых пектинов, являются низкая степень метоксилирования. Низкая степень метоксилирования обеспечивает высокие адсорбционные свойства зостерина. Проведенные исследования зостерина позволили не только оценить его медико-биологические свойства, но и привели к появлению на рынке зостеринсодержащей парафармацевтической продукции: антидотных напитков специального назначения группы «Vita», безалкогольных бальзамов и таблетированных композиций, объединенных общим названием «Гербамарин».
Кроме зостерина, биологически активными компонентами морской травы зостера являются полифенольные соединения. Содержание биофлавоноидов в различных растениях колеблется в довольно широком диапазоне от 15-0 мг до 1- г на килограмм, а суточная норма
потребления биофлавоноидов для человека составляет 50-00 мг. В качестве источников биофлавоноидов используют лозу и семена винограда, мелиссу, мяту, розмарин, ромашку, барбарис, одуванчик, воробейник, незабудочник. В отличие от присутствующих на рынке продуктов полифенольный комплекс (ПФК) морской травы Zostera marina содержит более широкий набор флавоноидов (лютеолин, сульфаты лютеолина, апигенин, диосметин, хризоэриол, гиспидулин) и фенолкарбоновых кислот (n-гидроксибензойная, протокатехиновая, ванилиновая, галловая, кофейная, розмариновая и феруловая) (Артюков, 2009).
Изучение биологической активности биофлавоноидов зостеры, показало, что эти соединения нормализуют углеводный и липидный обмен (Попов и др., 2011).
Исследование биологически активных веществ из зостеры показало, что они обладают
широким спектром биологической активности и перспективны для создания новых парафармацевтических препаратов и продуктов функционального питания.
Целью исследования являлось определение уровня экстрактивности пектина из морской
травы Zostera marina в зависимости от способа ее предварительной обработки.
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Количество экстрактивных веществ определяли гравиметрическим способом. Сорбционную емкость определяли по способности пектинов связывать ионы меди (Лоенко и др., 1997).
Зостеру предварительно измельчали на ножевой мельнице, добавляли воду (1:5) и обрабатывали ультразвуком (250 Гц, 10 мин). Сушку образцов проводили на ИК-сушильном аппарате при 45 ºС. Экстракцию пектина проводили дистиллированной водой при гидромодуле
1:16, комнатной температуре в течение 24 ч (образец 1). Образец 2 получали способом водной экстракции (гидромодуль 1:40) сушеной зостеры, измельченной на ножевой мельнице.
Образец 3 получали аналогичным способом, используя в качестве экстрагента 1%-ю лимонную кислоту. Осаждение пектина из экстрактов проводили этиловым спиртом.
За количество целлюлозы в образце принимали вес нерастворимого осадка после экстракции пектина.
Проведенные исследования показали, что экстрактивность пектинов из сушеной зостеры
зависит от способа ее предварительной обработки (таблица). Так, водная экстракция измельченной на ножевой мельнице зостеры (образец 2) приводила к переходу в раствор около 20
% пектина. Ультразвуковая обработка измельченной зостеры ультразвуком сопровождалось
повышением выхода экстракции пектина до 38,6 % (образец 1). Вероятно, дезинтегрирующее
действие ультразвука способствует разрушению тканевых и клеточных структур, и, как
следствие, повышению выхода пектина в раствор.
Влияние способов обработки зостеры на экстрактивность пектина
Образец
1
2
3

Целлюлоза,
% от сухой
массы сырья
61,4
79,6
75,6

Пектин,
% от сухой
массы сырья
38,6
20,4
24,4

Количество связанной
меди, мг.см3
6,9
5,8
4,9

Известно, что экстрактивность полисахаридов зависит от рН экстрагента. В качестве
экстрагента нами выбрана пищевая лимонная кислота. Как показали проведенные эксперименты, использование лимонной кислоты в качестве экстрагента повышает выход пектина в
раствор в 1,2 раза (образец 3) по сравнению с водной экстракцией (образец 2).
Полученные нами данные по экстрактивности пектина из морской травы зостера несколько выше по значению, чем приведенные в литературе. По-видимому, это связано с использованием гравиметрического метода, позволяющего оценить суммарный выход экстрактивных веществ.
Следует отметить, что сорбционная емкость исследованных образцов пектина из зостеры также различалась в зависимости от способа ее предварительной обработки. Так, обработка ультразвуком сырья приводила не только к повышению выхода пектина в раствор, но
и к увеличению его сорбционных свойств. Сравнение образцов 1 и 2 показывает, что сорбционная емкость образца пектина из травы, обработанной ультразвуком в 1,2 больше, чем
образца без обработки. Следует отметить, что обработка ультразвуком приводила к снижению количества нерастворимой целлюлозы. Возможно, воздействие ультразвука приводит к
деградации полимера целлюлозы с образованием мономеров, способных сорбировать ионы
меди. В то же время экстракция пектина лимонной кислотой (сравнение образцов 2 и 3) сопровождалась снижением сорбционной емкости в 1,2 раза.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что морская трава зостера является перспективным источником выделения пектина. Для более полного извлечения пектина из сырья представляется рациональной последовательность операций: его предварительное механическое измельчение, обработка ультразвуком и экстракция разбавленными
кислотами.
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INFLUENCE OF ZOSTERA MARINA PROCESSING WAYS ON PECTIN EXTRACTION
N.N. Kovalev, Yu.V. Kaltysheva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
To assess the impact of processing ways of sea grass Zostera on pectin extraction. It is shown,
that ultrasonic processing of raw materials increases the pectin extraction in 2 times and sorption
capacity of 1.2 times. Extraction of pectin by 1% citric acid increases the pectin extraction, but reduces its sorption capacity
УДК 669.713.7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАГУЛЯЦИИ МОЛОК
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АНАЛОГА МЯГКОГО СЫРА
А.А. Костенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Целью данной работы являлось определить оптимальные параметры коагуляции молок
при производстве аналога сыра.
В последние годы в структуре питания населения многих стран наблюдается недостаток
выпуска биологически полноценных продуктов [1]. Одним из путей решения данной проблемы является создание аналогов традиционных продуктов питания.
Лидерами в Российской Федерации по количеству обогащенных продуктов и аналогов
являются молочные изделия, в которых одно из ведущих мест занимают сыры [2]. Молоки
лососевых рыб, обладающие широким набором макро- и микронутриентов, хорошо подходят
для обогащения и создания продуктов питания.
При разработке технологии аналога мягкого сыра наше внимание уделялось созданию
свойственного для традиционного мягкого сыра комплекса органолептических, физикохимических показателей. Однако при этом учитывали, что разрабатываемый аналог не обязательно должен полностью имитировать традиционный сыр.
Производство аналога мягкого сыра состоит из следующих операций. Замороженные
молоки размораживают при температуре 12 °С. Молоки промывают холодной проточной водой с температурой не выше 15 °С от загрязнений и кусочков крови. Промытые ястыки солят
вкусовым посолом, измельчают до однородной массы и вносят пастеризованное молоко в
количестве 60 % от массы молока. Смесь постоянно перемешивают, постепенно доводят
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до 75 °С, а затем вносят сыворотку в количестве 30 % от массы смеси и доводят температуру
до 87 °С, после чего смесь охлаждают до 30 °С.
Программой эксперимента было предусмотрено проведение исследования влияния температуры и продолжительности коагуляции сырного сгустка.
Факторы варьирования: 1) температура коагуляции x1, °С с значениями 75; 85; 95; 2) продолжительность коагуляции x2, мин, с значениями 8, 9, 10.
Полученная область имеет выгнутую форму с плоской площадкой на вершине, соответствующей максимальной органолептической оценке (рис. 1).

Рис. 1. Влияние температуры
и продолжительности коагуляции
на среднюю органолептическую
оценку аналога мягкого сыра
из молок лососевых рыб

Математическая обработка результатов исследования позволила выявить зависимость
средней органолептической оценки образцов мягкого сыра из молок лососевых рыб от температуры и продолжительности коагуляции (1):
Y = −20,4184 + 0,2981X 1 + 1,9110 X 2 − 0,0016 X 12 − 0,0875 X 22 − 0,0038 X 1 X 2 ,

(1)

где Y – средняя органолептическая оценка, баллы; X1 – температура коагуляции, °С; X2 –
продолжительность коагуляции, мин.
Достоверность аппроксимации составила R2 = 0,79.
Используя полученное уравнение, рассчитали значения факторов для образцов с суммарной органолептической оценкой 9,0-9,5 баллов и экспериментально апробировали полученные режимы.
Для определения рациональных режимов коагуляции сырного сгустка в соответствии с
композиционным планом эксперимента был изготовлен ряд образцов с 60%-м содержанием
молок лососевых рыб. В качестве определяющих факторов были выбраны следующие параметры процесса:
- температура коагуляции x1, °С;
- продолжительность коагуляции x2, мин.
В качестве функции отклика был принята средняя органолептическая оценка 6,5, балл.
(это в программно-целевую модель исследования, где описан план экспериментов и методы
исследования). В результате проведенного эксперимента были определены рациональные
режимы коагуляции аналога мягкого сыра:
- температура коагуляции сырного сгустка аналога мягкого сыра 83-87 °С;
- продолжительность коагуляции сырного сгустка из молок лососевых рыб 8,5-9,5 мин.
Значение каждого частного отклика переведено в безразмерную шкалу желательности du
(u = 1, 2,…n), которая называется частной желательностью (от фр. desirable – желательный).
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Шкала желательности имеет интервал от нуля до единицы. Значение d u = 0 соответствует
абсолютно неприемлемому уровню данного свойства, а значение du = 1 – самому лучшему
значению свойства. Понятию «очень хорошо» соответствуют значения на шкале желательности 1 > du > 0,8, а понятию «очень плохо» – 0 < du < 0,2 и т.д.
Выбор 21 отметок на шкале желательности 0,63 и 0,37 объясняется удобством вычислений. На оси ординат нанесены значения желательности, изменяющиеся от 0 до 1. По оси
абсцисс указаны значения отклика, записанные в условном масштабе. За начало отсчета 0 по
этой оси выбрано значение, соответствующее желательности 0,37. Выбор именно данной
точки связан с тем, что она является точкой перегиба кривой и создает определенные удобства при вычислениях. Аналогично для значения желательности, соответствующего 0,63.
Симметрично относительно нуля на оси у' (у' – кодированная шкала) расположены кодированные значения частных откликов (рис. 2).
По результатам оценки обобщенного показателя качества образцов рассчитывали коэффициенты уравнения, описывающего зависимость комплексного показателя качества YКПК
аналога мягкого сыра от параметров процесса коагуляции:
YКПК = a0 + a1x1 + a2x2 + a11x12 + a22x22 + a12x1x2,

(2)

где х1 – температура коагуляции, °С; х2 – продолжительность коагуляции, мин.; a0, a1, a2, a11,
a22, a12 – неизвестные коэффициенты уравнения.

Рис. 2. Функция
желательности

Методом математического анализа уравнения (1) определяли параметры процесса, соответствующие наилучшему и рациональному значению функции YКПК, которые затем проверяли экспериментально.
Образовавшийся сгусток помещаем для удаления избытка влаги и самопрессования в
течение 1,5–2 часов. Во время самопрессования аналог мягкого сыра охлаждается и приобретает нужные органолептические свойства.
Готовый сыр фасуется в полимерные упаковки, хранится при температуре 0–6 °С и относительной влажности воздуха до 75 %, не более 5 сут с момента изготовления.
Использование молок лососевых рыб для изготовления аналога мягкого сыра позволяет
получить продукты, обогащенные различными макро- и микронутриентами, дефицит потребления которых периодически испытывает большинство населения страны.
Данный метод математической обработки наглядно показывает, какое сочетание параметров обработки позволяет получить аналог мягкого сыра с наиболее приближенными к
оригиналу органолептическими свойства.
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF COAGULATION
SALMON MILT IN THE PRODUCTION OF SOFT CHEESE ANALOGUE
A.A. Kostenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The aim of this study was: to develop a similar type of soft cheese Adygian based brittle salmon
and determine the optimal parameters of coagulation of milk at the production of cheese analogue
temperature and duration coagulation.
УДК 594.95
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА АЗОТИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСАХ ТКАНЕЙ
И ОРГАНОВ АСЦИДИЙ
Т.Н. Пивненко, В.А. Зарубкина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследован состав биологически активных компонентов различных органов и тканей
дальневосточных асцидий. Исследован состав свободных и протеиногенных аминокислот,
дана сравнительная характеристика каротинопротеиновых комплексов. Из туники асцидии
выделен хитинглюкановый комплекс, приведена характеристика его химического состава и
сорбционных свойств
Исследование химических компонентов, входящих в состав морских животных, в течение последних лет остается на пике интересов биохимиков, фармакологов и исследователей
смежных специальностей. Обнаружение компонентов с новыми качественными характеристиками и изучение их структуры и биологической активности позволяет выявить новые виды природных соединений, оценить их физиологическую активность и предложить направления практического применения. Среди малоизученных видов морских организмов можно
выделить животных, относящихся подтипу оболочников (Tunicate), занимающих промежуточное положение между позвоночными и беспозвоночными. Наибольшее количество их видов принадлежит к классу асцидий (Ascidia), образующих одиночные и колониальные формы. Химический состав этих животных характеризуется наличием специфических, характерных только для них компонентов, таких, как каротиноиды и углеводы. Эти компоненты образуют комплексные соединения, в которых связь с белком обеспечивает их функциональную активность. Также морские беспозвоночные содержат значительное количество свободных аминокислот и дипептидов, включая такие биологически активные, как таурин, карнозин, ансерин [1, 2, 3].
Целью работы был сравнительный анализ состава белков и аминокислот в органах и
тканях асцидий, исследование свойств структурных углеводных комплексов и определение
направлений практического применения.
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Асцидии H. aurantium (одиночный вид) и S. clava (колониальный вид) были выловлены
траловым или водолазным способом в заливе Петра Великого Японского моря. Состав аминокислот определяли на аминокислотном анализаторе «Hitachi – L8800» (Япония); для анализа связанных аминокислот использовали колонки, заполненные смолой # 2622 SC – PH в
Na-форме, для свободных смолой # 2622 SC-PH в Li-форме (Hitachi).Содержание гексозаминов и сульфат-ионов определяли спектрофотометрически, согласно методике фармакопейной статьи (ФС № 42-1286-99) [4]. Общее количество белка определяли по методу Кьельдаля
на приборе Kjeltec 2300 (Швеция). Определение показателей: ионный эквивалент и удельная
поверхность – проводили согласно [5].
Количество свободных аминокислот и родственных им азотистых соединений составило
от 130 мг в мантии и тунике до 3300 в гемолимфе на 100 г исходной ткани. Общее количество идентифицированных соединений – 38. У асцидий свободные аминокислоты преобладают в
гемолимфе (внутриполостной жидкости, выполняющей функции крови). В этом органе их количество больше, чем во внешней оболочке, мышечной ткани, внутренних органах в 8-25 раз.
Во всех органах H. aurantium значительно преобладает таурин, в гемолимфе его абсолютное
содержание особенно велико, оно составляет 37 % от общего количества аминокислот, для
туники (внешней оболочки) – 47, мантии (внутреннего мускульного мешка) – 33, пищеварительной железы – 43, гонад – 39. Такая же картина характерна для колониальной асцидии
Styella clava: во внешней оболочке содержание таурина – 33 %, во внутренних органах – 29 %.
Далее по убыванию величин содержания идут глицин, лейцин, аланин и пролин. В свободном состоянии присутствуют также оксилизин и оксипролин – аминокислоты, характерные
для коллагена. У асцидий так же, как и у других морских организмов, наблюдается наличие и
многообразие аминокислот, не входящих в состав белка, таких, как α-, β- и γ-аминомаслянные кислоты, фосфосерин, метилгистидины, аминоадипиновые кислоты и др. В большинстве
случаев их можно рассматривать как промежуточные продукты обмена веществ. Интерес
представляют гистинсодержащие дипептиды – ансерин и карнозин – компоненты с высокой
антиоксидантной активностью. У асцидий во всех органах преобладает ансерин, его соотношение с карнозином составляет 1:3 – 1:5.
Характерной чертой асцидий является наличие больших количеств каротиноидов в их
составе. У морских беспозвоночных кетокаротиноиды обычно присутствуют в виде стабильных водорастворимых каротино-протеиновых комплексов. В этих комплексах каротиноиды в
стехиометрических соотношениях связаны с белками – липопротеидами или гликопротеидами. В некоторых случаях каротинопротеины могут прочно связываться со структурным материалом наружных покровов тела, хитином или карбонатом кальция. При этом белки могут
образовывать ковалентные связи с остатками глутаминовой и аспарагиновой кислот или
ионные – с остатками ароматических аминокислот. Кроме того, в тунике присутствуют коллагеновые белки и псевдокератин. В мантии присутствует коллаген и белки, аналогичные
мышечным, в гемолимфе – белки, выполняющие транспортную функцию. Основными протеиногенными аминокислотами во всех органах и тканях асцидий являются глутаминовая и
аспарагиновая кислоты. Особенно велико их содержание в тунике H. aurantium, где, вероятно, они входят в состав апопротеинов в каротинопротеиновых комплексах. Туника колониальной асцидии Stiella clava содержит значительно меньше каротиноидов, при этом содержание вышеназванных аминокислот также меньше. Далее по мере убывания следуют лейцин, лизин и пролин, лизин и аргинин.
Если использовать характеристики аминокислотного состава, предложенные Загальским
[6, 7], определявшим процентное соотношение сумм полярных и неполярных, заряженных,
кислых, основных аминокислот, то можно увидеть значительное сходство этих параметров
для белков туники асцидий и апопротеинов, образующих каротинопротеины в карапаксе
лобстера Homarus gammarus. В обоих случаях преобладают полярные аминокислоты, практически одинаково содержание заряженных аминокислот. Еще более близки величины, полученные при расчете соотношений полярных-неполярных и основных–кислых аминокис217

лот. Полученные данные позволяют предполагать, что основными белками в тунике асцидий, определяющими их свойства и аминокислотный состав, являются апопротеины каротинопротеиновых комплексов (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика аминокислотного состава белков туники асцидий
и карапакса лобстера, % к сумме аминокислот
Вид

Сумма неполярных аминокислота

Сумма полярных аминокислотб

Отношение
Сумма заряОтношение
полярных и
женных амиосновных и
неполярных
нокислотв
кислых амиаминокислот
нокислотг
18,6
53,2
2,8
39,5
0,60
Halocynthia aurantium
19,5
54,0
2,8
40,2
0,49
Styella clava
Homarus gammarus*
23,5
49,5
2,3
44,8
0,49
Примечание. а вал, иле, лей, фен, мет; б асп, тре, сер, глу, лиз, гис, арг; в асп, глу, лиз, арг; гарг+лиз /
глу+асп; * Quarmby et al., 1977 [8].

Для выделения хитинглюканового комплекса (ХГК) из туники проводили обработку
ткани 7 % HCl в течение 1 ч при 20±2 ºС для удаления минеральных веществ. Далее проводили щелочной гидролиз 10 % NaOH в течение 2 ч при 140 ºС, полученный депротеинированный осадок обезжиривали смесью спирта и хлороформа (1:1). Полученная фракция – ХГК –
составила 33,5 % от массы туники. В табл. 2 представлены сводные данные о количественном содержании и компонентном составе ХГК в различных источниках. Доля хитиновой и
глюкановой составляющей в ХГК из различных биологических объектов значительно варьирует, в тунике асцидии большая часть (80 %) представлена глюканом.
Таблица 2
Содержание и компонентный состав ХГК
из различных источников
Источник
Туника асцидии
H. aurantium
Мицеллий
Aspergillus niger

ХГК, %
от общей массы
33,5

Хитин

Глюкан
% от ХГК
7,4
80,6

41,8

97,0

Источник данных
Собственные
данные
Осовская и др.,
2010 [9]

2,3

При исследовании компонентного состава туницина определяли процентное содержание
гексозаминов, сульфат-ионов, белка и остаточной влаги (табл. 3). На долю аминосахаров
приходится 21,5 %. Молярное соотношение гексозаминов к сульфат-ионам составляет 2,5,
что свидетельствует о высокой степени их сульфатирования. Так, в фукоидане, выделенном
из водорослей Laminaria japonica и Fucus evanescens, соотношение фукозы к SO42- составляет
1 и 1,25 соответственно [9].
Таблица 3
Характеристика компонентного состава
обезжиренной туники и ХГК, %
Образец
Туника
ХГК

Гексозамины

SO42-

4,68
21,5

3,68
3,42

Гексозамины / SO42-,
моль/моль
0,57
2,5
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Белок

Вода

1,87
0,81

11
13

Следует отметить в ХГК присутствие белка (0,81 %), несмотря на предварительное
депротеинирование и жесткие условия деацетилирования обезжиренной туники. Данный
факт, вероятно, подтверждает представление о наличии в структуре хитин-глюканового
комплекса пептидных мостиков, выполняющих связующую роль между его хитиновой и
глюкановой составляющей [8]. Далее нами была проведена сравнительная характеристика
адсорбционных свойств полученного продукта по показателям: ионный эквивалент и
удельная поверхность. Показано, что обезжиренная туника и ХГК, выделенный из нее,
обладают адсорбционными свойствами, сопоставимыми с таковыми для хитозана из ракообразных.
Таким образом, установлен состав физиологически значимых соединений туники асцидии, среди которых наибольший интерес представляют каротиноиды-ксантофиллы, свободные аминокислоты и углеводные компоненты, образующие хитин-глюкановый комплекс,
обладающий высокой адсорбционной способностью.
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THE COMPOSITION OF NITROGENOUS COMPOUNDS
IN THE CARBOHYDRATE-PROTEIN COMPLEXES
FROM DIFFERENT TISSUES AND ORGANS OF SEA QUIRTS
T.N. Pivnenko, V.A. Zarubkina
«Dal'rybvtuz», Vladivostok, Russia
The composition of biologically active components of various organs and tissues of far easten
sea squirts was researched. There were shown composition of free and proteinogenic amino acids
and the comparative characteristic carotenoprotein compounds. There was isolated chitin-glucan
complex from the tunic of the ascidians and given characteristics of its chemical composition and
sorption properties.
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УДК 664.641 + 664.95
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ БЕЛКОВО-НУКЛЕОТИДНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
ИЗ СЫРЬЯ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Т.Н. Пивненко, М.В. Рогатовских
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Разработаны рецептуры функциональных мучных продуктов – галет – с использованием белково-нуклеотидных гидролизатов из молок лососей и двустворчатых моллюсков,
обеспечивающих повышение физической работоспособности. Показано влияние добавок на
органолептические свойства готовых продуктов, рост и развитие дрожжей
В настоящее время ученые-нутрициологи обращают внимание не только на калорийность рациона, содержание пластических элементов пищи, но и на наличие минорных функциональных компонентов. Под термином функциональные пищевые продукты (ФПП) понимают продукты питания, предназначенные для систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами населения с целью снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохранения и улучшения здоровья за счет наличия в
их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [1].
Продукты питания могут быть отнесены к функциональным, если имеется возможность
продемонстрировать их позитивный эффект на ту или иную ключевую функцию организма
человека (помимо традиционных питательных эффектов) и получить объективные доказательства, подтверждающие эти взаимоотношения [2]. Концентрации функциональных ингредиентов, оказывающих регулирующее действие на функции и реакции человека, близки к
оптимальным физиологическим, и поэтому такие продукты могут приниматься неопределенно долго. Полагают, что пищевой продукт может быть отнесен в разряд ФПП, если содержание в нем биоусвояемого активного ингредиента находится в пределах 10-50 % средней суточной потребности.
Одними из продуктов, перспективных для обогащения биологически активными веществами (БАВ), являются мучные изделия (галеты), имеющие длительный срок хранения и
пластичность исходного материала, сочетающегося с разнообразными добавками, в том числе с БАВ морского происхождения. Добавление последних позволяет компенсировать существенную нехватку собственных функциональных компонентов в мучных изделиях. К специфике этого рода изделий также относятся дешевизна, доступность, разнообразие форм и
ассортимента. Эти свойства позволяют рекомендовать подобные продукты для тех категорий
населения, которые по характеру своей работы или образа жизни имеют потребность в ФПП,
имеющих одновременно и длительный срок хранения, и наличие содержащих БАВ, влияющих на физическую работоспособность. К ним следует отнести военнослужащих, сотрудников МЧС, спортсменов и некоторых других.
Выбор для этих целей БАВ морского происхождения определяется следующими факторами: разнообразием ресурсов для их получения в дальневосточном регионе; наличием региональных производственных предприятий, научным обоснованием функциональной направленности [3].
Целью работы явилась разработка рецептур мучных изделий – галет, с добавлением белково-нуклеотидных гидролизатов из сырья морского происхождения, обеспечивающих увеличение физической и умственной работоспособности.
За основу разработок была принята унифицированная рецептура галет «Арктика» [4],
включающая следующие ингредиенты: муку пшеничную высшего сорта, сахар-песок, масло
сливочное, соль и соду пищевые, дрожжи прессованные.
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В качестве дополнительных компонентов использовали БАД к пище, полученные путем
ферментативного гидролиза из двустворчатых моллюсков и молок лососей производства
ООО «Биополимеры».
Технологический процесс производства включал следующие стадии: подготовку сырья;
замес опары и брожение, происходящие при температуре 37 °С в течение 30 мин; замес теста
и его брожение в тех же условиях; формование заготовки; нанесение проколов и выпечку
при температуре 200 °С в течение 10 мин. Добавки вводились в сухом виде на стадии замеса
теста. Определение физико-химических и органолептических показателей было проведено
согласно ГОСТ 14032-68 «Галеты. Технические условия» [6].
Влияние добавок на рост дрожжевых клеток оценивали по ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». Подсчет дрожжевых клеток
в единицу времени производился с помощью счетной камеры Горяева [7]. Дрожжевые клетки брались в состоянии активации (при температуре в камере расстойки 36 °С и влажности
80 %) как при работе с унифицированным продуктом, так и при работе с опытными пробами.
Технологический процесс производства галет продолжается три часа, что связанно с длительным процессом расстойки теста и тестовых заготовок в расстоечной камере. Для определения активности дрожжей при введении БАД морского происхождения была определена концентрация дрожжевых клеток. Камеры Горяева являлась счетным показателем эксперимента.
Первоначальное количество вносимых функциональных ингредиентов в готовом продукте было основано на дозировках препаратов, имеющих медико-биологические подтверждения безопасности и биологической активности [3].
Показано, что прием БАД из молок лососей и двустворчатых моллюсков оказывают активирующее и стимулирующее действие на различные системы организма, такие, как иммунитет, кроветворение, психофизиологические показатели. Все это в итоге создает оптимальные условия для значительного увеличения физической работоспособности человека [4, 5].
В дальнейшем подбор количества вносимых добавок проводили, основываясь на влиянии их на органолептические свойства продукта и рост дрожжей. Подбор рецептурных компонентов представлен в табл. 1.
Таблица 1
Расход сырья (кг) при подборе рецептуры галет «Арктика-плюс»
на 1 т готовой продукции
Наименование сырья
Мука пшеничная высший сорт
Сахар-песок
Масло сливочное
Соль пищевая
Сода питьевая
Дрожжи прессованные
Белково-нуклеотидный гидролизат
Итого

Базовая
рецептура
940,26
4,71
117,54
17,66
1,88
28,20
1110,25

Количество вносимых гидролизатов, %
1
2
3
4
5
939,26
938,26
937,26
936,26
935,26
4,71
4,71
4,71
4,71
4,71
117,54
117,54
117,54
117,54
117,54
17,66
17,66
17,66
17,66
17,66
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
28,20
28,20
28,20
28,20
28,20
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1110,25 1110,25 1110,25 1110,25 1110,25

Согласно ранее проведенным исследованиям, продукт из молок лососей содержит в своем составе в среднем 20 % низкомолекулярной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 20 %
растворимого белка и 45 % свободных аминокислот, продукт из двустворчатых моллюсков
не содержит ДНК, но имеет большую долю свободных аминокислот (включая таурин) – 60 %
и растворимого белка – 20 %. При добавлении биологически активного препарата в галеты
мы имели своей целью не увеличить питательную ценность продукта, а усилить его действие
на физиологические процессы организма, что вполне может быть достигнуто указанными в
таблице дозировками [3, 4, 5].
В табл. 2 показано влияние предлагаемых добавок на органолептические свойства галет.
221

Таблица 2
Влияние количества (%) морских белково-нуклеотидных гидролизатов
на органолептические качества галет
Добавка
1%
массы
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Вкус

Форма
Поверхность
Гидролизат из молок лососей
Пресный, свойственный
Прямоугольная,
Ровная,
пропеченному изделию
без трещин
без вкраплений
без постороннего привкуса
и выпуклостей
То же
То же
То же
То же, но с легким
То же
То же
привкусом рыбы
Привкус рыбы,
То же
То же
не свойственный изделию
Выраженный привкус рыбы Прямоугольная,
То же
с выпуклостью
Ярко выраженный вкус
Прямоугольная,
Ровная, с едва
заметными
рыбы, не свойственный
с выпуклостью
вкраплениями
изделию
Гидролизат из двустворчатых моллюсков
Пресный, свойственный
Прямоугольная,
Ровная,
пропеченному изделию
без трещин
без вкраплений
без постороннего привкуса
и выпуклостей
То же
То же
То же
То же, но с легким
То же
То же
привкусом рыбы
Привкус рыбы,
То же
То же
не свойственный изделию
Выраженный привкус рыбы Прямоугольная,
То же
с выпуклостью
Прямоугольная,
Ярко выраженный вкус
Ровная, с едва
с выпуклостью
рыбы, не свойственный
заметными
вкраплениями
изделию

Цвет
Светлосоломенный
То же
Соломенный
Темно-желтый
Грязножелтый
Коричневый

Светлосоломенный
То же
То же
Соломенный
Темно-желтый
Грязножелтый

Полученные результаты показывают, что в обоих случаях концентрации добавок, не
превышающие 3 %, не влияют отрицательно на органолептические показатели. Расчеты показывают, что употребление 100 г продукта в сутки обеспечивает употребление 1-3 г целевого компонента, что соответствует рекомендациям.
При производстве готового продукта было отмечено, что введение добавок на стадии
замеса теста существенно влияет на рост и размножение дрожжевых клеток. Был установлен
эффект дозозависимости, показанный на рисунке.
Согласно полученным результатам наибольший рост дрожжей происходил при 1%-й
концентрации обоих добавок, при этом более значительно при добавлении БАД, содержащей
нуклеиновые кислоты. Дальнейшее увеличение приводило к дозозависимому угнетению развития дрожжей.
Далее проверяли влияние каждой из концентрации добавок на рост дрожжей во времени.
Во всех образцах, включая контрольный, с течение времени происходило снижение количества дрожжевых клеток, наибольшая интенсивность снижения наблюдалась в опытных образцах с концентрацией выше 2 %. Наблюдение проводили на протяжении 160 мин, при этом
в образцах с концентрацией более 3 % через 100 мин количество клеток сокращалось до 0.
Полученные результаты позволяют рекомендовать введение 1%-х добавок обеих БАД и
при этом отказаться от добавления соды, входящей в состав базовой рецептуры, что обеспечивает снижение уровня щелочности, а также сокращение длительности технологического
процесса за счет активации роста дрожжевых клеток.
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Влияние функциональных добавок на рост дрожжевых клеток.
Ряд 1 – из молок лососей; ряд 2 – из двустворчатых моллюсков

Предлагаемые галеты с добавлением белково-нуклеотидных гидролизатов из морского
сырья способны обеспечить повышенную работоспособность, устойчивость к стрессам и
адаптацию к условиям окружающей среды. Хорошая переносимость препаратов, их природное происхождение, поливалентность действия, обусловливающие благоприятные изменения
в организме, а также возможность интенсификации технологических процессов, позволяют
рекомендовать их для производства ФПП.
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FORMULATION FUNCTIONAL PASTRY WITH A PROTEIN-NUCLEOTIDE
HYDROLYSATES FROM MARINE RESOURCES
T.N. Pivnenko, M.V. Rogatovskih
«Dal'rybvtuz», Vladivostok, Russia
There was developed formulation of functional bakery products – biscuits – using the proteinnucleotide hydrolysates from salmon milt and bivalves that enhance physical performance. There
was showen the effect of additives on the organoleptic properties of the finished products, the
growth and development of yeast.
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УДК 594.117
АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
В ТКАНЯХ ГРЕБЕШКА ПРИМОРСКОГО
Ю.М. Позднякова, Н.Н. Ковалев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведено определение активности гидролаз в некоторых тканях гребешка приморского. Наибольшая протеолитическая активность (3,6 Е/г) обнаружена в кислой зоне рН в гепатопанкреасе гребешка. Наибольшая активность щелочных протеаз определена в мужских гонадах. Установлено, что активность щелочных и кислых ДНК-аз в женских гонадах
более высокая, чем в мужских. Постулируется, что морские беспозвоночные содержат широкий спектр протеолитических ферментов, их распределение имеет ткане- и видоспецифичный характер.
Двустворчатые моллюски являются источником многих биологически активных веществ, а также ценным пищевым продуктом, имеющим спрос как на ближайших рынках
сбыта (Китае и Японии), так и в России. В Приморском крае есть все условия для культивирования этих видов. В связи с активным развитием аквакультуры на Дальнем Востоке в настоящее время происходит увеличение объемов добычи ее объектов [14]. Одним из объектов
массовой добычи и популярным у населения продуктом является гребешок приморский.
Известно, что на качество и хранимоспособность сырья морского происхождения сильное влияние оказывают гидролитические процессы. Даже замораживание и хранение при отрицательных температурах не останавливают действие некоторых гидролаз (например, липаз). Гидролитические процессы сопровождаются изменением структурных характеристик,
химического состава и органолептики сырья [1].
Практически единственным продуктом переработки приморского гребешка, используемым в пищу, является мускул-замыкатель. Остальные органы и ткани гребешка практически не используются. В то же время гонады и гепатопанкреас могут являться источником
целого ряда биологически активных компонентов. Так, гонады некоторых видов рыб используются в пищевых целях и как сырье для получения БАВ и БАД (Касьяненко и др. 1999;
Потапова и др. 2004).
Гепатопанкреас гидробионтов может являться источников водорастворимых БАВ. Так,
на примере печени лососевых показано, что водорастворимые экстракты печени кеты обладают гепатопротекторным действием [12].
Цель настоящей работы заключалась в оценке активности гидролаз различных тканей
гребешка приморского для обоснования их использования.
Объектом исследования являлся гребешок приморский (Patinopecten yessoensis), выловленный в б. Северная, п. Славянка Приморского края в июне 2013 г. Для определения ферментативной активности использовали гонады, гепатопанкреас, стебелек гребешка. Гонады
мужских и женских особей соответствовали IV стадии зрелости.
Для определения протеолитической активности (Каверзнева, 1971) использовали 2 %
раствор казеина (в растворимое состояние переводили нагреванием в течение 15 мин) в 0,05
М фосфатном буфере рН 8,0 или 2 % раствор гемоглобина в 0,2 М ацетатном буфере (рН 3,4)
и в 0,05 М фосфатном (рН 6,0). К раствору субстрата добавляли 2 мл испытуемого раствора,
выдерживали в течение 10 мин при температуре 30 °С, реакцию останавливали добавлением
трихлоруксусной кислоты, образовавшийся осадок отфильтровывали и окрашивали по Лоури-Фолина (Lowry et al., 1951). Измеряли оптическую плотность при λ = 650 нм против контрольного раствора, полученного добавлением к 2 мл раствора субстрата 4 мл 5 % ТХУ, а
затем 2 мл испытуемого раствора с последующей фильтрацией и окрашиванием. Расчет активности в сырье, осадках (Е/г) и экстрактах (Е/мл) проводили по формулам (1, 2):
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А=

D650 × 4 × V
,
1,1 × 10 × m

(1)

где D650 – оптическая плотность раствора при 650 нм; V – объем испытуемого раствора; m –
масса навески, г.
А=

D650 × 4 × 1
,
1,1 × 10

(2)

где D650 – оптическая плотность раствора при 650 нм.
Удельную активность дезоксирибонуклеаз определяли по количеству кислоторастворимых олигонуклеотидов, образующихся в процессе ферментативного гидролиза нативной
ДНК (Гафуров, 1999).
Методика определения кислой дезоксирибонуклеазы. К 1 мл стандартной инкубационной смеси (0,12 М водного раствора ацетата натрия, 8 мМ водного раствора ЭДТА, рН 5,0,
400 мкг ДНК) добавляли 1 мл 3 % водный раствор гомогената ткани молок. Пробы инкубировали в течение 30 мин при 37 °С, реакцию останавливали добавлением 3 мл холодной 0,5 М
хлорной кислоты. Реакционную смесь центрифугировали в течение 10 мин при 12000 g. В
образцах измеряли оптическую плотность при 260 нм против контрольного раствора, полученного добавлением к 1 мл стандартной инкубационной смеси 3 мл 0,5 М хлорной кислоты,
затем 1 мл 3 % раствор гомогената молок. За единицу удельной активности принимали такое
количество фермента, которое приводит к увеличению оптической плотности при 260 нм
на 1 оптическую единицу за 1 мин( единица измерения удельной активности – E/r).
Методика определения щелочной Ca, Mg-зависимой дезоксирибонуклеазы. К 1 мл стандартной инкубационой смеси (5мМ трис-HCl, рН 7,5, 10мМ раствора MgSO4, 5 мМ раствора
CaCl2, 400 мкг/мл ДНК и 5–10 мкл раствора белка различной концентрации; все растворы
водные) добавляли 3% водный раствор гомогената молок. Пробы инкубировали в течение 1 ч
при 37 °С, реакцию останавливали добавлением 3 мл холодного 0,5 М водного раствора
хлорной кислоты. Реакционную смесь центрифугировали в течение 15 мин при 4000 g. В образцах измеряли оптическую плотность при 260 нм против контрольного раствора, полученного добавлением к 1 мл стандартной инкубационной смеси 3 мл 0,5 М водного раствора
хлорной кислоты, затем, 1 мл 3 % водный раствор гомогената молок. За единицу удельной
активности принимали такое количество фермента, которое приводит к увеличению оптической плотности при 260 нм на 1 оптическую единицу за 1 мин (единица измерения удельной
активности – E/r).
В мужских и женских гонадах, гепатопанкреасе и стебельке гребешка определяли активность протеолитических ферментов различного действия: в кислой, нейтральной и щелочной зонах рН. Результаты представлены в таблице.
Активность протеолитических и нуклеолитических ферментов
в ткани морского гребешка, Е/г)
Источник / фермент
Гонады ♀
Гонады ♂
Печень
Стебелек

Щелочные
0,12±0,006
0,15±0,007
0,08±0,004
0

Протеазы, Е/г
Нейтральные
0,047±0,002
0
0,3±0,015
0

Кислые
0,42±0,019
0,16±0,005
3,6±0,171
0

ДНК-азы, Е/г
Щелочные
Кислые
1530±76,50
1970±98,5
89,6±4,10
566±26,6
27,2±1,36
2330±116,5
520±23,4
850,8±38,2

Протеолитической активностью обладали все ткани гребешка, кроме стебелька, что согласуется с его функциями. Стебелек образуется в особом мешковидном органе и представляет собой стекловидную палочку студенистого вещества, состоящего из белка типа глобу225

лина с адсорбированными в нем ферментами (амилаза и др.), способными гидролизовать углеводы (крахмал, гликоген) [15]. Таким образом, стебелек для выделения протеолитических
ферментов использовать нецелесообразно, еще и по причине низкого массового содержания
его на общий вес гребешка (0,15-0,2 %).
Наибольшая протеолитическая активность обнаружена в кислой зоне рН в гепатопанкреасе гребешка и составила 3,6 Е/г. Полученные значения соответствуют литературным
данным, по которым наибольшую часть протеаз в гепатопанкреасе двустворчатых моллюсков составляют лизосомальные катепсины, с рН оптимумом 3-5 [5].
Однако уровень активности ферментов в гонадах ниже, чем в гепатопанкреасе. Этот факт,
скорее всего, связан с биологическим состоянием особей, находящихся в преднерестовой стадии, когда гребешок питается не активно, а активность протеаз в половых продуктах объясняется необходимостью проникновения спермия сквозь вителлиновую оболочку яйцеклетки.
Полученные нами данные согласуются с работой Мухина В.А., в которой показано, что
уровень активности протеиназ в гонадах исландского гребешка коррелирует со стадиями полового цикла. Динамика изменений активности ферментов гребешка является примером эволюционно закрепленной биохимической адаптации и связана с половым циклом этих животных. Зависимость между активностью протеиназ в гонадах исландского гребешка, и стадиями полового цикла, заключающаяся в возрастании протеолитической активности в гонадах
исследуемых видов в период посленерестовой резорбции и фазы быстрого вителлогенеза обнаружена у обоих полов, а также в нерестовый период – у самцов. Возрастание протеолитической активности связано с физиологическими и биохимическими процессами созревания
гонад и может быть использовано как дополнительный критерий оценки их зрелости [7].
Таким образом, гепатопанкреас приморского гребешка можно использовать как источник преимущественно кислых протеаз, но на более ранних стадиях биологического цикла,
когда особи активно питаются, что соответствует периоду апрель–май.
Относительно высокая активность эндогенных протеаз на преднерестовой и нерестовой
стадиях приморского гребешка может быть использована при получении ферментолизатов
репродуктивных тканей для получения БАВ, БАД и структурированных функциональных
продуктов.
Так как содержание ДНК в гонадах гребешка достаточно высоко (2,5-3 %) (Пивненко и др.,
2003), то представлялось целесообразным определение активности эндогенных гидролаз
нуклеолитического действия.
Активность щелочных и кислых ДНК-аз в женских гонадах более высокая, чем в мужских, с преобладанием и в мужских и женских особях нуклеаз в кислой области рН. Это связано с функцией кислых ДНКаз (участие в процессах деградации чужеродной ДНК) и основана на факте ее локализации в лизосомах, которые содержат все ферменты, необходимые
для деградации нуклеиновых кислот (Нечаевский, Иванов, 1999).
Высокая активность кислых ДНК-аз в гепатопанкреасе гребешка объясняется процессами интенсивного пуринового и пиримидинового обмена в исследуемом органе.
Таким образом, обнаруженная высокая нуклеазная активность в тканях гонад и гепатопанкреаса приморского гребешка также может быть использована в процессе автолиза при
получении гидролизованных продуктов из данного вида сырья, которые, в свою очередь, могут применяться в биотехнологии БАД и структурированных функциональных пищевых
продуктах.
Исследования показали, что морские беспозвоночные содержат широкий спектр протеолитических ферментов, их распределение имеет ткане- и видоспецифичный характер. Использование стебелька гребешка приморского для выделения протеолитических ферментов
нецелесообразно. Экстракт гепатопанкреаса можно использовать как источник кислых протеаз, но на более ранних стадиях развития, когда особи активно питаются и активность ферментов более высокая. Высокая эндогенная протеолитическая и ДНК-азная активность гонад
может быть использована при получении ферментолизатов репродуктивных тканей для получения БАВ, БАД, структурированных и функциональных продуктов.
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ACTIVITY OF HYDROLYTIC ENZYMES IN THE TISSUES
OF THE PATINOPECTEN YESSOENSIS
Yu.M. Pozdnaykova, N.N. Kovalev
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Estimation of hydrolases activity in some tissues of Patinopecten yessoensis was carried out.
The largest proteolytic activity (3,6 E/g) was found in the acidic zone pH in scallop hepatopancreas. The greatest activity of alkaline protease defined in the men's reproductive tissue. It is determined that the activity of alkaline and acid DNA-ase in women's reproductive tissues higher than
in men. It is postulated that marine invertebrates contain a wide range of proteolytic enzymes, their
distribution of two tissues showed specific character.
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Секция 3. ТЕХНИКА И ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

УДК 664.956
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТОК В ИЯИ НАН УКРАИНЫ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ МОРЕПРОДУКТОВ
И.Н. Вишневский1, Т.В. Ковалинская1, И.А. Остапенко1, В.И. Сахно1,
Н.В. Халова1, М.В. Чорный1,2, Т.И. Римаренко2, Г.Г. Борщ3
1
Институт ядерных исследований Национальной академии наук Украины,
Киев, Украина
2
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Киев, Украина
3
Государственный научно-исследовательский центр
по проблемам гигиены питания МЗО Украины, Киев, Украина
Описана программа развития электрофизических технологий переработки морепродуктов, осуществляемая в ИЯИ НАН Украины совместно с другими научно-исследовательскими центрами Украины. Целью является широкая передача в промышленность новейших
наукоемких технологий производства пищевой рыбной продукции с использованием пиковолновой обработки и низкоэнергетических ионов атмосферных газов. Приводятся результаты научно-технологических исследований, разработки конкретных технологий и технологичных средств для их осуществления.
Современная электрофизика является ярким примером современных инновационных
технологий производства продуктов потребления и услуг. В 1990-1993 гг. по инициативе
МРХ РФ в целях прогресса технологий переработки морепродуктов было сформировано новое научно-технологическое направление, куда входили ИЯИ НАН Украины (г. Киев), АтлантНИРО (г. Калиниград), ТИНРО-Центр (г. Владивосток). Было охвачено два ключевых
направления новейших технологий, основанных на использовании электрофизики – обработка продуктов питания электромагнитным излучением пикометрового диапазона и быстрыми
электронами (пиковолновая обработка), а также ионами различных газов воздуха низких и
сверхнизких энергий (аэроионами). Под руководством технолога из АтлантНИРО Б.Л. Нехамкина были созданы технологии пресервов без каких-либо химических консервантов, способных хранится при положительных температурах более 90 дней без потери качественных
показателей [1]. Первым технологом, успешно применившим аэроионы для переработки рыбы, была старший научный сотрудник ТИНРО М.М. Горшкова, создавшая чрезвычайно эффективную технологию провесного терпуга [2]. В ИЯИ для этих технологий создавалась вся
необходимая электрофизическая техника. Тут была создана первая в СНГ экспериментальная
технологическая установка для промышленной пиковолновой обработки пищевой продукции [3]. А совместно с Дальрыбтехцентром (г. Владивосток) был успешно осуществлен проект ИЯИ на промышленную установку для приготовления провесного терпуга с помощью
аэроионов кислорода [4]. С 2000 г. информация о разработках электрофизических технологий из ТИНРО и АтлантНИРО перестала поступать, и ИЯИ НАН Украины остался единственным научно-исследовательским учреждением на пространстве СНГ, которое продолжает
развивать данное эффективное технологическое направление. Эти работы традиционно охватывает оба ключевых направления электрофизических технологий переработки рыбы.
Пиковолновые технологии. Для исследований и отработки новейших электрофизических технологий в составе экспериментального комплекса ИЯИ НАН Украины, впервые в
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СНГ создана пилотная специализированная технологическая линия для пиковолновой обработки пищевых продуктов [5]. Эта линия отличается оснащением многочисленным специальным оборудованием для реализации пищевых технологий – автоматической стабилизацией параметров процесса, уникальными транспортными линиями с прецизионными системами
перемещения продукции, оригинальные системы контроля качества процессов (технологическая дозиметрия). Характеристики созданной технологической линии, позволяют переработать более 7 000 т рыбной продукции ежегодно. Такая обработка исключает необходимость
применения химических консервантов, стабилизаторов и др. химических вложений, а продукция может храниться при положительных температурах. Благодаря насыщению разнообразной технологической оснасткой, линия имеет широкие производственные возможности.
Она позволяет реализовать непрерывный конвейерный процесс или обрабатывать небольшие
партии продукции и осуществлять технологические исследования и разработки.
Все узлы этой линии для обработки пищевых продуктов имеют прецизионные характеристики. Например, конвейер построен по сложной структуре многофункциональной транспортной линии. Он оснащен множеством контуров стабилизации, технического контроля и
защиты, обеспечивает весьма сложные эволюции с обрабатываемой продукцией. Тем не менее, невзирая на эти высокие требования, конвейер по техническому заданию ИЯИ был успешно реализован специализированными предприятиями рыбной отрасли Украины в г. Севастополе, чем была подтверждена принципиальная готовность отрасли к переоснащению
предприятий новой, теперь уже электрофизической техникой.
Полученный опыт свидетельствует, что аналогичную технику с успехом можно воспроизводить на технических предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли Украины и России.
Тем более что и перечень электрофизических технологий также существенно расширился.
Достаточно принять во внимание новую, недавно разработанную и испытанную технологию
пиковолновой дезинфекции готовой рыбной продукции. Она направлена на решение одной
из известных и неприятных проблем производства, когда готовая продукция, в силу разных
причин залеживаются на складах или в дороге и объективно выходит за рамки существующих
ограничений по показателям общего обсеменения. На графике видно, что всего за 200 с обработки этой продукции на пиковолновой технологической линии, показатель по МАФАнМ
снижается в 1 000 раз. Наши исследования проведены на больших промышленных партиях
разнообразной продукции провесного типа, изготовленных на различных предприятиях. Результаты в полной мере удовлетворяют производственников и гигиенистов-пищевиков, поэтому данная технология может стать весьма перспективным направлением для специализированных учреждений, созданных в отрасли для пиковолновой обработки рыбных продуктов.
Технология весьма проста – подлежащая дезинфекции продукция доставляется на предприятие-обработчик, укладывается в специальные транспортные планшеты, навешивается на
транспортер и подается в камеру обработки. Процесс непрерывный и осуществляется в соответствии с международными требованиями контроля технологического процесса.
На технике ИЯИ проведены обширные научные исследования процессов, которые происходят при пиковолновой обработке. Показано, что это наиболее эффективный способ передачи
энергии непосредственно в обрабатываемый материал, без рассеяния в окружающем пространстве. Уже опробованы ряд технологических процессов направленной модификации пиковолновым излучением структуры сырья, обесшкуривания моллюсков, деструкции и биотрансформации водорослей в высококачественные животные корма с высоким содержанием протеина.
Аэроионные электрофизические технологии интенсивно развиваются в последнее десятилетие. Этому способствует чрезвычайная экономичность этих технологий (затраты энергии на уровне 1 Вт·кг·ч) и возможность достаточно простыми устройствами производить деликатесную продукцию из рыбы. Первые технологии создавались в ТИНРО и были направлены на создание провесной продукции. За последние десять лет специалисты ИЯИ распространили эту электрофизческую технологию на производство пресервов [6-8], рыбных рулетов, сушеной рыбы. Создана и передана в использование технология производства с помощью аэроионов малосоленых рыбных пресервов без консервантов, способных более 30 дней
хранится при положительных температурах в условиях торгового прилавка. Пресервы отли229

чаются оригинальным вкусом и структурированной консистенцией, которую иными технологиями достичь невозможно. Для реализации этих технологий в специалистами ИЯИ созданы
принципиально иные технические средства различной производительности, более технологичные в изготовлении и простые. В их числе цеховые установки для комплектования больших
предприятий, малогабаритная техника для небольших заведений общественного питания (рестораны, столовые, кафе, пивные бары). Своими энергетическими показателями эта техника
существенно опередила все существующие аналогичные устройства, и позволяет производственникам не только экономить энергоресурсы, но резко сократить сроки приготовления продукции и улучшить ее качество за счет полного исключения каких-либо химических составляющих. Дальнейшие исследования в ИЯИ НАН Украины направлены на создание аэроионных технологий и техники для переработки пресноводной рыбы местного выращивания.
В настоящее время на базе экспериментального комплекса ИЯИ организована подготовка специалистов-технологов, (бакалавров, магистров, аспирантов), ориентированных на использование электрофизических установок.
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STATUS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
OF ELECTROPHYSICAL TECHNOLOGIES FOR SEAFOOD
PROCESSING IN THE INR OF NAS OF UKRAINE
I.N. Vishnevskyy1, T.V. Kovalinska1, I.А. Ostapenko1, V.I. Sakhno1,
N.V. Khalova1, M.V. Chornyy1,2, Т.I. Rymarenko2, G.G. Borsch3
1
Institute of nuclear research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
National University of of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
3
State research center for problems of nutrition hygiene of Ministry of health of Ukraine,
Kiev, Ukraine
The program of development of electrophysical technologies of seafood processing carried out
in the Institute for nuclear research of NAS of Ukraine together with other research centres of
Ukraine is described. The aim is widespread transfer the latest high technologies for food fish production with pikowaves processing and low-energy ions of atmospheric gases to industry. These
results of scientific and technological research development of new technologies and technological
means for their implementation are given.
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КИНЕТИКА СУШКИ В ТЕПЛОМАССООБМЕННОМ МОДУЛЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
В.А. Потапов, О.Ю. Гриценко
Харьковский государственный университет питания и торговли, Харьков, Украина
Проведены экспериментальные исследования сушки в тепломассообменном модуле под
действием повышенного давления. Установлено влияние избыточного давления на кинетику
влагосодержания и температуры материала.
Подавляющее количество современных работ в области техники сушки рассматривает
вопросы энергосбережения. Согласно зарубежным источникам [1], на сушку приходится 25 %
национального потребления энергии промышленно развитых стран, а в пищевой и перерабатывающей промышленности – до 30 %. В связи с высокой стоимостью энергоресурсов даже
1 % экономии потребляемой энергии дает существенные экономические результаты. По данным О.Л. Данилова [2], средний КПД отечественных конвективных сушилок 12... 80 %, при
этом большая часть потерь приходится на отработанный сушильный агент (до 40 %). В связи
с этим вопросы энергосбережения решаются двумя основными путями: разработка новых
способов сушки и новых технологических приемов осуществления процесса обезвоживания.
Отметим, что часто для повышения экономичности оборудования используют интенсификацию процессов. Однако простой анализ показывает, что увеличение производительности сушилки за счет увеличения температуры не пропорционально увеличивает тепловые
потери, снижая общий КПД [3]. В работе [4] теоретически показано, что для необратимых
процессов КПД будут иметь процессы с минимумом производства энтропии. Поэтому в
Харьковском государственном университете питания и торговли разрабатывается новое направление – сушка в тепломассообменных модулях, объединяющая низкие энергозатраты с
низкими потерями природного химико-биологического состава пищевого сырья [5, 6]. Согласно этому способу, материал размещается в перфорированном контейнере – тепломассообменном модуле (ТМОМ). Уменьшение поверхности массообмена в сочетании с теплоподводом через твердую стенку ТМОМ создает условия, при которых скорость испарения влаги
в продукте превышает скорость отвода ее через массообменную поверхность, что приводит к
образованию пористой структуры и резкой интенсификации процесса. В результате этого
удельные энергозатраты для данного способа сушки в 1,5…3 раза меньше по сравнению с
традиционной конвективной или кондуктивной сушкой.
В данной работе переставлен новый способ сушки в ТМОМ, представляющий комбинацию теплонасосной схемы энергоснабжения с процессом фильтрационной сушки под действием повышенного давления. Для исследования этого процесса сушки была разработана экспериментальная установка, представленная на рис. 1. Нагрев и сжатие воздуха осуществляется
компрессором, поглощение влаги – в тепломассообменном модуле под действием избыточного
давления. Дальнейшее охлаждение воздуха происходит в теплообменнике, после которого в
расширительном устройстве идет конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Капельная
жидкость отделяется от паровоздушной смеси во влагоотделителе. Охлажденный сухой воздух подается в теплообменник, где он подогревается и затем подается в компрессор.
Объектом для исследований были предварительно подготовлены древесные опилки как
типичный коллоидный капиллярнопористый материал.
Характер полученных в экспериментах кинетических кривых (рис. 2) свидетельствует о
существенном влиянии на кинетику массопереноса избыточного давления сушильного агента, поступающего из компрессора. Это объясняется тем, что часть влаги удаляется из ТМОМ
в жидком состоянии без преобразования в пар. Это вызвано тем, что под действием избыточного давления в капиллярах материала возникает фильтрационный перенос и влага дви231

жется по направлению градиента давления. Это принципиальное отличие данного способа от
сушки в тепло-массообменном модуле под атмосферным давлением, где градиенты температуры и влагосодержания направлены в противоположные стороны и тормозят скорость внутренней диффузии влаги.
Установлено, что с повышением температуры сушильного агента с 40 до 100 °С скорость сушки возрастает почти в 3 раза при постоянном давлении нагнетания 2 и 3 атм. Повышение давления с 2 до 3 атм приводит к росту скорости сушки в 1,8... 2 раза при одинаковых температурах сушильного агента. Характер кинетических зависимостей отличается от
кинетики традиционной сушки в массообменном модуле без повышенного давления: кривые
сушки практически имеют постоянную скорость на протяжении всего процесса сушки, что
свидетельствует о высокой интенсивности фильтрационного массопереноса.
Это подтверждается полученными зависимостями кинетики температуры при сушке в
массообменном модуле под действием повышенного давления. На рис. 3 приведены зависимости максимальной средней по объему температуры материала в массообменном модуле от
температуры сушильного агента, нагнетаемого при постоянном давлении.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 –
компрессор; 2, 6 – датчики температуры; 3, 5 –
датчики давления; 4 – тепломассообменный модуль; 7 – расширительное устройство; 8 – теплообменник; 9 – влагоотделитель
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Рис. 2. Кинетика влагосодержания при сушке в массообменном модуле
при постоянном давлении нагнетания и разной температуры сушильного агента:
1 – 40 °С; 2 – 50 °С; 3 – 60 °С; 4 – 70 °С; 5 – 80 °С; 6 – 90 °С; 7 – 100 °С
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Установлено, что повышение давления нагнетания с 2 до 3 атм приводит к уменьшению
температуры материала в массообменном модуле во время сушки примерно на 15 %. Более
низкая температура материала, как известно, способствует улучшению качества продукта высушиваемого материала, что является еще одним преимуществом предлагаемого способа сушки.
На основании статистической обработки данных, приведенных на рис. 3, получены эмпирические зависимости максимальной средней температуры материала в процессе сушки от
температуры сушильного агента:
для давления нагнетания 2 атм:
t M = -0.429 + 0.4 ⋅ t c ;
для давления нагнетания 3 атм:
t M = -3.393 + 0.389 ⋅ t c .
Таким образом, проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы.
1. Перспективным направлением повышения энергоэффективности процесса сушки в
тепломассобменных модулях является применение теплонасосной схемы энергоснабжения и
процесса фильтрационного переноса под действием избыточного давления.
2. Установлено, что с повышением температуры сушильного агента с 40 до 100 °С скорость сушки возрастает почти в 3 раза при постоянном давлении нагнетания, а повышение
давления с 2 до 3 атм приводит к росту скорости сушки в 1,8... 2 раза при одинаковых температурах сушильного агента.
3. Повышение давления нагнетания с 2 до 3 атм приводит к уменьшению температуры
материала в массообменном модуле примерно на 15 %, что способствует улучшению качества готового продукта.
Библиографический список
1. Kudra T. Energy aspects in drying / T. Kudra // Drying Technology. − 2004. − Vol. 22. –
№5. − P. 917-932.
2. Данилов И.JI. Экономия энергии при тепловой сушке / И. Данилов, Б. Леончик. − М.:
Энергоатомиздат, 1986. −136 с.
3. Робоноэр Л.И. , Цирлин А. Об оптимальной организации процессов необратимого тепломассообмена // Теоретические основы химической технологии. − 1987. − Т. 21. – № 3. −
С. 374-382.
4. Сажин Б.С. и др. Энергетический аспект анализа процессов сушки дисперсных и рулонных материалов в активных и гидродинамических режимах //Химическая промышленность. − 1995. − № 8 − С. 473-478.
5. Погожих Н.И. Научные основы теории и техники сушки пищевого сырья в массообменных модулях: дисс.… доктора техн. наук; защищена 05.18.12. − Харьков, 2002. − 331 с.
6. Потапов В.А. Кинетика сушки: анализ и управление процессом. − Харьков: Харк. гос.
ун-т питания и торговли, 2009. − 250 с.
233

KINETICS OF DRYING IN THE HEAT-MASS EXCHANGE MODULE
UNDER THE ACTION OF PRESSURE
V.A. Potapov, O.Y. Gritsenko
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ukraine
Experimental studies of heat and mass transfer in the drying module under the influence of
high pressure were carried out. The effect of pressure on the kinetics of moisture content and temperature of the material are presented.
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Представленный материал раскрывает возможности теплового и вибрационного воздействий при обработке вязких сред, таких как рыбный фарш. Использование виброподогревающего устройства сокращает время производства изделий из рыбного фарша.
Целесообразность создания и производства новых видов пищевых продуктов обусловлена рядом экономических, социальных, технических, ресурсных, энергетических, экологических и медико-биологических факторов. Так, в результате неблагоприятной экологической
обстановки многие пищевые продукты утратили прежнюю лечебную и функциональную
ценность, способность к длительному хранению и гарантированную безопасность для здоровья человека. Кроме того, имеет место несбалансированность продуктов питания по незаменимым пищевым веществам, что влечет за собой необходимость их обогащения аминокислотами, витаминами, минеральными и др. веществами или дополнительного систематического
употребления указанных ингредиентов с пищей. Сложившаяся ситуация благоприятна для
развития новых научно обоснованных принципов, примером реализации которых является
производство аналогов пищевых продуктов [4].
Современные достижения в области физиологии и биохимии питания являются основой
для разработки новых продуктов, которые удовлетворяют требованиям гигиены питания различных категорий населения, обладают высокими гастрономическими свойствами, пищевой и
биологической ценностью. Перспективными в этом плане являются технологии производства
аналогов пищевых продуктов на основе сырья растительного и животного происхождения.
Существенный вклад в решение данной проблемы внесли В.Б. Толстогузов, Н.Н. Липатов (ст.), А.А. Покровский, И.А. Рогов, Н.Н. Липатов (мл.), А.И. Жаринов, Т.М. Сафронова,
В.Д. Богданов, Л.А. Остроумов, Е.В. Якуш, Л.Г. Бояркина и др.
Анализ сырьевой базы Дальневосточного региона позволил определить актуальность
направления изготовления аналогов деликатесных продуктов на основе мышечной ткани
рыб. Это расширит область использования гидробионтов, разнообразит ассортимент готовой
продукции, а также будет способствовать решению проблемы увеличения выпуска пользующихся спросом традиционных изделий из рыбного фарша, производство которых сократилось из-за снижения объемов добычи гидробионтов.
Отмечается, что при создании аналогов не обязательно полностью имитировать присущие натуральному продукту характеристики. Такие изделия могут превосходить традиционную продукцию по биологической ценности, а также иметь более высокий уровень технологических и потребительских свойств, которые возможно формировать с учетом традицион234

ных моделей питания, медико-биологических рекомендаций (диетическое, лечебно-профилактическое и детское питание), а также сферы применения (общественное питание, домашние условия и т.п.).
Анализ научной и патентной литературы позволил выдвинуть гипотезу, что возможно
использовать для получения аналогов принципа термотропного гелеобразования, основанного на способности белков гидробионтов образовывать гелеобразные структуры при нагревании и имеющего преимущество по сравнению с ионотропным, заключающееся в возможности исключения применения кислот.
Несмотря на то что существуют перспективы производства новых продуктов питания,
совершенно оригинальных по вкусу, внешнему виду, структуре, составу и свойствам, спрос
на такие изделия может быть лимитирован влиянием социально-культурных факторов. Поэтому, по современным представлениям, при получении аналогов желательно не выходить за
пределы привычных для потребителя органолептических и технологических характеристик
пищевых продуктов.
Сырьем для изготовления аналогов могут служить различные объекты животного и растительного происхождения. Перспективными считаются рыбные фарши, вторичное сырье
пищевой (шроты семян масличных, отходы производства крахмала), молочной (обезжиренное молоко и молочная сыворотка) и мясной промышленности (боенская кровь, субпродукты), а также биомасса растений и микроорганизмов.
При создании новых аналогов продуктов питания возникает ряд научно-технических
проблем, которые условно можно разделить на две группы.
К первой относятся вопросы, связанные с формированием структуры пищевого продукта,
обеспечивающей определенный комплекс физико-химических свойств. Другая группа включает задачи придания продуктам необходимых цвета, вкуса и запаха с помощью пищевых красителей, вкусовых и ароматизирующих веществ, а также вопросы регулирования состава и
биологической ценности путем обогащения аминокислотами, витаминами, минеральными солями и другими компонентами. Это подразделение на группы условно, поскольку возможности регулирования состава, окрашивания и ароматизации пищевого продукта тесно связаны с
его структурой. Считается, что именно структура во многом определяет сенсорное восприятие продукта, его физико-химические свойства. С данным свойством непосредственно связаны механические показатели изделий: упругость, вязкость, пластичность, прочность и т.д.,
называемые из-за этой тесной связи структурно-механическими, или реологическими.
Состав исходной системы, природа структурообразователя и условия структурообразования определяют комплекс органолептических, реологических и физико-химических
свойств готового изделия. К таким многокомпонентным системам относится рыбный фарш.
Рыбный фарш по структуре – это вязкая масса, имеющая сложный химический состав,
требующая для обработки и изготовления из нее готового продукта. Специальное технологическое оборудование со сложным технологическим процессом.
Технологический процесс разбивается на три основные операции: куттирование дефростированного фарша с поэтапным добавлением необходимых по рецептуре ингредиентов,
формования заготовок нужной формы и конфигурации, термическая обработка (варка на пару, варка в воде, обжарка) или при необходимости заморозка (полуфабрикаты).
При изготовлении готового продукта теплофизические требования к обрабатываемым
процессам имеют свои особенности при воздействии на заготовки из разных видов фаршей.
А для сохранения заданной формы изделию часто необходима и поэтапная обработка. Также
очень важно время обработки при фиксированной (оптимальной) температуре (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема производства формованных изделий из рыбного фарша
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Рыбные фарши разных марок и видов имеют неоднородную структуру (исключая фарш
«Суреми» высшего качества марки «Fa») поэтому при прохождении технологической цепочки требует разную температуру на разных этапах: от 10 до 12 °С на начальном этапе (чтобы
избежать ранних структурных преобразований) до 90-92 °С при конечной тепловой обработке. На промежуточном этапе тоже необходима заявленная температура для удержания влаги
в фарше и правильной структуризации.
Используя известные технологические схемы, можно сделать вывод о необходимости
соблюдения режима нужных температур на каждом участке производства.
Но этот процесс можно интенсифицировать, если использовать виброподогревающее
устройство для деликатного подогрева фарша перед формованием, что сократит технологическую цепочку без изменения качества продукции (рис. 2).

Рис. 2. Схема виброподогревающего
устройства: 1 – подогревающая
рубашка с регулированием
температуры; 2 – внутренняя
виброоболочка с изменяющейся
частотой горизонтальных
колебаний; 3 – корпус
виброподогревающего устройства;
4 – решетка фигурного сечения;
5 – теплоизоляция

Используя приведенное на рис. 2 виброподогревающее устройство, можно температурно
сбалансировать фаршевую массу перед формованием, не вызывая изменения в структуре.
Изменяя режимы температуры и частоты, можно менять прогрев массы от поверхностного
(для простых форм) до послойного.
Перенос теплоты через пристенный слой вязкой среды осуществляется теплопроводностью. Для данного слоя вязкой среды справедливо равенство

α=

λ
,
δ

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·К; λ – коэффициент теплопроводности вязкой среды, Вт/м·К; δ – толщина пристенного ламинарного пограничного слоя, м.
Чем меньше толщина пристенного слоя, тем интенсивнее перенос теплоты, так как он
оказывает основное сопротивление теплоотдаче.
Для интенсификации теплообмена необходимо так воздействовать на пристенный слой,
чтобы он оказался возможно более тонким, или вообще разрушить его. Решение такой задачи осуществляется двумя путями [3, 4].
Уменьшение толщины пограничного слоя можно достигнуть увеличением суммарной
скорости взаимодействия потока вязкой среды и теплопередающей поверхности, а полного
разрушения пограничного слоя – элементами шероховатости и турбулизирующими вставками. Наиболее приемлемыми считаются методы интенсификации теплообмена, которые
обеспечивают увеличение теплоотдачи без существенного увеличения гидравлических сопротивлений.
Общий принцип интенсификации конвективного теплообмена был разработан З.Ф. Чухановым [5], который сделал вывод, что наивыгоднейшим с точки зрения теплообмена гидродинамическим режимом является турбулентный режим в пограничном слое. Этот прин236

цип, по существу, означает, что для интенсификации конвективного теплообмена необходимо искусственно перенести процесс теплообмена в турбулентную область. Чем меньше значение критерия Рейнольдса, при котором будет достигнута устойчивая турбулизация пограничного слоя, тем больше возможностей интенсификации конвективного теплообмена путем
увеличения скорости потока и тем эффективнее интенсификация с точки зрения снижения
потерь напора, затрачиваемого на достижение соответствующей высокой интенсивности теплообмена. Процесс искусственной турбулизации связан с незначительным рассеиванием
энергии, поэтому при удачном решении задачи теплообмен с искусственно турболизированным пограничным слоем может быть исключительно эффективным [1, 2].
Технологическая схема производства формованных изделий из рыбного фарша с использованием виброподогревающего устройства представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технологическая схема производства формованных изделий из рыбного фарша
с использованием виброподогревающего устройства

Применяя виброподогревающее устройство, можно существенно сократить время производства изделий из рыбных фаршей, также, меняя режимы, использовать фарши разного
качества, а, меняя решетки фигурного сечения (или удалив их совсем), использовать виброподогревающее устройство для транспортирования однородных вязких масс (применительно
к химической и пищевой промышленности).
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OF THE THERMAL AND VIBRATION EXPOSURE
IN PROCESSING VISCOUS MEDIA
D.Y. Proskura, A.A. Derjabin, S.D. Ugryumova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The material presented here reveals the possibilities of thermal and vibrational effects in the
processing of viscous fluids, such as ground fish. Using vibropodogrevayuschego device reduces
the production of products from minced fish.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОРМА
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Рассмотрены основные конструкции измельчителей водорослей с целью приготовления
корма для трепанга.
Водоросли представляют собой ценное сырье для производства продуктов, которые не
могут быть приготовлены из наземных растений (агар-агар, агароид, альгинаты – органические полимерные вещества с очень ценными коллоидными свойствами) и могут быть использованы в качестве загустителей, студнеобразователей, стабилизаторов, клеевых веществ,
эмульгаторов и др. Из водорослей также вырабатывают пищевой и технический альгинат натрия, маннит, сушеную морскую капусту, консервы, кулинарные изделия, разнообразные
биологически активные добавки и другие продукты. Этот ассортимент продуктов может
быть значительно расширен при комплексном использовании морских водорослей. Из бурых
водорослей вырабатывают пищевой и технический альгинат натрия, порошки тонкого помола для текстильной и нефтяной промышленности, маннит и кристаллический йод, корма для
животных [1].
Важным вопросом в процессе выращивания трепанга является подготовка корма. Стадия
кормления является основной в процессе выращивания трепанга. Кормом для трепанга в заводских условиях являются микроводоросли, при этом выращивание трепанга ведут до размеров от 1 до 5 мм, и размер частиц, необходимый для корма, должен примерно соответствовать от 1 мм до 1мкн. В данный момент современная наука не может достичь на измельчающих машинах без повреждения используемого для измельчения сырья.
Основной технологической характеристикой процесса измельчения является степень
измельчения, представляющая отношение размеров частиц до и после измельчения. В зависимости от конечного размера частиц процесс измельчения подразделяют на грубое, среднее
и тонкое измельчение.
При создании различных типов измельчителей учитывают разнообразие физикомеханических свойств исходного сырья, требования к степени измельчения и однородности
конечных размеров и форм частиц продукта.
Для грубого измельчения используют дробилки различных конструкций, в которых реализованы такие способы измельчения, как раздавливание, раскалывание, истирание и удар.
Подготовительной стадией при дальнейшей обработке продукта является среднее измельчение, увеличивающее суммарную поверхность частиц продукта. Среднее измельчение осуществляют на волчках. Тонкое измельчение превращает продукт в гомогенную массу, обладающую структурно-механическими свойствами, отличными от исходного сырья. Для тонкого измельчения используют куттеры, гомогенизаторы, коллоидные мельницы [4].
Основной проблемой выбора измельчителя при подготовке корма трепангу является необходимость получения сырья в виде мелких кусочков.
Измельчители – универсальные машины непрерывного действия, предназначенные для
измельчения разного вида сырья. Основными частями измельчителя являются механизм подачи, измельчения и привод. Измельчители с диаметром решетки менее 80 мм называют бытовыми, выше – промышленными. Бытовые измельчители используют на малых предприятиях, на рыбоводных заводах и в системе общепита.
Отечественным стандартом утверждены измельчители с диаметром решетки 82, 120,
160, 250 мм. За рубежом выпускают измельчители с диаметром решетки 82, 100, 114, 130,
160, 200, 250, 300, 400 мм. В зависимости от производительности измельчителя и от его на238

значения мощность привода, отнесенная к производительности, изменяется от 3,5 до 5,5 кВт/ч
на 1 т продукции [3].
Использование куттеров, гомогенизаторов и коллоидных мельниц в линии приготовления корма трепангу неприемлемо, поскольку куттеры превращают сырье в однородную гомогенную массу, при использовании гомогенизаторов сырье, проходя под высоким давлением через кольцевой зазор, теряет большую часть полезных веществ, а в коллоидных мельницах сырье подвергается механической обработке только после термической обработки.
На большинстве рыбоводных предприятий в линии подготовки корма для трепанга используют одношнековые и двухшнековые измельчители.
Волчок К6-ФВП-120 предназначен для измельчения жилованного мяса и других продуктов при производстве фарша. Он состоит из рамы, шнека, редуктора, электродвигателя, клиноременной передачи, кожуха, локировки, бункера. Основной исполнительный орган волчкадробилки – измельчительное устройство, представляющее собой набор матриц и измельчителей, чередующихся в определенном порядке: матрица с большими треугольными отверстиями, измельчитель, матрица с малыми треугольными отверстиями, матрица с круглыми
отверстиями. Матрицы устанавливают в насадке и фиксируют стопорами. Измельчители надевают на передний конец шнека [2, 3].
Куски сырья размерами до 700 мм загружают в бункер, они подхватываются шнеком и
перемещаются к измельчительному устройству. Измельчение сырья осуществляют неподвижными матрицами и вращающимися измельчителями. Шнек приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу и редуктор.
Достоинством одношнековых измельчителей является:
- высокая производительность;
- простота конструкции основных механизмов;
- легкость сборки и разборки для санитарной обработки;
- удобство эксплуатации;
- надежность работы.
При применение одношнекового измельчителя обеспечивается максимальная надежность и производительность работы с незначительными энергозатратами.
Недостатком является то, что сырье измельчается медленнее, чем на двухшнековых измельчителях, и быстрее подвергается нагреву.
Двухшнековые измельчители используют для среднего и мелкого измельчения сырья.
Основные достоинства измельчителей:
- высокие производительность и качество при измельчении водорослей;
- эксплуатационная надежность – повышенный срок службы подшипников и ножей;
- простота технического обслуживания – удобство замены решета и ножей, регулирования.
А также основным достоинством измельчителя является наличие двух шнеков: рабочего
и вспомогательного. Благодаря этому сырье быстрее измельчается и меньше подвергается
нагреву.
Указанные достоинства измельчителей способствуют их успешному внедрению на многих российских и зарубежных предприятиях. Волчок К6-ФВП-120 предназначен для среднего и мелкого измельчения мясного сырья. Он установлен на станине сварной конструкции и
включает механизм подачи сырья, режущий механизм, привод и загрузочный бункер.
В механизм подачи сырья к режущему механизму входят рабочий шнек, вспомогательный шнек подачи сырья к рабочему шнеку и рабочий цилиндр с внутренними ребрами. Режущий механизм – ножи, установленные на хвостовике рабочего шнека, ножевые решетки и
прижимное устройство. Сырье измельчается до заданной степени, что обеспечивается установкой ножей и соответствующих ножевых решеток.
Волчок К7-ФВП-160-1 предназначен для среднего и мелкого измельчения сырья [4]. Он
состоит из четырех основных механизмов: питающего, режущего, привода и станины, на которой монтируются все сборочные единицы, детали, электродвигатель и пусковая электроаппаратура. Волчок включает также подпорную решетку, ножевой вал, одновитковую ло239

пасть, клиноременную передачу ножевого вала, площадку для санитарной обработки, желоб
и трубчатую насадку. Питающий механизм включает бункер и шнеки.
Режущий механизм состоит из подпорной решетки, выходной ножевой решетки, ножей,
промежуточной и приемной решеток, а также цилиндра с внутренними ребрами и гайкоймаховиком с трубчатой насадкой. Ножи выполнены из двух частей и имеют криволинейные
зубья, между которыми расположены проходные каналы для продукта. Частота вращения
ножей превышает частоту вращения рабочего шнека. Рабочий шнек в месте загрузки имеет
впадины для заполнения продуктом, а загрузочный бункер под шнеком – отсекающие ребра.
Эта конструкция обеспечивает равномерную и непрерывную подачу продукта в рабочую
машину.
Число спиральных ребер превышает в два раза число ребер со стороны загрузочного
бункера, в результате чего исключается возврат продукта в бункер. Выходная решетка толщиной 8 мм поджимается жесткой кой подпорой с радиальными заостренными ребрами.
Конструкция этой подпоры позволяет применять решетки толщиной до 3 мм, тогда как ранее
решетки заменяли на новые при износе до толщины 8 мм. Привод электродвигателя, редуктора цилиндрического и клиноременной передачи.
Измельчитель работает следующим образом: сырье массой до 0,5 кг подается в бункер,
откуда захватывается рабочим и вспомогательным шнеками и направляется в зону режущего
механизма. В нем сырье измельчается до заданной степени, которая обеспечивается путем
установки ножей и ножевых решеток с соответствующими диаметрами отверстий.
Волчок 221ФВО состоит из станины, на которой размещены все механизмы и привод загрузочной чаши для приема измельчаемого сырья, механизма подачи сырья, режущего механизма [3, 4].
Механизм подачи измельчаемого сырья к режущему механизму включает рабочий и
вспомогательный шнеки, которые расположены в камере цилиндрической формы. Режущий
механизм состоит из двух ножей, которые установлены на хвостовике рабочего шнека, решеток и прижимной гайки. Волчок устанавливается на пол, на регулирующие амортизирующие
опоры. Привод рабочего шнека состоит из электродвигателя, клиноременной передачи; привод вспомогательного шнека – из мотор-редуктора и цепной передачи.
Волчок 221 ФВО: станина, загрузочная чаша, рабочий и вспомогательный шнеки, камера, электродвигатель, муфта, мотор-редуктор, ножи, прижимная гайка, откидной столик, решетки, клиноременная передача, цепная передача, опоры, кнопки управления.
Фирмой «Кремер-Гребе» разработан режущий механизм с укороченной зоной резания. В
этой схеме вместо приемной решетки устанавливают четырехперый односторонний нож и
затем выходную решетку с диаметрами отверстии 1... 3 мм. При этом ножевой вал вращается
намного быстрее подающего шнека. За счет быстрого движения ножа повышается его режущая способность и значительно снижается давление продукта перед решеткой. Продукт
меньше деформируется, его конечная структура получается зернистой. Более прочные части
материала измельчают на решетке до частиц менее 1 мм [3].
В режущем комплекте фирмы «Кремер-Гребе» (Германия) установлены приемная, промежуточная и выходная решетки и первый крестообразный четырехперый нож. Жилующий
нож имеет четыре пера П-образной формы. Для прочности концы перьев связаны между собой кольцом. Сплошной стороной нож прижат к промежуточной решетке, двумя режущими
кромками – к выходной. Угол заточки ножа с двух сторон 90°.
Режущий и жилующий механизмы с укороченной зоной резания фирмы «Кремер-Гребе»
включают крестообразный односторонний нож, промежуточную и выходную решетки и жилующий нож с П-образными перьями. Ножи установлены на валу, который проходит внутри
подающего шнека, и вращаются с большей скоростью, чем шнек.
Решетки изготавливают из инструментальных углеродистых сталей У8А, У10А, инструментальных легированных сталей 9ХС, 9ХВТ и др. Твердость на поверхности решетки составляет 56…62 HRc. Число отверстий в решетке зависит от рационального расположения отверстий
при обеспечении ее прочности. Показано, что шахматное расположение позволяет получить
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наибольшее их количество и степень полезного использования. Так, при диаметре отверстий
2…4 мм степень использования 0,3…0,35, при 20... 25 мм – степень использования 0,4…0,45.
Анализ представленных измельчителей позволяет сделать вывод о том, что совершенствование их конструкций направлено на сокращение их удельных показателей трудоемкости
и энергоемкости, повышение фондоотдачи, но недостатками таких измельчителей является
то, что подобные устройства не могут быть использованы при переработке водорослей, так
как происходит налипание водорослей на шнек, более того – не осуществляется измельчение
до заданного размера, требуемого для производства кормов в линиях культивирования трепанга. Для решения этой проблемы нами была разработана полезная модель и получен патент «Устройство для измельчения водорослей» № 2012154721/13 (086833).
Библиографический список
1. Дзизюров В.Д., КУлепанов В.Н., Шапошникова Т.В., Суховеева М.В., Гусарова И.С.,
Иванова Н.В. Атлас массовых видов водорослей и морских трав российского Дальнего Востока. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр). –
Владивосток: ТИНРО-Центр, 2008. – 327 с.
2. Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.Н. и др. Машины и аппараты пищевых производств: в 2 кн. – М.: Высш. шк., 2001. – 703 с. (кн. 1) и 680 с. (кн. 2).
3. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности:
учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. Оборудование для переработки мяса. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 464 с.
4. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов / С.А. Бредихин,
О.В. Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. – М.: Колос, 1997. – 392 с.
PROBLEMS OF CRUSHING OF ALGAS BY FORAGE PREPARATION
FOR THE TREPANG
M.O. Zelenkova, A.I. Fedorova, S.D. Ugryumova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The main designs of grinders of algas for preparation of a forage of a trepang are considered.
УДК 637.56 : 006.015.8
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ БЛЮД
ИЗ СЫРОЙ РЫБЫ
А.А. Кокшаров, А.И. Фащевская, Г.И. Шевелева
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»,
Кемерово, Россия
В настоящее время в России в перечне ресторанной продукции все чаще появляются
блюда с минимальной или отсутствующей тепловой кулинарной обработкой. Это связано с
распространением и популярностью блюд японской кухни, особенностью которой является
наличие блюд из сырой рыбы. Это предполагает возникновение потенциальной опасности
для здоровья человека – риска развития патогенной микрофлоры при несоблюдении температурно-временных режимов технологического процесса
К современным методам по снижению рисков относят системы менеджмента качества.
НАССР является системой управления, в которой продовольственная безопасность рассматривается в рамках анализа и контроля биологических, химических и физических опасностей
технологического цикла. Для того чтобы обеспечить безопасность блюд японской кухни,
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наиболее эффективным решением является составление и использовании листа НАССР, который позволит значительно снизить существующий опасный риск для здоровья человека
при потреблении блюд. В этой связи нами проводились исследования в рамках разработки и
реализации НАССР применительно к предприятию общественного питания с японской кухней. Результатом исследований явилась разработка рабочего листа НАССР, который содержит следующие разделы: стадия процесса; опасный фактор; оценка риска; мера контроля;
мониторинг; описание критических контрольных точек (ККТ); контрольные мероприятия.
Применительно к блюдам японской кухни, на примере суши лист НАССР включает в
себя 13 этапов. Критическими для суши являются этапы, представляющие потенциальную
опасность для здоровья и жизни человека, а также этапы, на которых выявленная угроза может превысить допустимые уровни, и при этом последующие этапы не снижают или не устраняют опасный фактор до приемлемого уровня. Исследованиями установлена необходимость присвоить статус ККТ для шести процессов приготовления суши: получение сырья и
полуфабрикатов, складирование и растаривание, хранение охлажденных продуктов, подготовка полуфабрикатов, хранение полуфабрикатов, кулинарная обработка без применения высоких температур, хранение готового блюда.
В таблице приводится элемент рабочего листа НАССР, разработанного для одного из
блюд суши «Филадельфия light». Технологический цикл производства суши характеризуется
наличием факторов, способствующих возникновению риска, связанных в том числе с использованием различных пород сырой рыбы. К таковым отнесем: рост численности патогенной микрофлоры; истекшие сроки годности; наличие химического, физического и микробиологического загрязнения; нарушение температурно-временных параметров хранения сырья и
готовой продукции. К нормируемым показателям существующего риска отнесем: токсичные
элементы, пестициды, нитрозамины, гистамин, полихлорированный бифенил, диоксины, радионуклеиды, L. monocytogenes, кишечную палочку, сальмонеллы, S. aureus. В исследованиях для каждого этапа произведена оценка возможного опасного риска, описаны ККТ и определены возможные мероприятия по снижению выявленных рисков.
Фрагменты рабочего листа НАССР для блюда японской кухни «Филадельфия light»

Получение сырья и полуфабрикатов

№ Стадия
Оценка риска
процесса
1
2
3
1
Если поставляемая
на предприятие охлажденная рыба
имеет истекший
срок хранения в охлажденном состоянии или оставшийся
период ее хранения
в таком состоянии
не позволяет ее использовать для
блюд японской кухни, то существует
риск возникновения
пищевого отравления

Описание ККТ

Контрольные мероприятия

4
Если потенциально опасные готовые к употреблению пищевые
продукты были доставлены с
нарушениями температурного
режима, и численность патогенных микроорганизмов возросла
до опасного уровня, то никакой
последующий шаг не уменьшит
загрязнение до приемлемого
уровня. Если потенциально
опасные готовые к употреблению пищевые продукты были
доставлены с нарушениями временного режима, и численность
патогенных микроорганизмов
возросла до опасного уровня, то
никакой последующий шаг не
уменьшит загрязнение до приемлемого уровня

5
1. Наличие на предприятии программы управления закупками
(контроль сырых продуктов,
контроль химического и физического загрязнения сырья). 2.
Температурный контроль при
поставке продуктов. 3. Контроль
качественных параметров поступающих товаров (включающий проверку маркировки, качества и целостности упаковки,
кодирования даты) с указанием
корректирующих действий для
продуктов, не соответствующих
спецификации. 4. Соответствующая подготовка персонала.
5. Подготовка соответствующей
документации, позволяющей на
ее основании осуществлять
входной контроль (идентификационные карты)
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Продолжение таблицы
2
Хранение охлажденных продуктов

1
2

Подготовка полуфабрикатов

3

5

Кулинарная обработка без применения
высоких температур

Хранение полуфабрикатов

4

3
Если лосось потрошенный с головой хранится
при температуре 0-2 °С,
в течение 12 сут. При
нарушении условий и
параметров хранения
возникает риск развития
патогенной микрофлоры, что может привести
к пищевому отравлению

4
Если потенциально опасные
готовые к употреблению
пищевые продукты хранились с нарушением температурного режима, и численность патогенных микроорганизмов выросла до опасного уровня, то не существует способов уменьшения
загрязненич до приемлемого
уровня
Если при разделке рыбы Если потенциально опасные
на чистое филе не были пищевые продукты были
соблюдены санитарные подготовлены с нарушением
правила и нормы подго- температурного, временного
товки и обработки, есть и санитарного режима, и
численность патогенных
высокая вероятность
загрязнения стейков па- микроорганизмов возросла
тогенными микроорга- до опасного уровня, то нинизмами, развивающи- какой последующий шаг не
уменьшит загрязнение до
мися на поверхности
рыб, что может вызвать приемлемого уровня
пищевое отравление

5
1. Контроль роста численности
патогенных микроорганизмов за
счет соблюдения условий хранения и регистрации параметров
работы холодильников, правил
ротации и товарного соседства.
2. Контроль загрязнения: соблюдение правил товарного соседства; отделение химического
склада от склада продуктов

1. Контроль роста микроорганизмов температурновременным контролем в период
подготовки. 2. Контроль физического и химического загрязнения: соблюдение санитарии;
контроль за синантропными
вредителями; отдельное хранение химикатов; контроль за оборотом запаса продуктов; применение политики: «никакого
стекла» и «никакого дерева»,
контроль стеклобоя
1. Контроль роста патогенных
Если филе лосося храЕсли при хранении потеннится в охлажденном
циально опасных готовых к микроорганизмов: соблюдение
режимов и параметров работы
состоянии в герметично употреблению пищевых
закрытом контейнере
продуктов были нарушены холодильного оборудования,
при температуре 0-2 °С, температурно-временные
температурно-временных парапараметры, и численность
в течение 4-5 сут
метров хранения, правил ротапатогенных микроорганиз- ции и товарного соседства. 2.
мов возросла до опасного
Контроль загрязнения: правильуровня, то никакой посленые методы хранения прододующий шаг не уменьшит
вольствия (например, закрытого,
загрязнение до приемлемого отдельное хранение); отделение
уровня
склада химикатов; создание программы управления
Когда температурный,
Когда температурный, вре- 1. Контроль роста патогенной
временной, санитарный менной, санитарный режи- микрофлоры: соблюдение темрежимы потенциально
мы потенциально опасных пературно-временных параметров; гигиена персонала; обучеопасных готовых к упот- готовых к употреблению
ние персонала особенностям
реблению продуктов
продуктов нарушены, и
численность патогенной
технологических операций без
нарушены и численприменения тепловой обработки
ность патогенной мик- микрофлоры выросла до
опасного уровня, не сущест- сырых продуктов. 2. Контроль
рофлоры выросла до
физического и химического заопасного уровня, не су- вует методов уменьшения
загрязнения до приемлемого грязнения: правильное ведение
ществует методов
уровня
хозяйства/мытье; контроль за
уменьшения загрязнесинантропными животными;
ния до приемлемого
отдельное хранение химикатов;
уровня
контроль за оборотом запаса
продуктов; контроль стекла и
дерева, контроль стеклобоя
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Окончание таблицы
2
Хранение готового блюда

1
6

3
Готовые суши хранятся
при температуре не выше 14 °С не более 2 ч

4
Если температурный и
временной режимы потенциально опасных
готовых к употреблению
пищевых продуктов был
нарушен, и численность
патогенной микрофлоры
возросла до опасного
уровня, то методы,
уменьшающие загрязнение до приемлемого
уровня, отсутствуют

5
1. Контроль роста патогенной микрофлоры: соблюдение температурновременных параметров; приготовление и реализация блюд только по
факту принятия заказа официантом 2.
Контроль физического и химического
загрязнения: правильные методы
хранения готовых блюд на раздаче;
хранение готовых блюд вдали от потенциально опасных химических и
физических загрязнителей; контроль
стекла и дерева, контроль стеклобоя

Анализ рисков показал, что в наибольшей степени опасным является риск, связанный с
нарушением температурно-временного режима, нарушение которого приводит к запрещению использования в производстве и реализации суши.
Также нами была разработана система мониторинга. На каждом этапе технологического цикла определен ответственный за конкретную стадию процесса: кладовщик-товаровед, заведующий,
шеф-повар, повар, технолог. Кроме того, для каждого сотрудника определена мера контроля в виде документации (технологическая, нормативная), в соответствии с которой проводится анализ сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, документации и маркировки поставляемого
сырья методами органолептической, физико-химической, микробиологической экспертизы.
Таким образом, применительно для блюд японской кухни считаем не только целесообразным, но и обязательным разработку и внедрение системы НАССР, согласованной с представителями органов санитарно-эпидемиологического надзора, а также введение в организационную структуру предприятия дополнительной штатной единицы – менеджера по качеству. Необходимо учитывать и то, что система управления безопасностью пищевых продуктов не может быть универсальной, она всегда индивидуальна для каждого отдельного предприятия.
DEVELOPMENT OF QUALITY AND SAFETYRAW FISH DISHES
A.А. Koksharov, A.I. Faschevskaya, G.I. Sheveleva
Kemerovo Technological Institute of Food Industry, Kemerovo, Russia
There are dishes with a little or not heat cooking of in the list of restaurant products increasingly in our days in Russia. This is due to the spread & popularity of Japanese dishes, which feature is the presence of raw fish dishes. This suggests the emergence of a potential danger to human
health, as it can lead to the development of pathogenic, at failure to comply with time-temperature
regimes of technological process.
УДК 532.78 : 542.65
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЛАГИ
Е.В. Короткая, И.А. Короткий, Н.Е. Молдагулова
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»,
Кемерово, Россия
Предложена методика определения криоскопических температур влагосодержащих
продуктов и материалов на специализированном лабораторном комплексе с точностью до
0,1 С. Определены криоскопические температуры бактериальных заквасок.
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Криоскопическая температура – это необходимый параметр в исследованиях и разработке процессов низкотемпературной обработки продуктов или материалов. Таким образом,
информация о криоскопических температурах имеет важное практическое значение.
Исследования процессов кристаллизации растворов нами производилось на специализированном лабораторном комплексе, схематичное изображение которого представлено на рис.
1. Этот лабораторный комплекс предназначен для определения криоскопических температур
растворов с поддержанием заданной разности температур между исследуемым раствором и
охлаждающей средой (хладоносителем), это позволяет управлять процессом кристаллизации,
производить исследования на качественно высоком уровне. В качестве хладоносителя использовался этанол.

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для определения криоскопических температур:
1 – рабочая емкость; 2 – пробирка с исследуемым раствором; 3 – уравнительные трубопроводы;
4 – цилиндрическая колба; 5,6 – трубопроводы подачи хладоносителя; 7 – нагреватель;
8 – емкость охлажденного хладоносителя; 9 – емкость для отепленного хладоносителя;
10 – насос подачи отепленного хладоносителя; 11 – насос подачи охлажденного хладоносителя;
12 – модуль ввода МВА8; 13 – измеритель-регулятор ТРМ202; 14 – преобразователь
интерфейса АС-4; 15 – ПК; 16 − термопары

Лабораторный комплекс размещается в холодильной камере с температурой -45÷-50 °С.
Температура хладоносителя, находящегося в емкостях 1, 8, 9 (см. рис. 1) устанавливается на
уровне -45÷-50 °С. Нагреватель 7, размещенный в емкости 9, осуществляет приготовление
отепленного раствора хладоносителя. С помощью измерителя-регулятора ТРМ202 задается
требуемая разность температур между хладоносителем в рабочей емкости 1 и в пробирке с
исследуемым раствором 2. Насос 10 осуществляет подачу отепленного раствора в рабочую
емкость 1, в результате чего происходит быстрое повышение температуры в рабочей емкости
до необходимого уровня перед началом эксперимента. Пробирка с исследуемым раствором
размещается в цилиндрической колбе 4, установленной в рабочей емкости 1. Насос охлажденного хладоносителя осуществляет его подачу в рабочую емкость 1. Работой насоса
управляет ТРМ202. Таким образом осуществляется поддержание постоянной разности температур между хладоносителем и исследуемым продуктом. Температуры исследуемого продукта и хладоносителя в емкостях 1, 8, 9 с помощью измерительного комплекса, включаю245
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щего в себя термопары 16, модуль ввода МВА8-12, преобразователь интерфейса 14, записываются в память персонального компьютера 15.
Определение криоскопических температур бактериальных заквасок производилось методом термического анализа, основанного на построении кривых охлаждения в координатах
температура-время (рис. 2).
Аналогичные кривые были получены при определении криоскопических температур
других заквасок. Криоскопические температуры исследованных бактериальных заквасок
представлены в таблице.
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Рис. 2. Определение криоскопической температуры закваски ацидофильной палочки вязкой (АПВ):
1 – температура закваски; 2 – температура хладоносителя

Криоскопические температуры бактериальных заквасок
Наименование закваски
Криоскопическая температура, °С
(ε ± 0,05)

АПВ

Lac.
lactis
-1,30

-1,80

Lac.
cremoris
-1,25

Lac.
Str.
diacetylactis termophilus
-0,90
-1,10

В результате проведенной работы нами была разработана методика экспериментальных
исследований влагосодержащих продуктов и материалов, позволяющая с высокой степенью
точности (до 0,1 °С) определять их криоскопическую температуру. С помощью этой методики были определены криоскопические температуры различных бактериальных заквасок.
Предлагаемая методика и полученные экспериментальные результаты необходимы для исследований и разработки процессов низкотемпературного концентрирования и консервирования бактериальных препаратов в биотехнологической промышленности.
LABORATORY COMPLEX FOR RESEARCH OF THE PROCESSES
OF CRYSTALLIZATION WATER
Е.V. Korotkaya, I.А. Korotkiy, N.E. Moldagulova
Kemerovo technological Institute of food Science and Technology, Kemerovo, Russia
In this paper we describe a method for determining the freezing point depression temperature
water-containing products and materials in a specialized laboratory complex with accuracy 0,1 °C.
The cryoscopic temperature of bacterial starters were determined.
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УДК 664.951.011
ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д.А. Крикун, А.И. Федорова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены актуальные методы очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий на основе механических, физико-химических, химических и биологических методов.
Производственные сточные воды (ПСВ) крупных мясоперерабатывающих предприятий,
таких как ООО «Ратимир», представляют собой высококонцентрированную и многокомпонентную систему, общей чертой которой является повышенное содержание белков, жиров,
что способствует к заражению различной микрофлорой, особенно патогенной. Жиро-белковой смеси присуще быстрое загнивание с образованием неприятных запахов, а присутствие
жиров ведет к образованию плотных отложений в резервуарах и на стенках труб [6]. Загрязнения присутствуют в стоках во всех видах дисперсного состояния: растворенном, коллоидном, эмульгированном.
Основной проблемой для мясоперерабатывающего предприятия ООО «Ратимир» и ему
подобных предприятий является очистка производственных сточных вод (ПСВ) до необходимого уровня требований стандартов к их сбросу в водные объекты, образующихся на различных стадиях производства. Разработка и применение эффективных, недорогих способов
очистки производственных сточных вод (ПСВ) является основным решением поставленной
задачи [4].
Разрабатываемые новые способы очистки производственных сточных вод (ПСВ) таких
предприятий должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать высокую эффективность очистки, использовать технически совершенное оборудование, обеспечивать извлечение отходов в такой форме, которая облегчит их использование в качестве вторичного сырья.
Все современные методы очистки производственных сточных вод (ПСВ) предприятий
мясной отрасли подразделяются на механические, физико-химические, химические и биологические.
На мясных предприятиях механическая очистка предназначается для выделения из производственных сточных вод (ПСВ) нерастворенных и частично коллоидных примесей. К методам механической очистки относятся: процеживание; отстаивание; фильтрование; удаление нерастворенных примесей в гидроциклонах и на центрифугах.
На ООО «Ратимир» для выделения из производственных сточных вод (ПСВ) крупных
плавающих веществ и более мелких, главным образом волокнистых загрязнений, применяется процеживание, а для выделения из сточных вод нерастворенных и частично коллоидных
загрязнений минерального и органического происхождения – отстаивание, при этом удается
отделить как частицы с удельным весом, большим, чем удельный вес сточной воды (тонущие), так и с меньшим удельным весом (плавающие). Для выделения крупных веществ применяются решетки, а для более мелких – сита. Решетки и сита для предварительной очистки
обязательно устанавливаются на всех стадиях производства мясной продукции. На подобных
мясоперерабатывающих предприятиях сита применяются как самостоятельные устройства,
после прохождения которых сточные воды могут быть сброшены либо в городскую канализационную сеть либо непосредственно в поверхностные водные объекты [1, 2]. Для выделения тонущих нерастворимых примесей на ООО «Ратимир» применяются как горизонтальные, так и радиальные отстойники. Отстойники для очистки производственных сточных вод
(ПСВ) на подобных мясоперерабатывающих предприятиях представляют собой также самостоятельные сооружения или же сооружения, предназначенные только для предварительной
очистки [1, 2].
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На предприятии ООО «Ратимир» для задерживания взвеси, не осевшей при отстаивании,
применяются двухслойные песчаные фильтры, нижний слой загрузки которых песчаный,
крупностью зерен 1-2 мм, а верхний слой – антрацитовая крошка.
На подобных предприятиях применяются диатомитовые фильтры и гидроциклоны.
В диатомитовых фильтрах обеспечивается высокая эффективность очистки, за счет
фильтрования производственных сточных вод (ПСВ) через тонкий слой диатомита, нанесенный на пористые поверхности. В качестве пористых материалов применяют керамику, металлическую сетку и ткань. Применяют также искусственные порошкообразные составы из
диатомита с высокой адсорбционной способностью.
Гидроциклоны применяются для осветления производственных сточных вод (ПСВ) и
сгущения осадка. Открытые гидроциклоны применяются для выделения из сточных вод
структурных оседающих и грубодисперсных всплывающих примесей. Напорные гидроциклоны служат для выделения из сточных вод только оседающих агрегатоустойчивых грубодисперсных структурных примесей. Открытые гидроциклоны бывают без внутренних устройств, с диафрагмой и цилиндрической перегородкой и многоярусные [1, 5].
Предприятия мясной промышленности наряду с механическими методами очистки производственных сточных вод (ПСВ) применяют физико-химические методы. К ним относятся
экстракция; сорбция; эвапорация; кристаллизация; флотация.
На мясоперерабатывающем предприятии ООО «Ратимир» применяется процесс адсорбции и флотации. Процесс адсорбции заключается в том, что к очищаемым сточным водам добавляют сорбент (твердое тело) в размельченном виде и перемешивают. Затем сорбент, насыщенный загрязнениями, отделяют от воды отстаиванием или фильтрованием. В качестве
сорбентов применяют: активированный уголь, коксовую мелочь, торф, каолин, опилки, золу
и т.д. Наиболее эффективным сорбентом является активированный уголь [1, 2]. Процесс
флотации состоит в том, что молекулы нерастворимых частиц прилипают к пузырькам воздуха и всплывают вместе на поверхность. Успех флотации в значительной степени зависит
от величины поверхности пузырьков воздуха и от площади контакта их с твердыми частицами. Для повышения эффекта флотации в воду вводятся реагенты.
Подобные предприятия мясной промышленности применяют экстракционный метод
очистки сточных вод, эвапорацию и кристаллизацию.
Сущность экстракционного метода очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий состоит в следующем: при смешивании взаимонерастворенных жидкостей загрязняющие вещества, содержащиеся в них, распределяются в этих жидкостях в соответствии с
своей растворимостью. Экстракция проводится в металлических резервуарах-экстракторах,
имеющих форму колонн с насадками. Снизу подается растворитель, удельный вес которого
меньше удельного веса сточной воды, вследствие чего растворитель поднимается вверх. Загрязненная сточная вода подводится сверху. Слои воды, встречая на своем пути растворитель, постепенно отдают загрязняющие воду вещества. Очищенная от загрязнений сточная
вода отводится снизу.
Под процессом эвапорации понимают отгонку с водяным паром летучих веществ, загрязняющих производственные сточные воды. Отгоняют либо в периодически действующем
аппарате, либо в непрерывно действующих дистилляционных колоннах.
Метод кристаллизации используют только при значительной концентрации загрязнений
в сточной воде и способности их образовывать кристаллы. Предварительным процессом метода кристаллизации является выпаривание сточной воды с целью создания повышенной
концентрации загрязнений, при которой возможна их кристаллизация. Для ускорения процесса кристаллизации загрязнений сточная вода охлаждается и перемешивается. Недостатком этого способа очистки производственных сточных вод (ПСВ) является высокая стоимость, поэтому широкого применения он не получил [2].
Большинство предприятий мясной отрасли применяют химические методы очистки
производственных сточных вод (ПСВ). К ним относят коагулирование; нейтрализацию и
окисление.
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Сущность процесса коагулирования состоит в том, что к сточным водам добавляют реагент (коагулянт), способствующий быстрому выделению из нее мелких взвешенных и эмульгированных веществ, которые при простом отстаивании не осаждаются. Этим способом
очищают сточные воды, содержащие мелкие взвеси. В качестве коагулянтов применяют известь CaO, железный купорос FeSO4, глинозем AL2(SO4)3 и т.д.; иногда добавляют смесь этих
реагентов.
Для интенсификации процесса смешивания, хлопьеобразования и осветления применяют осветлители с «взвешенным фильтром» и осветлители с «хлопьевидной суспензией и
циркуляцией». Осветлитель с «взвешенным фильтром» работает по следующему принципу.
Сточная вода подается в центральную камеру осветлителя через распределительное кольцо,
сюда же подается коагулянт. В центральной камере происходит процесс хлопьеобразования.
Здесь сточная вода перемешивается мешалками, а затем направляется в периферийную
часть, где создается определенная скорость потока и образуется «взвешенный фильтр». Этот
фильтр состоит из хлопьев коагулянта и способствует задержанию взвешенных частиц.
Сточные воды нейтрализуются при их химическом взаимодействии с веществами. Основными способами нейтрализации являются непосредственное смешение кислых стоков со
щёлочными перед спуском их в канализационные сети; использование активной щёлочи
сточных вод или поверхностных водных объектов; добавление реагента в пропорциях, необходимых для нейтрализации; фильтрация загрязненных вод через нейтрализующие материалы [3].
Метод окисления применяют, когда другие методы очистки, в том числе и биохимический, не позволяют разрушить или удалить вредные вещества, содержащиеся в сточных водах. Комплекс сооружений для очистки сточных вод этим методом состоит из склада реагентов, растворных баков и дозаторов, камеры реакции и отстойников.
Для биологической очистки сточных вод используют очистку на полях орошения или
полях фильтрации, на биофильтрах или аэротенках. При этом реакция сточных вод должна
находиться в пределах pH=6,5 – 8,5 и до биологической очистки сточные воды должны быть
подвергнуты предварительному отстаиванию.
Усовершенствование системы очистки производственных сточных вод (ПСВ) на мясоперерабатывающем производстве может быть достигнуто включением в технологическую
схему таких установок, как биофильтры и аэротенки, а также химических методов очистки
сточных вод. Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий, без предварительного доведения концентрации этих загрязнений до допустимых значений спускать в канализационную сеть и открытые водные объекты запрещено.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДНОГО
КОМПЛЕКСА ИЗ ОТХОДОВ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
БУРОЙ ВОДОРОСЛИ РОДА LAMINARIA И СОПУТСТВУЮЩИХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
С.В. Куличков
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Очерчен контур технико-экономических проблем, связанных с реализацией возможности извлечения полисахаридного комплекса из отходов от первоначальной обработки бурой
водоросли рода Laminaria.
Технологический процесс любого пищевого производства, связанного с морской капустой, включает операцию её предварительного замачивания.
На стадии замачивания в воду экстрагируется часть сухого вещества, образуя слизеобразный раствор, который в большинстве случаев является отходом производства. При этом
состав слизи представляет собой полисахаридный комплекс, включающий в себя фукоидан,
ламинарин, маннит, и др.
Таким образом, часть сырья, состоящая из комплекса ценнейших биологически активных веществ (БАВ) сбрасывается в канализацию.
Пищевые предприятия не имеют правовой возможности, извлекая эти вещества в чистом
виде, получать с этого прибыль. Но имеются экономические предпосылки для извлечения из
слизистого раствора экстракта всего комплекса БАВ в твёрдом состоянии и его дальнейшего
направления на переработку в фармацевтическую отрасль.
При этом существуют разработанные методики и технологии [1, 2, 3, 4], позволяющие
извлекать эти вещества.
В целом процесс сводится к предварительному сгущению слизистого раствора и последующему экстрагированию полисахаридного комплекса с применением этилового спирта.
В июне 2013 г. в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном
университете на кафедре «Пищевая инженерия» студенткой Смирновой Ю.Г. был успешно
защищён дипломный проект на тему «Проект линии производства консервов “Салат из морской капусты” производительностью 48 000 банок/смену с извлечением с извлечением полисахаридного комплекса из отходов от первоначальной обработки бурой водоросли laminaria
japonika в ОАО “Южморрыбфлот”», в котором, как видно из названия, основываясь на вышеупомянутых методиках, в линию было введено соответствующее оборудование.
Проблема в том, что производство рассредоточено по множеству мелких предприятий,
использующих для вспомогательных операций по большей части ручной труд и не имеющих
экономической возможности вводить в состав своих основных фондов такое оборудование.
Для малых предприятий необходимо создание аппарата небольшой производительности,
приемлемого по размерам, энергопотребению и, соответственно, стоимости.
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Качественным показателем мороженого является структура, степень взбитости,
размер воздушных пузырьков. Данные свойства обеспечиваются в процессе фризерования
смеси мороженого, являющейся вязко-пластичной системой. Проектирование новых видов
мороженого неизменно связано с обеспечением стабильности системы и эффективной работы оборудования.
Мороженое – сладкий продукт, получаемый взбиванием и замораживанием специально
подготовленных смесей с различными компонентами. Мягкое мороженое по внешнему виду
и консистенции является вязко-пластичным продуктом.
Процесс производства мороженого состоит из ряда технологических операций – составление смесей из сырьевых компонентов и их перемешивания до получения однородного состава, пастеризации, гомогенизации, охлаждения, хранения, фризерования смесей, закаливания и его хранения до реализации. В процессе производства смесь, а затем и мороженое
подвергается сложной технологической обработке. Любой технологический процесс изготовления мороженого влияет на изменения его структуры, а, следовательно, и на функционально-технологические свойства (ФТС), поэтому при разработке новых видов мороженого
необходимо обосновать рациональные режимы производства. В процессе производства мороженого его структура изменяется, имея следующие поэтапные состояния в виде: струк251

турированной жидкости, слабоструктурированной, вязко-пластичной, пластичной системы,
упруго-эластичного и практически твердого тела [2].
В процессе фризерования смеси мороженого изменяется ее структура, переходя из вязкой структурированной жидкости, практически ньютоновской, в вязко-пластичное состояние
с определенными значениями предельного напряжения сдвига (ПНС). В процессе фризерования образуется структура мороженого, которая окончательно формируется при последующей холодильной обработке продукта: образуются эмульсия и пена, зависящая от степени
взбитости и добавляемого стабилизатора. В процессе фризерования смеси образуются кристаллы льда, и чем они мельче и равномерней распределены в общей массе мороженого, тем
лучше его качество [1].
Для выявления устойчивости смеси после фризерования проводится ее выдержка при той
же температуре. Зависимости предельного напряжения сдвига (σО, Па) и мгновенного пенетрационного напряжения (σП, Па) при τ = 0 от комплексного показателя химического состава
смеси мороженого после фризерования (КС.М) описываются следующими уравнениями:

σО = 102·КС.М · (КС.М. – 1);

(1)

σП = 178·КС.М · (КС.М. – 1);

(2)

Прочностные свойства уменьшаются за счет удаления воздуха из системы [2].
Разработка мягкого мороженого на основе варочных вод морских гидробионтов: гребешка приморского (Patinopecten yessoensis), мидии тихоокеанской (Mytilus trossulus), морской капусты (Laminaria japonica) основана на обеспечении пищевой и биологической ценности мягкого мороженого, а также использовании их в качестве соэмульгаторов системы.
Использование части варочных вод морских гидробионтов в качестве водной фазы мягкого
мороженого создает пикантный флевор.
При формировании структуры мороженого в процессе фризерования смеси происходит
взбивание смеси, частичное замораживание (15-20 %). Образование воздушной фазы в мороженом при фризеровании сопровождается адсорбированием на поверхности воздушных
пузырьков мелких жировых шариков. Жир, особенно в свободном состоянии, способствует
не только появлению кремообразного вкуса мороженого, но и повышению стабильности
воздушной фазы. Таким образом, увеличивается взбитость мороженого. Свободный жир в
мороженом повышает сопротивляемость таянию и препятствует осаждению мороженого.
Фризерование проводится при температуре минус 4… 8 °C в течение 10-20 мин.
Эффективность процесса фризерования обеспечивает стабильность вязкости системы в
период гарантийного срока хранения. Экспериментальные данные изменение вязкости смесей для мягкого мороженого с использованием варочных вод морских гидробионтов в период хранения (48 ч) представлены в таблице. Момент кручения для всех образцов составил 9,3 Н/м.
Экспериментальные данные вязкости во времени хранения образцов смесей
для мягкого мороженого при скорости вращения шпинделя 10 мин-1
Образец, №
1
2
3
1
2
3

Вязкость, мПа×с
1 сут
227±6,81
510±15,3
126±3,78
2 сут
224±6,72
510±15,3
124±3,72
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Напряжение сдвига, Н/м2
1,83±0,0549
4,37±0,1311
1,12±0,0336
1,8±0,054
4,37±0,1311
1,12±0,0336

Образец № 1 – смесь с варочными водами гребешка приморского; образец № 2 – смесь
с варочными водами мидии тихоокеанской; образец № 3 – смесь с варочными водами ламинарии.
Из полученных данных видно, что на первые сутки хранения вязкость смеси на основе
варочных вод гребешка приморского уменьшилась на 1,4 %, на основе варочных вод ламинарии – на 2,1 %; на вторые сутки вязкость смеси на основе варочных вод гребешка приморского уменьшилась на 2,8 %, на основе варочных вод ламинарии – на 6,8 %. Вязкость смеси
на основе варочных вод мидии тихоокеанской в процессе хранения не изменяется.
Поэтому использование обогащающих компонентов из варочных вод морских гидробионтов позволяет обеспечивать стабильность смеси для мороженого в процессе формирования вязко-пластичных свойств на этапе фризерования.
Используются фризеры непрерывного или периодического действия. Во фризер смесь
поступает с температурой 2…6 °С, температура мороженого на выходе должна быть не выше
-3…-5 ºС, за исключением мороженого, вырабатываемого с использованием эскимогенераторов. Взбитость мороженого составляет 40-120 % в зависимости от вида мороженого и используемого фризера.
Взбиваемость смесей обусловливается их составом и технологическими режимами обработки, видом и количеством введенного стабилизатора. Объемная доля воздуха в мороженом и размеры воздушных пузырьков зависят также от конструктивных особенностей фризера (частота вращения мешалки, ее форма, принудительная подача воздуха и др.), степени
заполнения цилиндра смесью (во фризерах периодического действия).
Для фризерования смесь вводится внутрь цилиндра фризера, где она охлаждается и намерзает на внутренней поверхности. Слой намерзающей смеси непрерывно срезается ножами, укрепленными на мешалке и прижимающимися к стенка. Процесс замораживания значительно ускоряется в результате перемешивания смеси, которое одновременно препятствует
срастанию кристаллов друг с другом. Размер и форма образующихся при фризеровании кристаллов льда зависят от скорости замораживания смеси, ее состава, взбитости и размера воздушных пузырьков, массовой доли связанной воды [3].
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MAJOR IMPACT ON THE FORMATION PROCESS
FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF VISCOUS-PLASTIC PRODUCTS
E.V. Makarova1, Y.A. Botsko2
1
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia,
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Ice cream is a qualitative indicator of the structure, the degree of overrun, the amount of air
bubbles. These properties are provided in the freezing of ice cream mixture, which visco-elastic
system. The design of new kinds of ice cream invariably associated with ensuring system stability
and efficient operation of the equipment.
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УДК 621.5 + 621.311
УМЕНЬШЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ТЕПЛОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
А.В. Назаренко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлен метод тепловой диагностики холодильных камер, основанный на использовании прибора «тепловизор». Рассмотрены основные факторы, влияющие на погрешность регистрации температурного поля измеряемых поверхностей холодильных камер.
В настоящее время во всём мире уделяется особое внимание энергосбережению, уменьшению затрат на строительство и последующую эксплуатацию холодильного предприятия.
Осматривая сегодня холодильники, приходится констатировать, что те материалы, которые использовались в прошлом веке в строительстве холодильных предприятий, в настоящее
время устарели и не могут обеспечить требуемый температурный режим в помещениях.
Наличие повреждений стен или неплотности долгое время эксплуатируемого изоляционного материала приводят к существенным нежелательным теплопритокам, которые в свою
очередь приводят к значительным энергозатратам на производство холода.
В связи с этим возникает вопрос о проведении мероприятий по выявлению неучтённых
теплопритоков с использованием тепловой диагностики. В настоящее время на рынке теплового аудита распространяется использование тепловизионного обследования холодильных камер.
Температура поверхностей строительных конструкций зависит от теплофизических
свойств их материалов, наличия теплопроводных включений, как конструктивно обусловленных, так и случайных, являющихся технологическими или конструктивными дефектами и
др. Если пользоваться традиционными методами учета теплопритоков, то для определения
теплофизического состояния утепляющих конструкций холодильной камеры необходимо
установить несколько сотен или тысяч термодатчиков. Естественно, большая трудоемкость и
высокая стоимость такой работы затрудняет осуществление необходимого контроля теплофизических свойств во время постоянной работы камеры. Теперь на вооружении специалистов имеется эффективный метод контроля и определения пространственного распределения
тепловых потоков (температур) по поверхности утепляющих конструкций холодильной камеры, основанный на применении прибора под названием «тепловизор».
Тепловизоры – это приборы, которые преобразуют невидимое человеческим глазом тепловое излучение от предмета в видимое его изображение, на котором прослеживается распределение температур Он одновременно, на одном кадре, регистрирует более 65 000 значений температур, усредненных на площади в несколько квадратных сантиметров.
Тепловизор позволяет получить тепловой «портрет» теплоизолирующих конструкций
холодильной камеры, проанализировать изображение на компьютере и принять экспертное
заключение по способу теплоизоляции конструкции. После компьютерной обработки изображения и распечатки на цветном принтере тепловые «портреты» могут являться официальными документами состояния теплоизоляционных конструкций холодильной камеры.
Тепловизионному контролю подвергаются внутренние и наружные поверхности ограждающих конструкций холодильных камер, так как для комплексного обследования зданий и
сооружений необходим полный анализ теплопритоков или теплооттоков в или из холодильной камеры.
Тепловизионный контроль решает широкий спектр задач по выявлению дефектов обшивки и утеплению холодильных камер:
- конструктивных, технологических, эксплуатационных и строительных дефектов стеновых панелей;
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- недостаточно утепленных строительных конструкций;
- дефектов кирпичной кладки;
- дефектов перекрытий и покрытий;
- нарушений швов и стыков между сборными конструкциями;
- утечек холода через двери холодильной камеры, вследствие плохого утепления дверей;
- утечек холода через конструкции и стыки чердачных конструкций;
- утечек холода через системы вентиляции;
- выявление участков с повышенным влагосодержанием;
- выявление участков с плохой работой системы хладоснабжения вследствие неправильно рассчитанных параметров холодильной машины.
Следовательно, использование «тепловизоров» позволяет определять места и размеры
участков, подлежащих ремонту для восстановления требуемых теплозащитных качеств.
Качество тепловизионного обследования зависит от многих факторов, определяющих погрешность регистрации температурного поля поверхности измеряемых конструкций. Методические погрешности регистрации температурного поля могут быть вызваны изменением состава регистрируемого инфракрасного излучения и отклонением температурного поля на поверхности от температурного поля, определяемого установившимся режимом теплопереноса.
При термографировании оптическая ось тепловизора часто оказывается не перпендикулярной к обследуемой поверхности, а плотность энергии излучения поверхности прямо пропорциональна косинусу угла между нормалью к поверхности и направлением оптической
оси. На измеряемое излучение поверхности исследуемого объекта в значительной степени
влияет тепловое воздействие посторонних источников тепла. При этом учесть влияние излучения посторонних тепловых источников крайне трудно. Если же солнце освещает поверхность объекта, пусть даже кратковременно, например, периодически скрываясь за облаками,
то термографирование иногда проводить нецелесообразно. Этот вопрос особенно актуален
при тепловизионном обследовании внешних поверхностей зданий и сооружений.
Наличие конденсата на поверхности ограждения в виде влаги или инея меняет теплопроводность поверхностного слоя ограждения, делает температурное поле более изотермичным и
может менять коэффициент черноты поверхности. Перечисленные факторы учесть крайне
сложно в реальных условиях. Следовательно, при наличии конденсата в виде инея или влаги
на поверхности объекта проводить термографирование нецелесообразно. Другой причиной
возникновения погрешностей являются флуктуации параметров ветра, которые приводят к изменению условий теплообмена между наружным воздухом и поверхностью объекта.
Погрешность тепловизионных измерений существенным образом зависит от степени
черноты обследуемой поверхности. Это обусловлено законами физики. На этих законах и
основан метод дистанционного измерения температуры поверхности с использованием аппаратуры, регистрирующей инфракрасное излучение.
Ослабление собственного излучения объекта (излучения, которые излучает регистрируемая поверхность) необходимо учитывать при тепловизионных измерениях в горячих цехах, где производство связано с выделением большого количества тепла и газов СО, СО2,
NOx, а также других веществ, поглощающих ИК-излучение.
Учет потока инфракрасного излучения, отраженного от окружающих объектов (этот поток состоит обычно из двух частей: потока, обусловленного излучением солнца и небесной
полусферы, а также потока, обусловленного излучением среды, окружающей обследуемую
поверхность (здания, деревья и др.)), важен при измерениях в замкнутых помещениях с высокотемпературными источниками. При съемке ограждающих конструкций зданий и сооружений также необходимо учитывать атмосферные условия в момент измерения, особенно
положение солнца на небосводе.
Таким образом, тепловизионные измерения наружных поверхностей холодильной камеры проводят в летний или переходный периоды в соответствии с нормами, установленными
государством. В случае отсутствия проектно-технической документации они проводятся при
температурном перепаде воздуха во внутренних и внешних помещениях не менее 15 ºС.
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Измерения должны проводиться при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленности воздуха, инея на поверхностях, прямого солнечного облучения поверхностей.
Также обследуемые поверхности не должны находиться в зоне любого солнечного облучения за 12 ч до начала измерений.
Места установки тепловизионной камеры выбирают таким образом, чтобы поверхность
объекта измерений находилась в прямой видимости под углом наблюдения. На плане застройки отмечаются выбранные точки съемки. Объект фотографируют, регистрируют нарушения и дефекты наружных поверхностей ограждающих конструкций, а также участки, требующие уточнения данных.
Одновременно с тепловизионной съемкой наружных поверхностей здания происходит
регистрация метеоусловий – измеряется температура воздуха, направление и скорость ветра.
Измерения проводят также и во внутренних помещениях – температура, подвижность и
влажность воздуха.
Затем определяют термическое сопротивление теплоизолирующих конструкций, плотность проходящего через конструкцию теплового потока.
Когда измерения проведены, полученные термограммы обрабатываются и сравниваются
с расчетными данными.
После этого ведутся работы по расчету потерь холода в холодильной камере, на основе
которых делается заключение о количестве теплоты, поступающей в холодильную камеру, а
также делаются технико-экономические расчеты по целесообразности утепления холодильной камеры или отдельных ее участков.
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IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE REFRIGERATOR
WITH THE USE OF THERMAL DIAGNOSTICS
A.V. Nazarenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The article presents the method of thermal diagnostics of refrigerating chambers based on the
use of the device «thermal imager». Main factors influencing on the accuracy of the registration of
the temperature field measured surfaces of refrigerating chambers.
УДК 9518.04
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЗАКАТОЧНОГО ШВА И СОДЕРЖИМОГО КОНСЕРВНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА
В.П. Нино
ОАО «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия
Предлагается аппаратно-программный рентгенодефектоскопический комплекс для автоматического неразрушающего экспресс-контроля качества консервной продукции непосредственно в процессе её производства на судах и береговых предприятиях отрасли.
Одной из наиболее важных технологических операций, требующих повышенного внимания при производстве консервов, является закатка консервных банок, в результате которой
обеспечивается герметичность их содержимого. В результате неправильной настройки или
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вследствие постепенного изменения параметров настройки закаточной машины конфигурация
и геометрические размеры элементов шва могут выйти за установленные пределы и повлечь
недопустимое снижение его качества. По этой причине требуется регулярно производить
оценку закаточного шва. Для оценки качества закаточных швов в рыбной промышленности
применяются методы разрушающего контроля, приводящие к потере достаточно большого количества банок и продуктов, содержащихся в них [1]. Кроме того, контролируется только небольшой участок шва, составляющий приблизительно 2-3 % от его общей протяженности.
Внедрение в настоящее время в практику рентгеновского просвечивания микрофокусных источников и систем цифровой визуализации теневого рентгеновского изображения позволило специалистам института «Гипрорыбфлот», ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» и ООО «Стерикон»
создать аппаратно-программный рентгенодефектоскопический комплекс для автоматического неразрушающего экспресс-контроля качества консервной продукции непосредственно в
процессе её производства на судах и береговых предприятиях отрасли [2-4]. Комплекс состоит из двух рентгенодефектоскопических установок: установки для контроля качества закаточных швов консервных банок РДУ-01 и установки контроля содержащегося в них продукта РДУ-02.
Долгое время применение рентгеновского контроля закаточных швов консервных банок
сдерживалось двумя факторами: недостаточной разрешающей способностью существовавших систем (средняя величина уверенно обнаруживаемого дефекта составляла не менее 0,30,4 мм), нечеткостью получаемого изображения, а также длительностью анализа (при регистрации на рентгеновскую пленку требовалось ее проявление, что приводило к увеличению
времени анализа и повышению его трудоемкости.
Очень важным преимуществом используемых в РДУ-01 и РДУ-02 микрофокусных источников излучения, по сравнению со всеми известными до сих пор методами рентгеновского контроля является возможность увеличивать размеры изображения исследуемого образца.
При этом глубина резкости рентгеновской трубки от ее выходного окна до приемника рентгеновского излучения может достигать нескольких метров. Исследуемый объект может располагаться в любом месте между излучателем и приемником. В связи с этим появилась возможность просвечивать движущиеся объекты и наблюдать при этом динамические процессы, что особенно важно при контроле закаточных швов консервных банок в технологическом процессе производства консервов непосредственно после закаточной машины.
Влияние рассеянного излучения заметно ослабляется с ростом величины прямого (геометрического) увеличения изображения объекта за счет увеличения воздушного пространства между объектом и приемником изображения – «эффект воздушной подушки». Вследствие
допустимого большего расстояния между объектом и приемником изображения в приемник
попадает меньшее количество рассеянного и вторичного излучения (возникающего в каждом
просвечиваемом объекте), что дает большую контрастность изображения объекта.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при просвечивании швов консервных банок микрофокусным рентгеновским источником можно получать не только четкое и контрастное изображение, но и увеличенное в десятки раз, что в конкретном случае,
учитывая малые размеры исследуемых дефектов закаточного шва, является одним из основных преимуществ.
На качество изображения также влияют особенности системы регистрации и визуализации рентгеновского изображения. Использование системы визуализации, работающей в режиме реального времени, может решить основную задачу – контроля закаточных швов по
всей их длине в процессе производства консервированной продукции.
На сегодняшний день цифровая технология рентгеновских систем обеспечивает то же
самое качество и разрешение изображений, как и при использовании традиционной пленочной технологии, но предоставляет пользователю значительную экономию средств и времени.
Из всех достоинств цифровой обработки рентгеновского изображения следует особо отметить быстроту получения информации, возможность исключения фотопроцесса и снижение дозы ионизирующего излучения в 2-3 раза.
257

В состав РДУ-01 и РДУ-02 входят маломощные микрофокусные источники рентгеновского излучения для сканирования закаточного шва и содержимого консервных банок; цифровые устройства для визуализации рентгеновского изображения; блок управления; устройства для позиционирования консервных банок; рентгенозащитная камера; конвейеры выгрузки; персональный компьютер; специализированное программное обеспечение.
На рис. 1 схематично представлена конструкция комплекса для автоматического неразрушающего экспресс-контроля качества консервной продукции.

а

б

Рис. 1. Конструкция комплекса: а – вид сбоку; б – вид сверху

На раме 2 комплекса установлено устройство позиционирования консервных банок, основным элементом которого является поворотное устройство 1. На неподвижной плите поворотного устройства закреплена планшайба 11. Движение планшайбы осуществляется ша258

говым электродвигателем 8. На планшайбе под углом 60° закреплены сменные вращающиеся
ролики 4. На плите поворотного устройства установлены боковые ограждения для банок и
две поворотные шторки для удаления бракованных банок и отвода банок в зону контроля содержимого в них продукта 5. При вращении планшайбы консервная банка 10 попадает в зону
контроля качества шва, где она совершает один полный оборот вокруг своей оси. При этом
закаточный шов последовательно просвечивается по всей длине (по периметру банки) узким
(веерным) пучком рентгеновского излучения. Вращение банки осуществляет автономный
бесколлекторный двигатель, на вал которого установлен обрезиненный ролик 3 для передачи
вращения на банку 10. При последующих поворотах (шагах) планшайбы банка последовательно попадает в «холостые» зоны, время нахождения в которых используется для компьютерной обработки данных просвечивания и последующего контроля содержимого банки. Визуализация рентгеновского изображения шва осуществляется с помощью устройства 12 на
основе фотодиодной линейки, входная щель которой соответствует полю облучения участка
шва. Для формирования веерного пучка на выходном окне источника рентгеновского излучения 12 закреплена щелевая диафрагма. Контроль положения планшайбы и наличия банки в
зоне контроля осуществляется посредством соответствующих сенсоров. Если банка не бракованная, то через три шага планшайбы она транзитом попадает на конвейер выгрузки 6.
Если банка бракованная, то на следующем повороте планшайбы она по инерции сбрасывается с поворотного стола через открытую поворотную шторку, которая приводится в действие своим шаговым электродвигателем.
При подаче команды «контроль содержимого банки» на третьем шаге планшайбы открывается поворотная шторка, и банка отводится в зону контроля 5. Опускающее устройство
посредством шагового двигателя медленно перемещает банку в вертикальном положении
вниз к наклонному разгрузочному транспортеру 9. При этом узким веерным пучком последовательно просвечивается вся банка. Рентгеновское изображение содержимого банки также
визуализируется устройством на основе фотодиодной линейки 13. Анализ изображения содержимого осуществляется с помощью специальной компьютерной программы. В случае несоблюдения заданного соотношения твердой и жидкой фракций содержимого или обнаружения посторонних включений в консервированной продукции выдается команда на отбраковку банки, открывается шторка, и банка попадает в накопитель брака. Банка, прошедшая контроль содержимого, попадает на наклонный разгрузочный конвейер 7.
Наличие банки, а также начальное и конечное положение банки контролируется соответствующими сенсорами. Поскольку устройство позиционирования осуществляет вращение
банки вокруг своей оси, то на экране монитора компьютера можно получить изображение
всего шва в реальном времени. В случае необходимости полученные изображения записываются в долговременную память. Установки могут использоваться как совместно в рамках
единой автоматизированной системы управления технологическим процессом консервного
цеха, так и автономно.
РДУ-01 в автоматическом режиме обеспечивает оценку основных параметров шва,
сравнение полученных значений с заданными, «интеллектуальную» отбраковку консервных
банок с некачественными швами, выдачу соответствующих команд на остановку транспортера подачи банок (закаточную машину) в случае выхода любого контролируемого параметра за заданные пределы, ведение протокола событий и вывод информации на экран монитора
и печатающее устройство.
РДУ-02 в автоматическом режиме осуществляет выборочный контроль содержимого
консервной банки. В случае несоблюдения заданного соотношения твердой и жидкой фракций содержимого или обнаружения посторонних включений в консервированной продукции
выдается команда на отбраковку банки. Внешний вид опытных образцов установок РДУ-01 и
РДУ-02 (автономный вариант) приведен на рис. 2.
Контроль осуществляется непосредственно на технологической линии по производству
консервов. Проектная производительность контроля для установки РДУ-01 до 100 банок в
минуту, установки РДУ-02 – до 10 банок в час.
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Рис. 2. Внешний вид опытных образцов установок РДУ-01 и РДУ-02
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NONDESTRUCTIVE EXPRESS TESTING OF CANNING SEAM
AND CANNED FOOD IN THE PROCESS OF ITS MANUFACURING
V.P. Nino
Giprorybflot, St.Petersburg, Russia
Hardware and software package for automatic express nondestructive inspection of canned
food in the process of its manufacturing onboard vessels and shore based fish processing plants is
offered.
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УДК 665.937.6 : 66.084
СУШКА РАСТВОРОВ АГАР-АГАРА НА ИНЕРТНЫХ ЧАСТИЦАХ
В ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В.И. Погонец, А.В. Лазанович
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведены экспериментальные исследования сушки частиц агар-агара на установке со
взвешенно-закрученными потоками. Получены результаты по скорости витания частиц с
учетом их размерных фракций, степени расширения слоя, изменению давления теплоносителя в камере сушки. Построены графические зависимости, анализ которых позволил выявить особенности кинетики и гидродинамики процесса сушки продукта.
Исследования процессов сушки растворов агар-агара на инертных частицах во взвешенном состоянии позволили выявить особенности кинетики и гидродинамики сушки продукта,
а построенные графические зависимости и их последующий анализ – оптимизировать параметры применительно к производственному технологическому циклу.
Структура взвешенно-закрученного кипящего слоя агар-агара является важной характеристикой, которая влияет на правильную организацию процессов сушки и охлаждения. Для
достижения оптимальных условий проведения этих процессов необходимо обеспечить наибольшую поверхность межфазного контакта в единице рабочего объема, равномерное распределение взаимодействующих потоков по сечению камер сушки, устранение малоподвижных и застойных зон, если таковые появляются при непрерывной работе аппаратов.
Величиной, наиболее полно характеризующей структуру полидисперсного материала в
кипящем слое, является его порозность. Увеличение порозности свидетельствует о расширении слоя, а величина объема в расширенном состоянии необходима для оценки интенсивности тепломассообмена и определения конструктивных размеров сушильных камер в сушильных аппаратах и установках. При неоднородном кипении величина порозности слоя в разных точках различна и не остается постоянной во времени вследствие барботажа теплоносителя или по причине образования неустойчивых каналов между кипящими твердыми
инертными частицами. Повышенное значение порозности из-за динамического возбуждения струй теплоносителя наблюдается над газораспределительной решеткой в зоне гидродинамической стабилизации. Основными параметрами, влияющими на её величину, является конструкция используемой газораспределительной решетки, скорость теплоносителя,
подаваемого в камеру сушки, и размер частиц агар-агара. Величина зоны гидродинамической стабилизации оказывает существенное влияние на интенсивность процессов тепломассообмена. За этой зоной порозность частиц изменяется незначительно даже с повышением
скорости теплоносителя.
Для аналитических расчетов порозности кипящего слоя частиц при сушке различных
материалов используют известные формулы, полученные разными авторами, которые приведены во многих литературных источниках [1, 2]. Однако применение этих формул для определения границ существования взвешенно-закрученного кипящего слоя агар-агара не позволяет с достаточной точностью определить его структурные характеристики. В этой связи
у нас возникла необходимость экспериментальным путем исследовать эти изменения структуры кипящего закрученного слоя агар-агара.
По полученным экспериментальным данным построены графические зависимости степени расширения полидисперсного слоя агар-агара от скорости теплового агента и начальной высоты слоя H = f (H С , ω ) (рис. 1).
Анализ полученных графических зависимостей показывает, что кривые расширения полидисперсного слоя агар-агара с начальной высотой 200-250 мм воспроизводятся гораздо
точнее и имеют меньшие отклонения от прямой расширения однородного слоя в диапазоне
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рабочих скоростей, чем для слоев с начальной высотой 50, 100, 150 мм. Это свидетельствует
о повышении однородности полидисперсного слоя агар-агара с увеличением его начальной
высоты до 250 мм.

Рис. 1. Расширение
полидисперсного слоя
агар-агара в зависимости
от скорости подаваемого
теплового агента и начальной
высоты слоя в камере сушки:
1 – НС = 50 мм; 2 – НС =100 мм;
3 – НС =150 мм; 4 – НС = 200 мм;
5 – НС = 250 мм

Однако чрезмерное увеличение высоты слоя при увеличивающемся значении диаметра
конической камеры способствует снижению перемешивания.
Из литературных источников [1, 2, 4] известно, что чем ближе значение параметра S к
единице, тем перемешивание более интенсивное, а режим в аппарате приближается к режиму идеального перемешивания. Поэтому мы проводили исследования процесса псевдоожижения в интервале высот неподвижного слоя частиц материала, наиболее часто встречающегося в промышленных аппаратах.
При расчете конструктивных параметров сушильных аппаратов, предназначенных для
проведения процессов сушки и охлаждения материалов в кипящем слое, а также для оценки
интенсивности тепло- и массообменных процессов, необходимо знать объем слоя в псевдоожиженном состоянии.
На рис. 2 приведена функциональная зависимость степени расширения слоя частиц агар⎛ ω ⎞
H
⎟⎟ , полученная на основании экспериментальагара от числа псевдоожижения
= f ⎜⎜
HС
⎝ ω КР ⎠
ных исследований.
Она показывает, что расширение слоя происходит еще до перехода его в псевдоожиженное состояние. Более интенсивно подвергается расширению слой с наименьшей начальной
высотой 50 мм. Так, при числе псевдоожижения, равном 1, величина степени расширения
равна для слоев с начальной высотой 50, 100, 150, 200, 250 мм, соответственно, 1,34; 1,18;
1,13; 1,11; 1,08. При увеличении числа псевдоожижения расширение полидисперсного слоя
агар-агара в диапазоне рабочих скоростей происходит по линейному закону и определяется
уравнением (1), полученным нами при обработке экспериментальных данных.

H
ω
= 10 −2,75 H С1,12 ⋅ 12,95 ⋅ H С−0,56 ⋅
,
HС
ω КР

(1)

Анализ полученного уравнения показывает, что с изменением начальной высоты слоя от
50 до 250 мм уменьшение коэффициента при числе псевдоожижения и увеличение значения
свободного члена свидетельствует о повышении концентрации частиц агар-агара в единице
объема слоя, а также о более равномерном ее распределении по высоте расширенного слоя.
Это подтверждается построенными по экспериментальным данным графиками, представленными на рис. 3, зависимости изменения распределения давления от концентрации материала
по высоте слоя.
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Рис. 2. Степень расширения
полидисперсного слоя агар-агара
в зависимости от числа псевдоожижения
при различной начальной высоте слоя:
1 – НС = 50 мм; 2 – НС = 250 мм

Рис. 3. Изменение давления
теплового агента по высоте
псевдоожиженного слоя
при различной начальной
высоте слоя частиц агар-агара
и скорости потока воздуха:
1 – НС = 50 мм; ω = 0,20 м/с;
2 – НС = 100 мм; ω = 0,45 м/с;
3 – НС = 150 мм; ω = 0,8 м/с;
4 – НС = 200 мм; ω = 0,5 м/с;
5 – НС = 250 мм; ω = 0,6 м/с

Для полидисперсного слоя при скоростях теплоносителя, соответствующих режиму
фильтрации, распределение давления в слое подчиняется прямолинейному закону [1, 2, 3]. В
псевдоожиженном слое с числом псевдоожижения меньше двух, т.е. в диапазоне рабочих
скоростей, распределение давлений по высоте слоя от нуля до максимального значения H С
подчиняется линейному закону, а от H С до H – экспоненциальному.
Однородность слоя ожижаемого материала зависит от свойств продукта, конструктивных параметров камер сушки аппаратов, параметров ожижающего агента и технологических
требований процесса [1, 2]. Мерой однородности может служить изменение структуры слоя
по высоте. Проведены исследования влияния величины удельной нагрузки агар-агара на газораспределительную решетку в рабочем диапазоне скоростей, а также влияния величины
рабочей скорости на изменение структуры кипящего слоя агар-агара. Критерием изменения
P
структуры служит отношение MAX .
PСР
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Анализ однородности и равномерности псевдоожижения полидисперсного слоя агарагара позволяет оценить качество псевдоожижения, а также выбрать наиболее оптимальный
гидродинамический режим для осуществления тепломассообменных процессов.
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FEATURES OF DRYING OF THE PARTICLES OF AGAR-AGAR
IN SUSPENSION-SWIRLING FLOWS
V.I. Pogonets, A.V. Lazanovich
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Experimental studies of drying of the particles of agar on the installation of a balanced-twisted
flows. Results are obtained for the velocity of soar of the particles according to their size fractions,
the degree of bed expansion, changes in coolant pressure with the height of the fluidized bed in
drying chamber. Graphical dependences were constructed and its analysis revealed features of the
kinetics and hydrodynamics of a process of drying product.
УДК 664.951.002.5
РАЗДЕЛКА САЙРЫ ВАКУУМНЫМ СПОСОБОМ
В.И. Погонец, А.В. Лазанович
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведены экспериментальные исследования процесса разделки сайры вакуумным
способом. Получены положительные результаты, они оптимизированы в виде графических зависимостей. Построена модель процесса, которая позволяет рассчитать основные параметры, необходимые для проведения процесса с высокими показателями качества разделки.
Разделка сайры на всех рыбоконсервных предприятиях осуществляется на машинах
транспортерного типа, принцип работы которых основан на вытягивании внутренностей из
брюшной полости рыб механическим способом. Качество разделки свежей сайры на указанных машинах очень низкое и не превышает 68,6 %. Результаты контрольных испытаний линейных машин, используемых при разделке сайры, представлены в таблице.
Учитывая низкое качество разделки сайры машинным механическим способом, автором
[1, 2, 3] проведена работа по изысканию нового способа разделки, применение которого позволило бы улучшить качество разделки, упростить конструкцию узлов разделки в машинах
и снизить существующие энергозатраты при доработке кусочков сайры с остатками внутренностей.
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Количество рыб,
направляемых на
разделку (шт.)
100
100
100
100
Всего:

Разделка сайры на существующих машинах
Общее кол-во по- Количество кусоч- Количество кусочлученных кусочков ков сайры с остатков сайры без
сайры (шт.)
ком внутренностей
внутренностей
(шт.)
(шт.)
267
86
181
260
82
178
305
98
207
410
140
270
1 242
406
836

% качественной
обработки кусочков сайры (%)
67,8
68,6
68,0
66,0
67,7

Таким способом является вакуумный способ удаления внутренностей у рыб, он, несомненно, является прогрессивным, так как появляется возможность создавать малогабаритные, высокопроизводительные, художественно-оформленные с упрощенной кинематикой и с
хорошим санитарным состоянием рыборазделочные машины.
С этой целью была разработана, изготовлена и испытана роторная экспериментальная
установка, которая комплектуется серией различных вакуумных насадок. Использовали насадки с площадью входных сечений от 50 мм2 до 154 мм2, и они имели различную форму
внутренних сечений коническую, цилиндрическую, эллиптическую и в виде трубки Вентури.
К роторной установке был подведен вакуум от ресивера. Остаточное давление в ресивере регулировали в пределах – от 100 мм рт. ст. до 560 мм рт. ст. вентилем, установленным на выбрасывающем патрубке водокольцевого вакуум-насоса РМК-2. Перепад давлений в насадках
и ресивере, пульсация процесса экстракции внутренностей сайры и время извлечения регистрировали и записывали на диаграммах приборами ТДЖ и ВТС-711. Эксперименты проводили на свежевыловленной сайре, а также на сайре 3, 6, 10, 18, 24- часового хранения в аккумуляционном отделении с размерным составом 200-340 мм. Основные параметры процесса, такие как величина разрежения в вакуумных насадках в момент выведения жгута внутренностей из брюшной полости рыб; перепад разряжений в ресивере и насадках; прочностные характеристики жгута в момент отрыва его и в момент засасывания в насадки, а также
время процесса регистрировали на осциллограммы. Запись осциллограмм выполняли двенадцатишлейфовым осциллографом Н115. Все фазы протекания процесса вакуумного отсоса
внутренностей во времени снимали на скоростную киносъёмку со скоростью 1 000 кадров в
секунду кинокамерой СКС-1М, а затем проводили покадровую расшифровку.
В результате экспериментальных исследований по разделке сайры вакуумным способом
достигли качества разделки 97,1 %.
Было установлено, что вакуумный способ разделки сайры требует очень строгого поддержания заданного разрежения в насадках, так как незначительные его отклонения с учетом
меняющегося размерного состава сырья в конечном итоге оказывают существенное значение
на качество разделки.
В итоге по выполненным многочисленным исследованиям и по анализу осциллограмм и
покадровой расшифровке киносъёмки вакуумной разделки сайры удалось построить модель
процесса, конечной целью которой является точное определение величины разрежения в насадках, что определяет конечный результат – качество зачистки брюшной полости у разделываемых рыб.
Модель процесса вакуумной экстракции внутренностей у сайры представляется следующим образом. Для прохода воздуха между приголовным срезом рыбы и насадкой необходим зазор. Воздушный поток, засасываемый через этот зазор под действием разности давлений, –
Р0 – Р1,
где Р0 – атмосферное давление; Р1 < Р0 – давление, создаваемое в концевом сечении насадки
(т.е. там, где кончается жгут внутренностей). Воздушный поток движется вдоль кольцевой
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области, образованной внутренней поверхностью насадки и наружной поверхностью жгута
внутренностей (причём расстояние между жгутом внутренностей и поверхностью насадки по
периметру последней вовсе не является величиной постоянной).
Воздушный поток и является рабочим органом (в нашем случае средой) процесса, при
достаточно больших скоростях его движения обеспечивается создание на поверхности жгута
внутренностей тангенциальных напряжений, достаточно больших по величине, чтобы затянуть жгут внутренностей в рабочую часть насадки. В этой связи представляется необходимым определить величину усилия, создаваемого потоком на поверхности жгута внутренностей для различных разрежений, создаваемых тем или иным способом в системе. Однако для
нахождения зависимости тангенциальной силы, действующей на жгут, необходимо решить
уравнение течения воздуха вблизи поверхности внутренностей.
Существенным фактором при решении уравнения является тот момент, что большая
часть зазора заполнена потоком воздуха, который подчиняется законам потенциального течения, а процесс имеет следующее развитие.
После отрезания головы у рыбы тушка с оставшимися в ней внутренностями подаётся к
насадке, при этом оптимальным вариантом является вертикальное расположение насадки, в
полость которой внутренности попадают под собственным весом, и исключается, таким образом, влияние массовых сил жгута на течение процесса.
Ось Х направим вдоль любой из линий тока, при этом имеет место продольная составляющая скорости. Расход воздуха в какой-либо области по периметру поверхности жгута
полностью определяется условиями на входе (во входном сечении) в насадку. Областям с
большими местными (по периметру) расстояниями между жгутом и насадкой соответствуют
и большие расходы, причём такое положение сохраняется вдоль линий тока вплоть до концевого сечения жгута. В силу этого при потенциальном течении имеет место только продольная составляющая скорости.
По этой причине вдоль линий тока имеет место уравнение Бернулли для нестационарного течения
−

∂V
1 ∂P ∂V
⋅
=
+V
,
∂t
∂x
ρ ∂x

(1)

где ρ – плотность воздуха; P – местное давление вдоль линий тока; V – продольная составляющая скорости; t – время; x – продольная координата.
Выберем начало координат в плоскости среза и запишем граничные и начальные условия
P x = 0 = P0 ,

P t = 0 = P0 ,

P x = l = P1 ,

V

x =0

V

t =0

= ω0 ,

=0

(2)

где P0 – атмосферное давление; P1 – давление в концевом сечении; l – расстояние между сечениями начала координат и концевым сечением жгута.
Дифференциальное уравнение (1) движения потенциального потока проинтегрируем в
пределах от 0 до x
x

∂V
V2 P
dx
+
+ = C,
∫0 ∂t
2 ρ

(3)

Так как пограничный слой весьма тонок и не оказывает влияния на основной поток на
относительно небольшой длине l, и поток является потенциальным, то производная скорости
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∂V
= 0 , и ее можно вынести из-под знака интеграла. Используя граничные условия (2), оп∂t
ределим постоянную интегрирования при

x=0

P = P0

c1 =

V = V0 ,

V02 P0
+ .
2
ρ

(4)

(5)

Подставим (5) в уравнение (3), будем иметь
x

dV V 2 − V02 P − P0
+
+
= 0,
dt
ρ
2

(6)

Заметим, что скорость воздуха на входе в насадку значительно меньше скорости в насадке. Так, уже на относительно небольших расстояниях от входа в неё она практически
близка к нулю V0 << V. Предположим, что

x = l,

P = P1 ,

(7)

где l – длина выступающей части жгута внутренностей, тогда уравнение (6) с учётом (7) может быть записано в виде

Приняв

dV V 2 P − P0
+
+
= 0,
dt
2l
ρl

(8)

ΔP = P0 − P1 ,

(9)

где ΔP – есть разрежение в кольцевой плоскости головного среза тушки рыбы, подставим
(9) в уравнение (8), получим
dV ΔP V 2
=
−
.
dt
ρl 2l

(10)

Уравнение (10) является основным дифференциальным уравнением движения рабочей
среды воздушного потока для исследуемого процесса. Оно описывает закон изменения скорости внешнего по отношению к пограничному слою потока в зависимости от длины жгута
внутренностей и создаваемого разрежения в насадке.
Дальнейшее решение уравнения (10) позволило [2, 3] получить формулу скорости потока воздуха на входе в насадку при вакуумном отсосе внутренностей. Величина скорости потока воздуха может быть определена как
V′ =

2ΔP

ρ

.

(11)

Формула величины скорости позволяет далее определить усилия засасывания жгута и
усилия его отрыва, а в конечном итоге получить аналитическое выражение по определению
необходимой величины разрежения. Оно получено в виде
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FΣ = 2μal ⋅

2ΔP
+ ΔP ⋅ S .
πνtρ

(12)

Из уравнения (12) легко найти ΔP , которое необходимо рассчитать и установить в ресивере при обработке сайры для соответствующего размерного состава. Параметр S учитывает
площадь сечения жгута внутренностей в месте приголовного реза, который взаимосвязан с
размером рыб.
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CUTTING SAURY BY VACUUM METHOD

V.I. Pogonets, A.V.Lazanovich
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
An experimental study of the process of cutting saury was made by vacuum method. The positive results was got, it was optimized in the form of graphical dependencies. The model of the process was made, which allows us to calculate the basic parameters required to carry out the process
with high quality of the cutting.
УДК 664.0 + 62-52
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Д.Ю. Проскура, Т.И. Ткаченко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Целью методики проектирования являлось создание технологии автоматизированного
проектирования технологических процессов пищевых производств на базе автоматизированных систем различного назначения, разработка практических рекомендаций по организации проектирования, а также модернизации и эксплуатации технологических линий пищевых производств для малых предприятий.
Автоматизация проектирования технологических процессов, линий и оборудования увеличивает как производительность труда проектировщика, так и позволяет оценить экономическую целесообразность производства, обеспечить необходимые мероприятия по экологической безопасности, научной организации труда, а также обеспечить непрерывный автоматизированный контроль за технологическими процессами на протяжении всего цикла функционирования оборудования.
Под автоматизацией проектирования понимают использование ЭВМ в процессе проектирования при обоснованном распределении функций между человеком и ЭВМ и выборе методов автоматизированного решения технологических задач. По степени углубленности разработок различают несколько уровней проектирования: разработку принципиальной схемы
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технологического процесса; проектирование технологического маршрута обработки детали;
проектирование технологических операций; разработку управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением.
Трехмерное проектирование широко применяется во всем мире на протяжении нескольких десятков лет, поскольку данный подход к проектированию позволяет значительно повысить качество проектных работ и сократить время проектирования. В настоящее время использование систем трехмерного проектирования все чаще становится обязательным требованием заказчиков, поскольку это гарантирует не только более эффективное выполнение
проектных работ, но и возможность получить трехмерную модель для последующей эксплуатации объекта.
Основная задача автоматизации проектирования заключается в разработке научно обоснованных методов расчета процессов и конструирования оборудования.
Основные проблемы развития рыбообрабатывающего оборудования сводятся к следующему:
1) создание оборудования, способного использовать сырье с максимальным эффектом;
2) агрегатирование, т.е. объединение в одном изделии двух или нескольких ранее обособленных машин или аппаратов;
3) повышение качества продукции при росте производительности оборудования.
Решая их, при создании нового оборудования нельзя упускать из виду «вечные» проблемы, всегда стоящие перед разработчиками: замена и регулировка рабочих органов, долговечность и надежность единичного оборудования и линий, их мобильность.
Стремление к гибкости производства должно сочетаться с комплексной автоматизацией
и всемерной экономией трудовых ресурсов, что позволяет реализовать гибкая производственная система (ГПС). Решением в этом случае может стать технологическая линия, цех, завод, которыми управляет сеть ЭВМ с соответствующим программным обеспечением, применением робототехнических систем и программируемого технологического оборудования (в
том числе с ЧПУ).
Применение ГПС на пищевых предприятиях позволит обеспечить выпуск на одном
предприятии небольших партий разнообразной продукции, причем разные виды изделий могут изготавливаться на одной и той же технологической линии. Вся переналадка производства может быть осуществлена программным путем со сменой лишь отдельных агрегатов, серийно выпускаемых промышленностью. Переналадка в этом случае не потребует больших
временных и материальных затрат.
Гибкие производственные системы в пищевой промышленности могут дать максимальный эффект, если автоматизировать весь процесс создания новой продукции от замысла к технической документации и далее к выпуску готовой продукции. Средством реализации такой проблемы являются системы автоматизированного проектирования (САПР),
представляющие собой комплексы вычислительных устройств, средств связи и чертежных
автоматов.
Проблема существенного снижения во многих производственных и вспомогательных
операциях доли ручного труда, прежде всего однообразного, вредного, утомительного и тяжелого, может быть успешно решена путем создания нового класса машин, способных автоматически выполнять и имитировать действия человека в процессе трудовой деятельности.
Такими машинами стали роботы, которые в сочетании с системами управления на базе электронной и вычислительной техники можно включать в состав технологических линий и комплексов.
Этап комплексной автоматизации получил наибольшее применение в массовом и крупносерийном производствах. В мелкосерийном и единичном производствах автоматизация
практически неэффективна из-за необходимости частой смены автоматического оборудования, работающего по принципу жесткого управления, то же самое – при изменении серии
изделий. Задачи ускорения научно-технического прогресса в пищевой промышленности дик269

туют необходимость создания на производстве условий, позволяющих в нужный момент и за
короткое время перейти на выпуск новой продукции.
В пищевой промышленности полная автоматизация производства может быть достигнута при применении программируемых роботов-манипуляторов, программно-управляемого
технологического оборудования, автоматизированных складских и транспортных систем,
САПР и создании на основе этих средств программно-управляемого технологического процесса. Такое производство получило название гибкого автоматизированного производства
(ГАП) и обладает только ему присущими свойствами: гибкостью, комплексностью и универсальностью.
Для создания более совершенного оборудования необходимо уже на стадии проектирования стремиться к снижению материалоемкости и уменьшению расходов энергии, воды, пара, сокращению обслуживающего персонала, снижению стоимости оборудования. Конструктор должен учитывать технологические возможности машиностроительного завода, на котором будет изготовляться новое изделие. Конструируя оборудование, надо стремиться к максимальному использованию освоенных на заводе узлов и деталей. Чем меньше в проектируемой машине новых, оригинальных узлов и деталей, тем выше ее технологическая преемственность, тем легче и дешевле изготовить изделие. Даже оригинальные изделия должны
быть похожими на уже существующие. В этом случае облегчается и ускоряется разработка
технологии изготовления новых деталей.
По степени углубленности разработок различают несколько уровней проектирования:
разработку принципиальной схемы технологического процесса, проектирование технологического маршрута обработки детали, проектирование технологических операций, разработку
управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением.
Технологический процесс механосборочного производства и его элементы являются
дискретными, поэтому задача синтеза заключается в определении их структуры. Если среди
вариантов структуры ищут наилучший в некотором смысле, то такую задачу синтеза называют структурной оптимизацией.
Расчет оптимальных параметров технологического процесса или операции (перехода)
при заданной структуре с позиции некоторого критерия называют параметрической оптимизацией. Возможности постановки и решения задач структурной оптимизации ограничены,
поэтому под оптимизацией часто понимают только параметрическую оптимизацию. Следовательно, параметрическая оптимизация – это определение таких значений параметров х, при
которых некоторая функция F(x), называемая целевой, или функцией эффективности, принимает экстремальное значение. На каждом уровне процесс технологического проектирования (проектирование технологических процессов и их оснащение) представляется как решение совокупности задач.
Целью методики проектирования являлось создание технологии автоматизированного
проектирования технологических процессов пищевых производств на базе автоматизированных систем различного назначения, разработка практических рекомендаций по организации проектирования, а также модернизации и эксплуатации технологических линий пищевых производств для малых предприятий. Назначение автоматизированного проектирования технологических – визуализация технологических процессов пищевых производств и
моделирование их вариантов. Создание трехмерных компьютерных моделей действующего
оборудования дает уникальную возможность без изготовления экспериментальных узлов и
деталей, необходимых для модернизации оборудования, заменить опытный образец компьютерной моделью, с последующим моделированием и выбором оптимальных параметров
внедряемых решений.
Автоматизированное проектирование технологических процессов, линий, отдельных
узлов и деталей увеличивает производительность труда проектировщика и позволяет оценить экономическую целесообразность производства, обеспечить экологическую безопасность, научную организацию труда, а также непрерывный контроль за технологическими
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процессами на протяжении всего цикла функционирования оборудования. Трехмерные модели отдельных деталей дают возможность корректировать все фазы и этапы производства
в реальном времени. Методика компьютерного моделирования может применяться для
проектирования пищевых производств рыбоперерабатывающей отрасли и для малого
предпринимательства, в учебном процессе и рекламных целях фирм – производителей оборудования.
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TECHNIQUE OF THE AUTOMATED DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF FOOD PRODUCTIONS

D.Y. Proskura, T.I. Tkachenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The purpose of a technique of design was creation of technology of the automated design of
technological processes of food productions on the basis of the automated systems of different function, development of practical recommendations about the design organization, and also modernization and operation of technological lines of food productions for small enterprises.
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УДК 621.564.27
АНАЛИЗ, ПРАКТИКА И РАСЧЕТ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
КИПЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

А.А. Симдянкин, Л.И. Ильченко, В.Д. Чайка
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предложен новый подход к изучению свойств пограничных слоев жидкостей, основанный на исследованиях в области поверхностных сил и тонких пленок. Приведен анализ изотерм расклинивающего давления и сил взаимодействия поверхности твердого тела и прилежащих слоев жидкости (воды), показано несоответствие экспериментальных данных и
существующей теории. Рассчитана теплопроводность пограничного слоя фреона R113.
Во всех гидродинамических и тепловых процессах с участием твердой и жидкой фаз
слой жидкости вблизи твердого тела по теплофизическим свойствам (ТФС) существенно отличается от объемной фазы, на что давно было обращено внимание, и есть основание рассматривать этот слой как особый, пограничный. Однако многие теплофизические свойства
пограничных слоев и закономерности их изменения по мере перехода к объемной жидкости
остаются неизученными в силу экспериментальных трудностей. С другой стороны, поверхностные явления в зоне контакта двух фаз широко распространены в природе и технике в
виде тонких пленок жидкостей, играют основную роль в устойчивости дисперсных систем,
определяя такие процессы, как граничная смазка, флотация, набухание глинистых минералов
и органических веществ, процессы получения грунта, морозостойкость бетонов и т.д. При
этом ТФС этих пленок существенно отличаются от объемной жидкости.
Основной причиной изменения свойств жидкости является, в соответствии с принятым
мнением, нескомпенсированность сил притяжения молекул поверхностных слоев твердого
тела и прилегающих молекул жидкости и газа. Эти силы проявляются в первую очередь в
виде особого добавочного, но имеющего отрицательный знак «расклинивающего» давления
П. Открытию этого явления и в значительной мере изученному мы благодарны в первую
очередь Б.В. Дерягину и его школе [1]. При этом широкий круг исследований поверхностных
сил ограничивается лишь явлениями, происходящими в тонких пленках. Настоящая наша
работа является продолжением и уточнением предыдущих [2, 3].
Рассмотрим более подробно первопричину изменения ТФС тонких пленок и пограничных слоев – расклинивающее давление. Изотерма расклинивающего давления воды на хорошо изученном объекте кварце и стекле, обобщающая работы многих исследований, воспроизведена нами из работы [4] (рис. 1).

Рис. 1. Изотерма расклинивающего
давления (П) пленок воды
на поверхности стекла и кварца
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Изотерма распадается на две составляющие α и β-участки, при этом β-участок толщиной
более 100 Å изображен отдельно вверху в более крупном масштабе. В соответствии с развиваемой теорией Дерягина-Ландау [5], основной вклад в силы притяжения вносит ионоэлектростатическая составляющая, убывающая обратно пропорционально квадрату расстояния. Действительно, в области толщин х > 1 000Å экспериментальные точки, как видно из
графика, хорошо согласуется с этим уравнением.
Однако при меньших расстояниях наблюдается явное отклонение от обратно квадратичной закономерности, для объяснения которого в работе [4] предлагается ввести еще две составляющие сил расклинивающего давления: молекулярную и структурную. При этом предполагается, что одна из составляющих должна быть отрицательной, т.е. силой отталкивания,
а не притяжения. Наши попытки, в продолжение работ Чураева Н.В. [4], рассчитать и аналитически описать каждую из трех составляющих давления исходя из существующих теорий
взаимодействия тел [5-6] оказались безуспешными.
Возникают определенные логические и математические затруднения, когда вводится отрицательная сила отталкивания, а именно, эта сила возникает лишь на некотором расстоянии
от твердой поверхности, а на более коротких расстояниях, при максимальной силе притяжения отсутствует.
Это хорошо видно из рис. 2, а, б, на которых изотермы построены в логарифмическом и
полулогарифмическом масштабах. В обоих случаях наблюдается резкое ослабление сил притяжения при толщинах α-пленки более 60Å, в то время как для меньших расстояний ослабление расклинивающего давления может быть описано степенной или показательной функцией, т.е. всего одной из трех возможных составляющих сил давления.

а

б

Рис. 2. Изотермы расклинивающего давления воды П, Па (Х, Å): а – α-пленка; б – β-пленка

Для β-пленки (рис. 2, б) все экспериментальные точки во всем интервале расстояний хорошо располагаются вблизи одной прямой линии 2, характеризующей экспоненциальную
зависимость давления:
П = П0ехр(− kx),

(1)

где П0 – расклинивающеее давление вблизи границы раздела фаз (х = 0), k – некоторая постоянная величина.
В то же время прямая 1, отражающая обратно квадратичную зависимость давления и построенная в соответствии с теорией [5, 6], согласуется с экспериментальными точками лишь
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для толщины β-пленки более 1 000Å. Как раз это вынуждает дополнительно рассматривать
другие составляющие расклинивающего давления. Однако, как отмечалось выше, аналитически рассчитать их не удается, что вызывает логические затруднения.
При возникшей дилемме мы отдаем предпочтение не хорошей и авторитетной теории, а
простой закономерности, отражающей экспериментальные факты – экспоненциальной зависимости расклинивающего давления в соответствии с уравнением (1). Уточним, что в этом
уравнении постоянная величина k имеет не случайное значение – это консервативная сила,
создающая потенциальное поле притяжения молекул жидкости поверхностью твердого тела.
В соответствии с предлагаемым нами представлением об экспоненциальном характере
изменения расклинивающего давления может быть также рассмотрен α-участок изотермы
(рис. 2, а, кривая 2). Наблюдаемое здесь резкое отклонение нормального хода экспоненты по
мере утолщения α-пленки может быть объяснить следующим.
По теплофизическим свойствам β-пленка отличается как от объемной жидкости, так и от
ТФС α-пленки. Кроме того, в соответствии с представлениями Б.В. Дерягина, α-пленка значительно отличается от β-пленки своей структурой, упорядоченной и подобной льдообразному состоянию, с другими значениями диэлектрической проницаемости. Резкое поглощение сил притяжения в α-пленке происходит именно тогда, когда по мере их ослабления с
увеличением толщины пленки особая межфазная структура начинает разрушаться. Таким
образом, изотермы α- и β-пленок могут быть следствием воздействия не трех составляющих
сил притяжения, но одной общей, различное поглощение которой обусловлено различной
структурой α- и β-пленок.
Внимательный анализ расклинивающего давления обусловлен тем, что характер изменения сил притяжения определяет все теплофизические свойства жидкости вблизи твердого
тела. Действительно, широкий круг исследований в области поверхностных сил подтвердил
повышенную вязкость тонких пленок, аномальную теплопроводность [7] и другие свойства.
Достойно удивления и сожаления то, что эти исследовании не нашли приложения при
изучении пограничных слоев, что, по нашему мнению, в значительной мере способствовало
бы пониманию и управлению процессами тепломассообмена между твердой и жидкой фазами (вероятно, также между твердой и газовой).
Возможно, здесь сказалось недопонимание высказывания Б.В. Дерягина: «Расклинивающее давление… зависит от толщины тонкого слоя, но не может рассматриваться как
функция местоположения внутри него, т.е. как функция расстояния какой-либо точки слоя от
одной из его поверхностей [8].
При этом опускается из рассмотрения тот факт, что силы притяжения, исходящие от поверхности твердого тела – это консервативные силы, создающие потенциальное поле, убывающее по экспоненте, а k – постоянная экспоненты, имеет смысл потенциальной составляющей и равна силе притяжения.
Рассмотрим в продолжение наших работ [9, 10] теплопроводность пограничных слоев
кипящей воды на основе анализа профиля температур работы [11]. Как отмечали авторы,
этот профиль в логарифмических координатах прямолинеен только на небольшом участке.
Здесь наблюдается полная аналогия с изотермой β-пленки (рис. 3, б).
Поэтому попытаемся этот профиль описать одним экспоненциальным уравнением, подобным уравнению (1). Действительно, это удается в том случае, если показатель экспоненты представить в виде квадратичной зависимости:
ΔТ = ΔТ 0ехр (сх 2 − вх ),

(2)

где в и с – коэффициенты, определяемые условиями эксперимента (в = -5, с = 2,33). Причем
коэффициент «в» отражает влияние ослабления притяжения, т.е. раскаливающего давления,
на изменение теплопроводности пограничного слоя в связи с приобретением молекулами
этого слоя большой подвижности и, как следствие, уменьшения вязкости и увеличения кри274

терия Грасгофа. Коэффициент «с» в уравнении (2) отражает фазовый переход – интенсивность пузырькового кипения жидкости.
В целом уравнение (2), хорошо описывая температурный профиль кипящей воды, не
может быть представлено во всем диапазоне толщин (0  1 мм) в виде прямолинейной зависимости ни в логарифмических, ни в полулогарифмических координатах. Вместе с тем с помощью этой зависимости можно рассчитать и найти изменение теплопроводности по всей
толще пограничного слоя:

i  

q
q

,
d (T ) / dx
T0 (2cx  b)  exp(сx 2  bx )

(3)

где q – плотность теплового потока, Вт/м2.

Рис. 3. Профили
температур в перегретом
пограничном слое [11]

Расчёты по уравнению (3) из условий экспериментов работы [12] приводят к значениям
min в слоях пограничного слоя около нагревателя, близким к табличным значениям. Причем
наибольшее термическое сопротивление оказывают близлежащие к нагревателю пограничные слои, в соответствии с уравнением (3) теплопроводимость которых по мере удаления от
поверхности увеличивается до её значений, равных в объёмной жидкости.
Кроме того, проанализируем результаты некоторых исследований, выполненные в работах [12, 13] и представленные на рис. 3 (кривая 1), при этом подтверждается аномальность
теплофизических свойств пограничных слоев кипящего фреона-113, в частности, исследуется его теплопроводность, которая обусловливает наличие зоны перегрева и весь процесс пузырькового кипения.
Профиль температур для кипящего R-113, действительно, в соответствии с мнением авторов [11-13], как и для других кипящих жидкостей, можно разделить на две зоны (рис. 4).
Первая, прилегающая к нагревателю, область в декартовых координатах имеет прямолинейный температурный профиль (участок «а», кривая 1). Для второй области прямолинейная за275

висимость температурного перепада ∆Т получена только в логарифмических координатах
(кривая 2, рис. 3) и может быть представлена степенной зависимостью
T  Д x  m ,

(4)

где постоянные Д и m определяются условиями опыта. Для плотности теплового потока
q = 51172 Вт/м2 (44000 ккал/м2·час) и температуры кипения t = 46,7 °С найденные значения
составляют Д = 4,2·10–2 град/мм; m = 2,0.

Рис. 4. Профиль температур
кипящего фреона-113:
1) Т – х; 2) lgТ – lg х; Т – ɝɪɚɞ
x – мм; tкип = 46,7 °С, q = 51172 Вт/м2 [12 ]

При стационарном тепловом режиме известный профиль температур в теплообменивающих слоях позволяет определить теплопроводность слоя из уравнения Фурье:



q

d T  / dx

q

Д x 
m



.

(5)

Считая процесс кипения квазистационарным тепловым режимом, продифференцировав
уравнение (4) и подставив численные значения Д и m в уравнение (5), получим расчетную
формулу для определения коэффициента теплопроводности  пограничных слоев второй зоны кипящего R-113 (при измерении х в метрах):



51172
2  4,2  10

2

x 3  0,61  10 12 x 3 .
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(6)

Расчет коэффициента  по уравнению (6) дает для пограничного слоя на расстоянии
x  0,05 мм значение   0,076 Вт/м  K , что близко и сопоставимо с табличными значениями
 для фреона-113 ( табл  0,067 Вт/м  K при температуре кипения t  45 C ).
Таким образом, теплопроводность пограничных слоев R-113 имеет низкие значения,
свидетельствующие об отсутствии конвективной составляющей в тепловом потоке, изменяется по параболическому закону в соответствии с уравнением (3) и, вероятно, является следствием изменения других теплофизических свойств, таких как, например, вязкость [11].
Представляет интерес из уравнения (3) определить то расстояние от нагревателя, при котором коэффициент  принимает значение, равное табличному и которое характеризует невозможность дальнейшего уменьшения теплопроводности и полное отсутствие конвекции.
Расчет приводит к величине х  0,047 мм. Как видно из рис. 5, именно в этой точке наблюдается граница первой и второй зон.

 ад
Вт/мгр
0,5
0,4

Рис. 5. Изменение
теплопроводности  (Вт/м·К)
по толщине пограничного слоя
R-113 (х, мм)

0,3
0,2
0,1

0,
02
0,
03
0,
04
0,
05
0,
06
0,
07
0,
08
0,
09
0,
1

0
0,
01

0

х, мм

Аналитическое описание профиля температур в слоях первой зоны для расчета теплопроводности жидкостей в виде прямолинейной зависимости не обосновано экспериментально из-за понятных затруднений при измерениях на столь малых расстояниях (0-0,05 мм).
Кроме того, предполагаемая прямолинейная зависимость (участок «а» кривой 1) не подтверждается при преобразовании ее в логарифмический масштаб (кривая 2 на первом участке
имеет показатель степени при х , не равном единице). Более достоверное распределение температур в первой зоне, как нам представляется, должно быть в виде криволинейного участка
«b» (кривая 1). В таком случае профиль температур обеих зон имеет «дельтообразный» вид и
может быть обобщен одним экспоненциальным уравнением, аналогично тому, как изменяется расклинивающее давление, в котором известные координаты точек перегиба ( x  0,047 мм)
и максимума (условно располагаемого внутри нагревателя при x  0,01 мм) позволяют определить значения величин a , b и c и получить расчетное уравнение





T  21,2 exp  1,6 x  140x 2 .

(7)

Продифференцировав уравнение (7) и подставив в уравнение (3), рассчитаем теплопроводность пограничного слоя R-113 во всем диапазоне толщин. Результаты расчетов представлены на рис. 5.
Из рис. 3 видно, что теплопроводность пограничных слоев R-113 минимальна и равна
табличному значению (   0,067 Вт/мК) на расстоянии х  0,045  0,055 мм от нагревателя.
С увеличением расстояния теплопроводность увеличивается за счет конвективной составляющей в тепловом потоке. Увеличение теплопроводности пограничных слоев, непосредственно прилегающих к нагревателю на расстоянии 0-0,01 мм не связано с конвекцией, а обусловлено изменением структурной составляющей прилегающих слоев жидкости.
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Впервые такая повышенная теплопроводность тонких жидких пленок была обнаружена
Мецик [14], она является экспериментальным фактом и подтверждает справедливость предлагаемых нами уравнений (1), (2).
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ANALYSIS AND CALCULATION OF PRACTICE BOUNDARY
LAYER BOILING LIQUID

A.A. Simdynkin, L.I. Ilchenko, V.D. Chaika
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
For the first time an approach to the analysis of the boundary layers of liquid properties on the
basis of previous studies in the area of surface forces and thin films was proposed by the authors.
The results of the analysis of the disjoining pressure isotherms and interaction forces of the solid
surface and adjacent liquid layers (water) were shown. In addition to this the variance between the
experimental data and existing theory was revealed. Thermal conductivity of the Freon R113
boundary layer was calculated.
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УДК 641.53.094
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ КОНВЕКТИВНЫХ АППАРАТОВ

В.Д. Солнцев
ДВФУ, Владивосток, Россия
Проведено комплексное исследование аэродинамики трех основных схем движения воздушных потоков в конвективных аппаратах и предложены пути решения задачи выравнивания профиля скоростей для оптимального перераспределения тепловых потоков в рабочих
камерах этих аппаратов.
На современных предприятиях общественного питания весьма популярны аппараты, использующие принцип принудительной конвекции. Они имеют неоспоримые преимущества
перед традиционными тепловыми аппаратами – более высокую удельную производительность
и качество готовых изделий, минимальное время термообработки и снижение потерь продукции, экономию электроэнергии и жиров, уменьшение занимаемой площади и др. Анализ конструкций и схем традиционного теплового оборудования показывает, что возможности интенсификации теплообмена в таких аппаратах весьма ограничены. Новым решением этой задачи
является использование принудительной конвекции либо в чистом виде (конвективные шкафы
– конвектоматы) , либо в сочетании с инфракрасным нагревом (радиационно-конвективные
аппараты), либо в сочетании с водяным паром (пароконвектоматы). В настоящее время ряд зарубежных и отечественных фирм наладили выпуск подобного оборудования. Анализ конструкций и схем этих аппаратов свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них
выполнено без учета особенностей аэродинамики конвективного тракта, в то время как именно
это определяет условия теплообмена в подобных аппаратах. Недостаточно изучены и особенности теплообмена в этих аппаратах. Существует непосредственная связь между тепловыми,
аэродинамическими и геометрическими параметрами рабочих камер. Главные требования пищевой технологии к режимам обработки продуктов состоят в следующем:
а) соответствие интенсивности подвода тепла к изделиям и времени термообработки темпу физико-химических изменений белковой структуры продукта и степени изменения жиров;
б) стабильность и равномерность обогрева всех изделий;
в) минимальное время термообработки при минимальных энергозатратах;
г) максимальное использование полезного объема рабочей камеры.
Все выпускаемые в настоящее время аппараты с конвективным нагревом по организации
движения воздушных потоков можно разделить на три основные схемы:
а) с осевым течением потока воздуха – воздух движется параллельно оси рабочей камеры;
б) с последовательным течением – воздух проходит последовательно через все каналы,
образованные противнями с продуктом;
в) с параллельным течением – воздух распределяется равномерно между каналами, образованными противнями с продуктом.
Наиболее сложной и наименее изученной является задача равномерного распределения
воздуха через боковые перфорированные стенки рабочих камер при совместном действии
притока и вытяжки и наличии встроенного вентилятора. Реальные условия течения воздуха в
сложных конвективных трактах исследуемых аппаратов резко отличаются от идеализированной модели явления, которую брали за основу авторы ряда теоретических работ (Баулин К.К.,
Иванцов Г.П., Талиев В.Н. и др.). Все это потребовало постановки экспериментов по определению геометрических параметров выравнивающих устройств и элементов конвективного
тракта, дающих максимально возможную в реальных условиях равномерности распределения воздушных и тепловых термоанемометров, что позволяло определять не только абсолютные значения скоростей, но и направления воздушных потоков. Для всех рассматриваемых схем были определены расходы воздуха, характер распределения напоров и скоростей в
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боковых каналах и построены эпюры скоростей в безразмерной форме. Для осевой схемы
движения исследовались объемные выравнивающие решётки с коэффициентом живого сечения
f ж   f отв. / f р ,
где

 f отв. – суммарная площадь отверстий решетки, м2, fр – площадь решетки, м2.

Коэффициент менялся от 0,05 до 0,5. Экспериментальные данные обрабатывались в виде
пространственных эпюр скоростей в безразмерной форме
υ/ = υ / υ0,
где υ – скорость воздуха в данной точке, т.е. локальная скорость, м/с, υ0 – скорость воздуха
средняя по сечению, м/с.
Для определения режима автомодельности результаты экспериментов обрабатывались в
виде зависимости критерия Эйлера от критерия Рейнольдса
Eu = ƒ(Re).
Анализ экспериментальных данных показал, что в качестве оптимального выравнивающего устройства при осевом движении воздуха можно рекомендовать объемную решетку с
параметрами
ƒж = 0,15;

dотв. = 10 мм;

υ/ = 1,8;

 = 67,

где  – коэффициент сопротивления решетки.
При полной загрузке камеры сетками с продуктом оптимальным можно считать коэффициент загрузки сеток ƒз = 0,15 – 0,3, а относительные расстояния между ними
Lр / dэ = 1,5 – 0,3,
где Lр – расстояние между сетками, м; dэ – эквивалентный диаметр сетки, м.
Автомодельный режим наступал при значениях критерия Рейнольдса Re > 1×104.
Наибольшую сложность представляет задача выравнивания воздушных потоков по длине (высоте) рабочих камер в схемах с параллельным течением воздуха при наличии притока,
вытяжки и встроенного вентилятора. При исследованиях менялись следующие параметры:
форма канала, относительная площадь отверстий в стенках каналов, соотношение площадей
отверстий на отдельных ярусах по высоте камеры. Анализ полученных результатов позволяет сделать некоторые выводы. Попытки добиться равномерной раздачи воздуха за счет
уменьшения относительной площади отверстий перфорированных стенок рабочей камеры
бесперспективны, так как при уменьшении значения f   f отв. / Fн резко возрастает гидравлическое сопротивление воздушного тракта. Добиться равномерной раздачи, регулируя
отдельно либо раздачу, либо вытяжку невозможно, ибо оба эти элемента обусловливают конечный результат. Наиболее рациональным следует признать способ регулирования раздачи
воздуха путем целенаправленного изменения конфигурации нагнетательного канала и изменения площади всасывающих отверстий по высоте (длине) камеры. В качестве оптимальных
параметров для параллельной схемы движения воздуха можно рекомендовать относительную площадь нагнетательного канала Fн/ = 0,25; относительную площадь отверстий на стороне нагнетания и всасывания fн = fвс = 1,5. и отношение площадей отверстий в стенке рабочей камеры на стороне всасывания на каждом ярусе (ƒi) начиная с нижнего, к площади отверстий на верхнем ярусе (ƒn).
ƒi / ƒ4 = 0,9; 0,9; 0,95; 1,0 (например, для четырех ярусов).
В настоящее время разработан вычислительный комплекс PHOENICS, дающий возможность осуществить численное моделирование процессов гидродинамики и тепломассообмена
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в конвективных аппаратах. Анализ показал, что данные численных исследований процессов
аэродинамики и тепломассообмена комплекса PHOENICS хорошо согласуются с экспериментальными данными. Это свидетельствует о широких возможностях использования расчетного комплекса для поиска рациональных аэродинамических режимов работы конвективных аппаратов [1, 2, 3].
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IMPROVED AERODYNAMICS CONVECTIONAPPARATUS

V.D. Solntsev
DVFU, Vladivostok, Russia
A comprehensive study of aerodynamics of the three main traffic patterns of air flow in the
convective apparatus and the ways of solving the alignment of the velocity profile for optimal redistribution of heat flow in the working chambers of these apparatuses.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛКИ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ РЫБ

А.А. Дерябин1, А.А. Тушко2
1
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
2
НБОУ ВПО «Институт технологии и бизнеса», Находка, Россия
Предложена конструкция малогабаритной рыборазделочной линии для обработки мелких и средних рыб, все технологические процессы которой – от подачи рыбы из бункера через виброориентатор в рабочие секции рыборазделочного агрегата – механизированы. Описаны конструкции и принцип действия основных элементов конструкции агрегата.
Одним из трудоемких процессов при обработке рыбы является ее разделка. На данном
процессе занято 20-25 % производственных рабочих, которые вручную загружают рыбу в
технологические машины. Наиболее механизированные линии представляют собой набор
рыборазделочных машин с теоретической производительностью до 240 рыб/мин, соединенных между собой системой промежуточных транспортеров [1].
Созданные агрегаты с механизированной загрузкой малопроизводительны, имеют значительные габариты и ненадежны в работе [1].
На основании изучения опыта создания отечественной и зарубежной техники нами
предложена комплексная механизация разделки мелких и средних рыб, таких как сайра,
мойва, песчанка, сельдь, тихоокеанская сардина. Их особенность состоит в том, что они
имеют округлую форму поперечного сечения со смещением центра тяжести тушки рыбы и
головы к спине. Предлагаемый рыборазделочный агрегат позволяет одновременно осуществить механизацию процессов порционного дозирования рыбы из бункера, ее ориентацию головой вперед в направлении движения, автоматизированной загрузки в кассеты рыборазделочной машины и разделку на обезглавленную тушку.
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В основе разработки агрегата – использование вибрационной техники, создание параллельного движения потока рыб и применение роторного принципа создания рыборазделочной техники.
Общий вид рыборазделочного агрегата представлен на рис. 1.
Основными узлами агрегата являются загрузочный ковшовый элеватор 1, виброориентатор 2, питатель 3 и два роторных рыборазделочных модуля 4 [2].
Конструкция загрузочного ковшового элеватора и питателя описаны в [3].
Принципиальная схема рыборазделочного модуля представлена на рис. 2.

Рис. 1.
Принципиальная
схема линии
разделки рыб

Рис. 2. Рыборазделочный модуль
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Модуль [3] состоит из загрузочного устройства 1, вращающихся с выстоями кассет 2,
установленных параллельно на одном горизонтальном валу, при этом их количество соответствует числу желобков ориентатора.
По наружной поверхности кассет установлены приспособления 3 и 4 для фиксации голов и хвостовых плавников, виброножи 5 и 6 для отрезания голов и хвостовых плавников,
приспособления 7 для удаления внутренностей, водяные коллекторы 8 и 9 [3].
Загрузочное устройство состоит из барабана 25 и прижимного устройства 26. На барабане 25 закреплены подающие иглы 27.
Операционная кассета 2 ротора состоит из обоймы, закрепленной на осях трубчатых носителей, выполненных в виде поперечного сечения тела рыбы, которые снабжены установленными внутри них эластичными элементами.
Рыборазделочный модуль работает следующим образом. Ориентированная головой вперед рыба с лотка виброориентатора поступает на загрузочное устройство до пружинного
приспособления 27 и выстраивается в ряд. В момент остановки операционных кассет 2 против загрузочного устройства 1 барабан 25 иглами 27 подает ряд рыб в трубчатые носители до
упора их в приспособление для фиксации голов 3. При повороте рамки 2 приспособление 3
также проворачивается, и головы отрезаются виброножом 5.
При последующем вращении рамки трубчатые носители совпадают с водяным коллектором, и происходит промывка брюшной полости. При следующей остановке рамки рыбе из
водяного коллектора 9 сообщается поступательное движение в сторону приспособления для
фиксации хвостовых плавников.
При дальнейшем повороте рамки 2 и приспособления 4 происходит отрезание хвостовых
плавников виброножом 6.
Лимитирующей операцией в рассматриваемом агрегате является скорость перемещения
рыбы по горизонтальному ориентатору [4].
Вычисление скорости перемещения рыбы базируется на известных числовых значениях
коэффициентов трения рыбы о контактирующую поверхность, которые не всегда могут быть
определены с достаточной точностью.
В случае осуществления режима движения с двумя мгновенными остановками в периоде
колебаний необходимо знать коэффициенты трения fг – при движении рыбы головой вперед
и fх – при движении рыбы хвостом вперед. При других режимах колебаний появляется еще
два коэффициента трения – коэффициент трения покоя при движении рыбы головой вперед
и коэффициент трения покоя при движении рыбы хвостом вперед. Методика расчета трудоемка и описана в монографии Ю.В. Поспелова [1]. Однако из-за сложности правильного определения коэффициента трения действительная скорость перемещения рыбы отличается от
реальной, что показано нами в ходе экспериментальных исследований.
В связи с этим более достоверным является определение скорости перемещения рыбы,
проводимой на экспериментальном стенде при различных амплитудах и частотах колебаний.
Для получения математической зависимости скорости перемещения рыбы использовалось
планирование полнофакторного эксперимента ПФЭ 22 [4].
Нами при исследовании процессов перемещения рыбы по горизонтальной виброплоскости с параметрами колебаний при небольших амплитудах [А = (3÷6)·10-3м] и значительных
частотах колебаний (ω = 10 Гц) получены расчетные зависимости для отдельных видов рыб.
Для сайры эта зависимость имеет следующий вид:
V = 0,524 – 64,8А – 0,042ω – 7,68 А⋅ω [м/с].
При другом уровне планирования экспериментов – значительные амплитуды колебаний
[А = (7÷25)·10-3 м] и небольшие частоты колебаний (ω < 2,5 Гц) – получена зависимость
V = 0,438 – 3,6А – 0,048ω – 7,92 А·ω [м/с].
Пределом колебаний плоскости виброориентатора без нарушения динамического равновесия механической системы является переносное ускорение от вибровозбудителя в преде283

лах 48÷52 м/с. При указанных ускорениях возможно достижение скорости перемещения рыбы по горизонтальному ориентатору до 0,16÷0,22 м/с. При угле наклона ориентатора в пределах до 12° скорость изменяется в пределах 0,36÷0,48 м/с.
Для сайры промысловая длина составляет 180÷320 мм, при этом в расчетах можно принять шаг между рыбами не более 400 мм.
Производительность одного ручья виброориентатора –

Qр =

V 0,42
=
≈ 1 рыб/с.
t
0,4

Производительность агрегата –

Q = 2Q р ⋅ m = 2 ⋅ 1 ⋅ 16 ⋅ 60 = 1920 рыб/мин,
где m – число ручьев ориентатора и рамок рыборазделочной машины.
Число оборотов горизонтального вала рыборазделочной машины –

n=

Q 1920
-1
=
= 120 мин .
m 16

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. При использовании
двухпоточной ориентации рыбы в горизонтальной и наклонной виброплоскости и роторных
рыборазделочных машин достигается значительный рост производительности рыборазделочной техники с существенным уменьшением производственных площадей, необходимых
для установки соответствующего оборудования, повышение производительности труда при
обслуживании техники.
В зависимости от производственной мощности завода можно комплектовать рыборазделочный агрегат по 4, 8, 12 и 16 секций.
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MECHANIZATION CUTTING SMALL AND MIDDLE FISH

А.А. Deryabin1, A.A. Tushko2
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia,
Institute of Technology and business, Nakhodka, Russia
The construction of small cutting line processing small and middle fish.
All technological processes from fish supply bunker via vibroorientator to work chambers of
fish-cutting machine are mechanized.
The construction and operation principles of the chine main parts are also described in the
current work.
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Предложены конструктивные схемы способов удаления внутренностей с использованием одновременно гидроструи и создания разряжения в трубопроводной системе. Указанные
способы позволяют улучшить качество удаления внутренностей из брюшной полости и снизить энергозатраты на проведение процесса.
Разделка рыбы является одной из основных и трудоемких операций при производстве
различной пищевой продукции, в основном консервов и пресервов.
В настоящее время известно три основных способа удаления внутренностей из брюшной
полости рыб: механический [1], вакуумный [2] и гидравлический [3]. На их основе созданы
поколения отечественных и зарубежных рыборазделочных машин – ИРПС для разделки сайры, А8-ИРХ для разделки средних рыб, «БААДЕР-38» для разделки минтая и другие, в которых используются различные варианты удаления внутренностей – как со вскрытием брюшной полости рыбы, так и без осуществления данного процесса [1]. Вакуумный способ удаления внутренностей используется в машинах для разделки мелких рыб, в частности машины
МКРМ, РУС для разделки сардины, мойвы-кильки, ИРПИ – для разделки сельди-иваси и ряд
других [1].
Техрыбпромом (г. Калининград) разработана серия машин ИРА с гидравлическим удалением внутренностей для рыб средних размеров, таких как ставрида, скумбрия и других [3].
Однако эксплуатация рыборазделочных машин показала, что они не обеспечивают нужное качество удаления внутренностей из брюшной полости рыб и требуют значительного
расхода энергии: для создания разряжения в вакуумных насадках 6÷15 кВт, а при обеспечении гидровымыва внутренностей расход воды через насадки достигает 16 м3/ч [1].
Одним из основных элементов машин с вакуумным удалением внутренностей являются
вакуумные насадки, различные варианты которых используются в конструкциях технологических машин.
Одним из недостатков используемых вакуумных насадок является то, что при отсутствии в их зоне действия приголовного среза рыбы до подхода последующего в них засасывается воздух из окружающей среды. Это приводит к снижению разряжения в ресивере и значительному повышению производительности вакуум насоса, а следовательно, и расхода
энергии на привод.
Нами предложена конструкция вакуумной насадки, которая в основном позволяет устранить указанный недостаток [4].
На рис. 1 приведена принципиальная схема насадки (поперечный разрез).
Вакуум-насадка 1 имеет центральный канал 2, выполненный в виде полусопла Лаваля,
кольцевую полость 3 и наклонные каналы 4, которые соединяют кольцевую полость с каналом 2.
Оси наклонных каналов 4 расположены так, что они пересекают ось канала 2 за пределами насадки.
Кольцевая полость 3 с помощью штуцеров 5 подключена к системе подачи воды.
Насадка работает следующим образом. Когда перед насадкой находится обезглавленная
тушка рыбы, то из нее посредством вакуума удаляются внутренности. Струи воды, выходящие из наклонных каналов 4, способствуют улучшению удаления внутренностей. При отходе
тушки от насадки 1 струи, выходящие из каналов, расположенных по ходу движения тушки,
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перекрываются последней, а струи из противоположных каналов (за тушкой) промывают освобожденную от внутренностей брюшную полость тушки рыбы. В тот момент, когда тушка
прошла полностью насадку, из-за наличия разряжения в нее засасывается вода, вследствие
чего резко сокращается количество засасываемого воздуха.

Рис. 1. Конструкция
вакуумной насадки

Общее усилие удаления внутренностей за счет наличия разряжения в насадке определяются по формуле [2]
Fвак =

2 μаl ⋅ ϕ
2Vl

⋅

2 ΔP

ρ

+ ΔPS ,

где μ – коэффициент динамической вязкости воздуха с распыленной в нем жидкой фазой от
внутренностей (жир+слизь); а – периметр жгута внутренностей; l – длина выступающей части жгута (1÷2)·10-3 м; ϕ – коэффициент скорости; ρ – кинематический коэффициент вязкости;
∆P – разряжение в системе; S – площадь поперечного сечения внутренностей.
Усилие отрыва внутренностей при их гидровымыве из брюшной полости струей воды,
подаваемой из насадки, можно представить как
2
2
Rгидр = 0,75 ⋅ С ⋅ f нас
⋅ Vж
,

где С – коэффициент, характеризующий геометрические размеры рыбы; f – площадь выходного сечения насадки; Vж – скорость истечения жидкости из насадки.
Условие удаления внутренностей из брюшной полости
Rвак + Rгидр ≥ F + Fтр,
где F – усилие связи внутренностей с брюшной полостью; Fтр – сила трения внутренностей о
брюшную полость.
Сила трения определяется по формуле
Fn = f тр ⋅ (Vбр.пол ⋅ к ⋅ ρ ⋅ q + ε ⋅ E ⋅ l бр.пол. ),
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где f – коэффициент трения внутренностей о брюшную полость; ρ – плотность внутренностей; ε – относительная деформация внутренности; Vбр.пол., lбр.пол. – соответственно объем и
длина брюшной полости.
При проведении расчетов по приведенным выше формулам установлено, что использование предлагаемой насадки по сравнению с вакуумной снижает мощность на проведение
процесса в 12,5 раза. Вместо водокольцевого вакуум-насоса можно использовать центробежный насос, который позволит транспортировать пульпу от рыборазделочной машины к рыбомучной установке.
Предлагается также конструктивная схема принципиально нового способа удаления
внутренностей с использованием гидроузла, подающего воду в брюшную полость рыбы в
районе анального отверстия и пневмоузла для всасывания внутренностей вместе с водой и
воздухом в камеру-сборник.
На рис. 2 представлена технологическая схема предлагаемого устройства [5].

Рис. 2. Технологическая
схема извлечения
внутренностей из тушки
гидровакуумным способом

Гидроузел состоит из плоского полого диска 1, в толще которого имеются радиальные
отверстия 2 для подвода воды от магистральной трубы 3 к расходным отверстиям 4, расположенным на кромке диска с шагом, равным шагу кассет операционного транспортера рыборазделочной машины.
В трубе имеется щелевое отверстие 7, через которое вода подается к расходным отверстиям диска при совмещении радиального отверстия с щелевым. Расходные отверстия расположены по кромке полого диска и направлены в сторону вакуум-отсоса.
Пневмоузел состоит из насадки, расположенной перед головным срезом рыбы 10 для засасывания внутренностей вместе с водой и воздухом в камеру-сборник 11.
В камере-сборнике установлена сетка 13 для фильтрации воздушного потока перед вентиляционным каналом 14 воздухоотсасывающей машины 15 и клапана для периодического
сбрасывания внутренностей по мере их накопления в камере.
Указанное устройство работает следующим образом. Вода подводится к расходным отверстиям 4 при совмещении щелевого отверстия 7 с радиальными отверстиями диска. Струя
воды 8 от расходного отверстия создает гидравлический подпор на внутренности в сторону
головного среза. Возле приголовного среза установлен всасывающий патрубок 9 пневмоузла,
в котором создается аэродинамическая сила, действующая в том же направлении, что и гидроподпор от струи воды. Этой же силой внутренности вместе с водой транспортируются в
камеру-сборник 11.
В момент прохождения тушки рыбы перед насадкой у торцевого среза рыбы образуется
разрежение, создающее аэродинамическую силу, определяемую по формуле
Fa.g.c. = K C ⋅ F
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(Vb − V1 )
ρ,
2g

где Кс – коэффициент лобового сопротивления, зависящий от формы приголовного среза
тушки; F – площадь проекции сечения внутренностей на плоскость, перпендикулярную направлению потока; Vв – скорость потока воздуха в насадке; V1 – скорость перемещения внутренностей; ρ – плотность воздуха; g – ускорение свободного падения.
Необходимую величину разряжения для создания аэродинамический силы определяем
по формуле
ΔΡ =

4μ ⋅ l ⋅ М 1
R2 − r 2

,,

где μ – динамический коэффициент вязкости рыбы; l – длина внутренностей; V1 – скорость
удаления внутренностей; R – эквивалентный радиус круга, образованный брюшной полостью
на срезе; r – радиус расходного отверстия вакуумной насадки.
Так, для сайры при μ = 3 Па·с получим
ΔP =

4 ⋅ 3 ⋅ 0,25 ⋅ 0,7
2,8 ⋅ 10 -5

= 62500 Па.

Для различных видов рыб величина разряжения необходима в пределах от 40 до
80 кПа, что создается воздуховоздушными машинами с мощностью электродвигателя
0,7÷1,2 кВт.
При использовании предлагаемого гидровакуумного способа расход энергии по сравнению с вакуумным способом удаления снижается в 6÷8 раз, гидравлического – в 4÷6 раз.
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IMPROVE PROCESS REMOVE INTERIOR FROM FISH CAVITY

V.I. Maksimova1, A.A. Tushko2
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia,
2
Institute of Technology and business, Nakhodka, Russia
1

Construction scheme remove interior from fish cavity has been offered with use at once work
water stream and creation vacuum in the tube system.
Indication methods allow improve quality interior from fish cavity and reduce energy exphditure on carry out process.
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УДК 664.951.011
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ФИЛЬТРА
ПРИ ЗЕРНИСТОЙ ЗАГРУЗКЕ

А.И. Федорова, С.Д. Угрюмова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведена оценка качества фильтрования морской воды по семи показателям (температура, цветность, мутность, прозрачность, запах, привкус и пенистость). Разработан
алгоритм поиска вещественно-полевых ресурсов (ВПР) с целью повышения эффективности
фильтра. Установлена опытная зависимость пропускной способности фильтра (П, м/с) от
размеров фильтрующей загрузки (dм, м) и времени фильтрования (τр, с).
Целью фильтрования является удаление нерастворенных загрязнений, таких как песок,
микроводоросли, нефтепродукты и другие примеси. Примеси представляют собой частицы
размерами от 100 мкм до 1 мм и более.
Исследование процесса фильтрования при подготовке морской воды обусловлено тем,
что большинство рыбоводных предприятий используют морскую воду из ближайшей акватории не только для обработки и выращивания гидробионтов, но и, в виду своей географической отдаленности от пресных источников, для технических, технологических и бытовых нужд.
Морская вода очень сложна по составу и содержит практически все элементы таблицы
Д.И. Менделеева. Вместе с тем это очень стабильная среда. В открытых частях Мирового
океана морская вода в среднем содержит 35 г/кг солей, в Средиземном море – 38 г/кг, в Балтийском море – 7 г/кг, в Мертвом море – 278 г/кг, а в Японском море – 34 г/кг.
К агрессивным свойствам морской воды относят свойства, вызывающие коррозию и
разрушение погруженных в нее инженерных сооружений, поэтому все оборудование и приборы, применяемые в линиях, использующих морскую воду, должны отвечать высоким требованиям антикоррозийности и устойчивости к влиянию агрессивных сред.
Анализ известных конструкций фильтров позволил сделать вывод, что насыпные фильтры наиболее экономичны, имеют значительный ресурс эксплуатации, просты в обслуживании, имеют фильтрующую загрузку, способную длительное время работать без регенерации.
Ориентировочный срок эксплуатации одной зернистой загрузки составляет 3-5 лет эксплуатации, что значительно выше, чем при использовании картриджей, которые необходимо менять каждые 3-5 мес.
Перед исследованием физических показателей проводят предварительные испытания
образца, свободного от посторонних запаха или привкуса, и такой образец шифрованным
образцом включается в серию анализируемых проб. К физическим показателям морской воды относятся температура, цветность, мутность, прозрачность, запах, привкус и пенистость.
Общие требования к составу и свойствам морской воды рыбохозяйственного назначения
представлены в табл. 1.
Нами была взята проба морской воды в бухте Северной пос. Славянка, с целью ее дальнейшего исследования. Для отбора пробы мы использовали три стандартные пластмассовые
бутыли вместимостью 5 л каждая [5].
В соответствии с действующими стандартами, сосуды, предназначенные для отбора
проб, были предварительно тщательно промыты горячей мыльной водой (использование
стиральных порошков для рыбохозяйственных целей запрещено), многократно сполоснуты чистой теплой водой (не менее трех раз). Бутыли с отобранными пробами морской воды закупоривали пластмассовыми пробками, предварительно прокипяченными в дистиллированной воде. Между пробкой и отобранной пробой в сосуде оставлен воздух объемом 5-10 мл.
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Таблица 1
Общие требования к составу и свойствам морской воды
для рыбохозяйственных нужд [2, 3]
Показатели
Взвешенные вещества

Плавающие примеси
(вещества)
Окраска
Запахи, привкусы
Температура

Цели использования водного объекта
Рыбохозяйственные нужды
Высшая и I категория
II категория
На водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в
контрольном пункте не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями:
более чем на 0,75 мг/дм3
более чем на 0,25 мг/дм3
На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов,
масел, жиров и скопления других примесей
Вода не должна приобретать посторонней окраски
Вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов мясу рыбы или
гидробионтам
Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной
температурой водного объекта более чем на 5 °С, с общим повышением
температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для водных объектов, где обитают холодноводные рыбы (лососевые и сиговые), и не более
чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ
запрещается повышать температуру воды зимой более чем до 2 °С

Конструкция экспериментальной установки и методика проведения экспериментов были
разработаны в соответствии с требованиями действующих стандартов. Конструкция экспериментального стенда должна быть как можно проще, но вместе с тем гарантировать достаточную надежность полученных результатов.
Схема экспериментального стенда изображена на рис. 1.
Морская вода подается в специальные баки (9), закрепленные на щите. Затем при помощи трубопроводов вода подается в фильтрующие колонны (3), где проходит очистку через
насыпную зернистую загрузку (1), находящуюся на разделительной перегородке. Весь процесс контролируют специальные приборы: мутномер (14), ареометр (9), термометр (11), пьезометр (12) и оксиметр (10). Приборы подсоединены одним концом к бакам с отстойной
морской водой (8), а другим – к фильтрующей колонне под разделяющей перегородкой. При
длительной работе установки происходит активное зарастание пор, и необходима очистка
фильтра при помощи промывной воды. Промывная вода подается через трубопровод (7), а
выходит, соответственно, через трубопровод (2). Выгрузка отработанного фильтрующего
материала осуществляется через отверстие (6). Сменная зернистая загрузка хранится в специальной емкости (16), состоящей из 10 секций (по количеству видов фильтрующих материалов). Отбор проб осуществляется через трубопровод (4) в мерный стакан (19). Затем проба может быть перемещена из мерного стакана в мерную колбу (20) или мерный цилиндр
(18). Также предусмотрена сменная зернистая перегородка.
Измерение объемов жидкостей и температуры производилась в соответствии с действующими стандартами [5]. При измерении объема жидкости учитывалось, что мерные цилиндры
калиброваны на вливание, то есть номинальный объём мерных цилиндров равен объёму жидкости, налитой в мерные цилиндры; стеклянные мерные цилиндры, пробирки и мерные стаканы заполняются таким образом, чтобы жидкость (морская вода) касалась деления нижним краем мениска, поскольку поверхность жидкости имеет форму мениска; стеклянная мерная посуда располагается так, чтобы нижний мениск жидкости был на уровне взгляда.
В экспериментальном исследовании нашей задачей было провести фильтрование через
насыпную перегородку заданной высоты 2·10-2 м, которая изменялась в соответствии с размерами и плотностью фильтрующей загрузки. Измерение заданной высоты слоя для морского гравия, электрокорунда, морского песка, сульфоугля, керамики, цеолитов, пластиковой
загрузки и пластиковой загрузки в парафине и био-шаров повторяли 3 раза.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда для исследования процесса фильтрования: 1 – насыпная зернистая загрузка
(на разделительной перегородке); 2 – трубопровод для отвода промывной воды; 3 – фильтрующие колонны; 4 – трубопровод отвода фильтрата;
5 – стойки; 6 – отверстие для выгрузки насыпной зернистой загрузки; 7 – трубопровод подачи промывной воды; 8 – баки с отстойной морской водой;
9 – ареометр; 10 – оксиметр; 11 – термометр; 12 – пьезометры; 13 – секундомер; 14 – мутномер; 16 – емкость для хранения фильтрующих материалов
(10 секций); 17 – сменная перегородка; 18 –мерные цилиндры; 19 – мерный стакан; 20 – мерная колба

Экспериментальное исследование также было проведено на двухслойных насыпных
фильтрах. Нами было рассмотрено шесть вариантов двухслойных фильтров: керамзит и гравий; керамзит и тканевый фильтр; песок (морской) и сульфоуголь; гравий и песок; цеолиты и
пластиковая загрузка; песок и пластиковая загрузка в парафине. Результаты экспериментального исследования свели в алгоритм поиска вещественно-полевых ресурсов (ВПР) (табл. 2).
Основной задачей теории фильтрования является определение скорости фильтрования
(υф) или пропускной способности фильтра (Пф). Пропускная способность (м/с) определялась
в соответствии с уравнением вида
П ф (υ ф ) =

dV
ΔP
=
, м/с,
Fdτ μ ( R0 + Rф.п )

(1)

где V – объем фильтрата, м3; F – площадь поверхности фильтрования, м2; τ – продолжительность фильтрования, с; ΔР – перепад давлений, Н/м2; μ – динамическая вязкость, Н·с/м2; Rо и
Rф.п. – сопротивление соответственно осадка и фильтровальной перегородки, м-1.
Количество, образованного осадка в результате фильтрования (m0, кг), определялась по
уравнению
m0 = m2 − m1 − Δm, кг,

(2)

где m1, m2 – масса фильтрующей загрузки соответственно до и после фильтрования, кг; Δm –
погрешность измерительного прибора, кг.
Цветность воды может определяться свойствами и структурой дна водоема, характером
водной растительности, прилегающих к водоему почв и др.
Цветность фильтрата после насыпных фильтров определялась в соответствии с действующими стандартами при помощи фотометрического метода.
Фотометрический метод определения цветности основан на визуальном сравнении цвета
анализируемой воды с искусственной стандартной 10-цветовой шкалой (кобальтово-синий,
голубоватый, зеленый, слабо-желтый, светло-желтый, желтый, интенсивно-желтый, коричневый, красно-коричневый, другой (указывается, какой)), создаваемой модельными растворами бихромата калия и сульфата кобальта.
Цветность воды определяется в градусах цветности 0º; 10º, 20º; 30º; 40º; 60º, 100º, 300º,
1 000º . Природные воды по цветности подразделяются на малоцветные с цветностью до 35º
и цветные – более 35º.
Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных примесей – нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения. Прозрачность воды часто определяют наряду с мутностью, особенно в тех случаях, когда вода имеет незначительные окраску и мутность.
Мутность и прозрачность определялись визуально в соответствии с действующими
стандартами по 5-балльной шкале (0 – прозрачная, 1 – слабо опалесцирующая, 2 – опалесцирующая, 3 – слабо мутная, 4 – мутная, 5 – очень мутная) [4].
Наличие в воде растворенных газов, минеральных солей, органических веществ и микроорганизмов может придавать ей неприятный запах и привкус.
Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих веществ, которые попадают в
воду естественным путем либо со сточными водами. Практически все органические вещества (в особенности жидкие) имеют запах и передают его воде.
Запах оценивался по условной пятибалльной шкале (0 – никакого, 1 – очень слабый, 2 –
слабый, 3 – заметный, 4 –отчетливый, 5 – очень сильный). Характер запаха обозначается определенным символом, в зависимости от примерного рода запаха (А – ароматический, Б –
болотный, Г – гнилостный, Д – древесный, З – землянистый, Р – рыбный, С – сероводородный, Т – травянистый, Н – неопределенный).
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Таблица 2

9,0·10-3
14,1·10-3
18,6·10-3
23,2·10-3
5,3·10-3
9,6·10-3
11,2·10-3
12,6·10-3
5,1·10-3
9,5·10-3
11,0·10-3
12,3·10-3

20 32 малоцвет.
60 33 малоцвет.
20 34 малоцвет.
60 34 малоцвет.
20 31 малоцвет.
60 32 малоцвет.

1
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сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
2 опалесц.

1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
0 отсут- 500 солествует
ный
1 оч. сла- 500 солебый
ный
0 отсут- 500 солествует
ный
1 оч. сла- 500 солебый
ный
1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
1 оч. сла- 500 солебый
ный
2 слабый 500 соленый
про0 отсут- 500 солезрачн.
ствует
ный
сл. опа- 1 оч. сла- 500 солелесц.
бый
ный

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

1

сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
2 опалесц.
1
0
1
0
1
1

сл. опалесц.
прозрачн.
сл. опалесц.
прозрачн.
сл. опалесц.
сл. опалесц.

сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
1 сл. опалесц.
2 опалесц.
0
1

Пенистость

1

Привкус, мг/л

20 32 малоцвет.
60 32 малоцвет.
20 33 малоцвет.
60 34 малоцвет.
20 33 малоцвет.
60 34 малоцвет.
20 33 малоцвет.
60 34 малоцвет.
20 32 малоцвет.
60 32 малоцвет.
20 32 малоцвет.
60 32 малоцвет.
20 33 малоцвет.
60 34 малоцвет.

Мутность
и прозрачность,
балл

13,4·10-3
16,8·10-3
22,4·10-3
26,7·10-3
13,2·10-3
16,4·10-3
22,1·10-3
26,1·10-3
12,1·10-3
15,5·10-3
22,0·10-3
26,0·10-3
11,6·10-3
14,9·10-3
21,9·10-3
25,9·10-3
11,4·10-3
14,5·10-3
21,0·10-3
25,0·10-3
10,8·10-3
14,3·10-3
20,8·10-3
24,0·10-3
9,9·10-3
14,2·10-3
20,5·10-3
23,3·10-3

Запах, балл

Цветность, град. по Кориолису (< 35º – малоцветные, >
35º – цветные)

Температура, ºС

Однослойный фильтр
Био2,4·10-3 2,5·10-4
шары
5·10-4
7,5·10-4
1·10-3
Керамзит 2,4·10-3 2,5·10-4
5·10-4
7,5·10-4
1·10-3
Электро- 2,4·10-3 2,5·10-4
корунд
5·10-4
(алунд)
7,5·10-4
1·10-3
Гравий
2,4·10-3 2,5·10-4
(мор5·10-4
ской)
7,5·10-4
1·10-3
Цеолиты 2,4·10-3 2,5·10-4
5·10-4
7,5·10-4
1·10-3
-3
Керами- 2,4·10 2,5·10-4
ка
5·10-4
7,5·10-4
1·10-3
-3
Пласти- 2,4·10 2,5·10-4
ковая
5·10-4
загрузка
7,5·10-4
в пара1·10-3
фине
Пласти- 2,4·10-3 2,5·10-4
ковая
5·10-4
загрузка
7,5·10-4
1·10-3
Сульфо- 2,4·10-3 2,5·10-4
уголь
5·10-4
7,5·10-4
1·10-3
Песок
2,4·10-3 2,5·10-4
(мор5·10-4
ской)
7,5·10-4
1·10-3

Пропускная способность
фильтра П, м/с

Объем воды, м3

Площадь сита F, м2

Тип фильтра,
фильтрующий
материал

Алгоритм поиска вещественно-полевых ресурсов (ВПР) [1, 6, 7]

Привкус определялся в соответствии с действующим стандартом по 5-балльной шкале
(0 – нет, 1 – очень слабый, 2 –слабый, 3 – заметный, 4 – отчетливый, 5 – очень сильный).
Пенистостью считается способность воды сохранять искусственно созданную пену.
Данный показатель может быть использован для качественной оценки присутствия таких
веществ, как детергенты (поверхностно-активные вещества) природного и искусственного
происхождения и др. Проба считается положительной, если после 30 с взбалтывания пена
сохраняется более чем 1 мин [4].
Экспериментально установлено, что объем, структура фильтрующих материалов и комбинация их составляющих обеспечивают максимальную пропускную способность.
Разработан алгоритм поиска вещественно-полевых ресурсов (ВПР), с целью повышения
эффективности фильтра в направлении усовершенствования фильтрующей загрузки по отличительным показателям фильтра.
На основании эксперимента сделан вывод, что пропускная способность керамзита самая
высокая (Пк = 4,2·10-3 м/с). Это обусловлено тем, что размеры частиц керамзита (dк = 3·10-2 м)
при образовании на их поверхности осадка предохраняют капилляры в наименьшей степени, чем в таком фильтрующем материале, как морской песок, чья пропускная способность самая низкая (Пм.п. = 3·10-3 м/с). Пропускная способность двухслойного фильтра самая высокая у комбинации керамзит + гравий (Пк+г. = 6,01·10-3 м/с), а самая низкая пропускная способность – у комбинации морской песок + пластиковая загрузка в парафине
(Пп+п.п..= 2,94·10-3 м/с).
Данные, полученные в результате органолептической оценки морской воды после ее
фильтрования через насыпные зернистые перегородки, лежат в допустимых пределах для
рыбоводных предприятий (см. табл. 1). Дальнейшее исследование будет направлено на
увеличение пропускной способности и уменьшение зарастания пор фильтрующих материалов.
Полученные данные могут быть использованы при проектировании установок для подготовки морской воды в линиях культивирования трепанга дальневосточного на рыбоводных
предприятиях.
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FACTORS INFLUENCING THE CAPACITY OF A FILTER LOADED
WITH THE GRANULAR

A.I. Fedorovа, S.D. Ugryumova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Assess the quality of sea water on 7 indicators (temperature, color-ness, turbidity, transparency, smell, taste and spumescence), while filtering sea water. Developed the algorithm of search
substance-field resources (ASR), to higher deposits of the effectiveness of the filter. Installed the
experimental dependence of the bandwidth of the filter (P, m/s) from the sizes of filtering media
(Dm, m) and time filtering (τr, s).
УДК 664.162.73 : 62-278
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПАТОКИ

Л.Р. Хачатрян
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»,
Кемерово, Россия
Кратко рассмотрена технология производства патоки. Выявлены устаревшие технические решения на этапах фильтрации продукта. Предложены альтернативные варианты
ведения процессов фильтрации с использованием керамических мембранных фильтров.
Патока – это натуральный заменитель сахара. Патока представляет собой вязкую и прозрачную жидкую массу, сладкую на вкус. Сырьем для производства патоки является картофельный или кукурузный крахмал. Она образуется в ходе неполного кислотного или ферментативного гидролиза крахмала или их сочетания с использованием серной и других кислот. Серную кислоту (точнее, сульфат-ионы) удалять легче всего, так как ее можно осадить
в виде малорастворимого сульфата кальция. Следует учитывать, что серная кислота играет
роль катализатора. Качество патоки напрямую зависит от качества крахмала [1].
Производство патоки состоит из следующих стадий: кипячение смеси крахмала с кислотой (осахаривание), отделение серной кислоты (осаждение сульфата кальция при действии
извести или мела), отделение осадка, упаривания раствора патоки до густоты сиропа, уваривание патоки и кристаллизация сахара. При производстве патоки на разных этапах технологической линии присутствуют процессы фильтрации. Для фильтрования применяют барабанные вакуум-фильтры с намывным осадком и другие виды фильтрационного оборудования: фильтр-прессы, дисковые и патронные фильтры, фильтры с центробежной выгрузкой
осадка и др. Фильтрование проводится в присутствии фильтровального порошка – перлита
или кизельгура, расход которого определяется технической характеристикой применяемого
оборудования. Для облегчения проведения процесса фильтрования сироп после осахаривания подогревается до температуры 80 °С.
Для удаления растворимых примесей – азотистых веществ, продуктов термического разложения углеводов, различных органических соединений очищенный сироп подвергают обработке с применением порошкообразного или гранулированного активных углей. Смесь сиропа с углем фильтруют на любом фильтрационном оборудовании – рамные фильтр-прессы,
автоматические фильтр-прессы, натронные или вакуум-фильтры [1].
Современной качественной альтернативой перечисленным фильтрационным процессам
и аппаратам является мембранная технология с применением керамических фильтрационных
элементов. Использование керамических мембран в процессе производства патоки позволяет
отказаться от внесения дополнительных добавок (кизельгур, перлит и др.), необходимых для
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создания задерживающего слоя на фильтре, что позволит упростить процесс, добиться повышения его экономической эффективности и снижения себестоимости конечной продукции. Также керамические фильтрационные мембраны можно успешно использовать при извлечении угля из сиропа, который был добавлен для адсорбции растворимых органических
соединений. Кроме того, устойчивость керамических фильтров к высоким температурам делает возможным их внедрение в аппаратурную схему процесса фильтрации сиропа после
осахаривания. Также керамические мембраны обладают рядом преимуществ: высокая производительность, биологическая резистивность, устойчивость в агрессивных средах, механическая прочность, низкие эксплуатационные расходы, длительный срок эксплуатации [2], что
делает возможным их применение в пищевой промышленности.
Таким образом, керамические мембранные фильтры являются полноценной альтернативой существующим проектным решениям и технологиям в процессе производства патоки из
крахмала.
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THE USING OF CERAMIC MEMBRANE FILTERS IN THE PROCESS
OF PRODUCTION OF MOLASSES

L.R. Hachatrjan
Kemerovo Institute of Food Science and Technology, Kemerovo, Russia
The technology of molasses is briefly discussed in this article. The outdated technical solutions
on the stages of filtration products are identified. The alternatives of carrying out of the filtration
processes using ceramic membrane filters are proposed.
УДК 664.8.037.5 + 637.523 : 664.02
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ГОТОВЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ИХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В.В. Чуприн, Т.И. Ткаченко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены проблемы процесса охлаждения готовых колбасных изделий после их
термической обработки и возможные пути решения этих проблем, что, в свою очередь, позволит в большей степени сохранить качество выпускаемой мясной продукции, уменьшить
потери массы, увеличить сроки хранения, а также уменьшить энергозатраты на работу
охлаждающего оборудования.
Целями охлаждения колбасных изделий после термообработки являются уменьшение потерь массы продуктов, предотвращение развития микрофлоры, сохранение товарного вида. В
настоящее время, например, варёные колбасы охлаждают в две стадии: водяное и воздушное охлаждение. Готовые копченые мясные продукты, как правило, охлаждают в камерах охлаждения
вареных колбас, что нецелесообразно по технологическим условиям, или в помещениях, не приспособленных для проведения процесса охлаждения (в коридорах, смежных помещениях, технологических проходах). Такие помещения не оборудованы устройствами для охлаждения. Поэтому процесс характеризуется повышенной продолжительностью и усушкой. Водяное охлаждение осуществляют с помощью душирования, холодной водой, при температуре +4… +8 ºС.
При этом вода смывает бульон и жир с батонов, предупреждает образование морщин, повышает
выход, приостанавливает развитие микроорганизмов. Кроме того, применение душирования на
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промышленных предприятиях сопряжено с очень большими затратами, а эффективность охлаждения крайне мала – за то небольшое время, которое пленка находится на батоне, вся масса воды
не успевает участвовать в процессе теплообмена и просто сливается в канализацию.
Продолжительность охлаждения зависит от температуры батона. При охлаждении нужен
быстрый отвод тепла, так как это влияет на увлажнение оболочки и остывание фарша. В последнее время всё чаще применяют быстрое охлаждение варёных колбас комбинированным
способом: вначале водой, а затем воздухом с минусовой температурой, в камерах тоннельного
типа, оборудованных воздухоохладителями, с последующим их хранением. Из термокамер в
устройство для охлаждения водой, рамы должны поступать в течение 2-3 мин после окончания
варки, во избежание больших потерь массы. За это время температура в толще сарделек,
колбас и сосисок снижается от 72 до 34 ºС. Затем охлаждают в потоке воздуха с температурой не менее 5-7 ºС, до температуры не выше +15 ºС. Для охлаждения колбасных изделий
холодной водой используют душевые или форсуночные установки. Воздушное охлаждение
колбас проводят в холодильных камерах, оборудованных воздухоохладителями, или в туннелях интенсивного охлаждения при температуре воздуха -10 ºС и скорости его движения 1...
2 м/с. При соблюдении режимов охлаждения потери массы колбас не превышают 15 %.
Повышение интенсивности охлаждения продуктов при прочих равных условиях может
быть достигнуто за счет увеличения перепада температур продукта и охлаждающего воздуха
или повышения скорости его движения. При охлаждении готовых мясных продуктов после
их термообработки понижение температуры охлаждающего воздуха ограничено в связи с
тем, что при поступлении после охлаждения в экспедицию на их поверхности не должна появляться конденсация влаги из воздуха. Окружающий воздух имеет в среднем температуру
20 °С и относительную влажность примерно 60 %. При таких условиях окружающего воздуха его температура точки росы составляет 12 °С. Поэтому необходимо, чтобы температура
поверхности охлажденных продуктов была не ниже 12 °С.
В последние годы, наряду с расширением производства вареных колбас, значительно увеличились объемы производства варено-копченых и полукопченых колбас, а также деликатесных
мясных изделий, которые после горячего копчения необходимо охлаждать в воздушной среде
перед подачей их в упаковочные отделения. Быстрое понижение температуры таких продуктов
до уровня заданного технологическими условиями обеспечит повышение стабильности их вкусовых и товарных характеристик. Кроме того, ускорение процесса охлаждения способствует
уменьшению усушки и увеличению коэффициента использования емкости камер охлаждения.
При практической реализации способа воздухораспределения возникают определенные
трудности, которые заключаются в том, что при постоянном поперечном обдуве поверхности
продуктов может возникать некоторое заветривание (некоторое потемнение) поверхности в местах наибольшей направленности воздушного потока. Заветривание поверхности
продуктов можно исключить путем попеременного изменения движения воздушного потока
справа налево, а затем слева направо, т.е. попеременно изменять приточную и вытяжную
сторону системы воздухораспределения. Но это сложно выполнить технически, так как отверстия перфорации приточных и вытяжных каналов (или другие виды воздухораспределительных устройств) должны иметь различные размеры в связи с различными условиями
движения воздуха на стороне притока и вытяжки.
В настоящее время существуют нерешенные проблемы процесса охлаждения готовых
колбасных изделий после их термической обработки. Совершенствование способов и техники охлаждения готовых мясных продуктов является актуальным вопросом для мясоперерабатывающих предприятий, решение которого позволит в большей степени сохранить качество выпускаемой мясной продукции, уменьшить потери массы, увеличить сроки хранения, а
также уменьшить энергозатраты на работу охлаждающего оборудования.
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PROBLEMS PROCESS OF COOLING SAUSAGE PRODUCTS
AFTER THEIR HEAT TREATMENT

V.V. Chyprin, T.I. Tkachenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Problems of process of cooling of finished sausage products after their heat treatment and possible solutions of these problems are considered that in turn will allow to keep more quality of letout meat production, to reduce losses of their weight, to increase periods of storage, and also to
reduce energy consumption by work of the cooling equipment.
УДК 621.56/.59
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИННОВАЦИОННЫХ
СОВРЕМЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В.П. Шайдуллина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Современные инновационные холодильники имеют высокие камеры большой площади, в
которых предусмотрено многоярусное хранение продукции. Сроки строительства холодильников снижаются за счет использования металлокаркаса и трехслойных пенополиуретановых сэндвич-панелей.
Инвесторы хотят строить современные инновационные холодильники, заказывая проекты
высоких (12-16 м) холодильников с камерами большой площади, либо автоматизированные,
многоярусные высотные холодильники с камерами высотой до 42 м, которые существенно отличаются от построенных 20-30 лет назад [1, 2]. Современные холодильные склады [3], отличающиеся по функциональному назначению, можно разделить на 3 типа:
1) мелкооптовые склады, холодильники дистрибьютерских центров;
2) производственные холодильники;
3) распределительные холодильники логистических центров.
Наиболее практичный вариант для мелкооптового склада – сборная камера из сэндвичпанелей, позволяющая производить многократную сборку, разборку камеры, и холодильное
оборудование блочного типа. Владельцы таких холодильников сами занимаются заготовкой
или закупкой продукции, ее хранением, обработкой и распределением по потребителям.
Холодильники на предприятиях по изготовлению продуктов питания служат для хранения сырья и готовой продукции. Они характеризуются достаточно сложной планировкой,
позволяющей обеспечить технологический процесс логистической цепи производства. Холодильники могут быть самостоятельными предприятиями или входить в состав предприятий пищевой промышленности в блокировке с технологическими цехами.
Крупные распределительные холодильники начали строиться в нашей стране относительно недавно для снабжения крупных сетей магазинов регионов. Это способствует оптимизации логистической цепи, построенной по принципу: централизованная поставка продукции от производителя – сортировка и набор заказа – развоз заказов по магазинам торго298

вой сети. Это, как правило, высотные холодильники (10-12 м) с возможностью многоярусного хранения продукции, что позволяет эффективно использовать площадь холодильника. Такие распределительные центры должны иметь простую и удобную планировку. Для быстрого проведения грузовых работ обязательно должна быть большая зона экспедиции.
На холодильниках логистических комплексов владелец, построивший холодильник,
принимает продукцию на ответственное хранение или сдает в аренду отдельные холодильные камеры клиентам – собственникам продукции.
По конструктивной схеме здания холодильников подразделяются на 3 основных типа: с
наружным каркасом и чердаком, с внутренним каркасом без чердака и высотные здания с
внутренним стеллажным каркасом без чердака. Предпочтение следует отдавать бескоридорному размещению холодильных камер с непосредственными выходами из них на параллельные автомобильные железнодорожные платформы. Вход в охлаждаемые помещения низкотемпературных холодильников снаружи или из отапливаемого помещения необходимо предусматривать через тамбур или неотапливаемое помещение.
При проектировании зданий холодильников с охлаждаемыми помещениями большого
объема и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей следует предусмотреть устройство предохранительных клапанов с целью снижения возникновения избыточного давления
воздуха внутри охлаждаемых помещений.
В зависимости от числа и размеров камер холодильника устанавливается либо централизованная, либо децентрализованная система холодоснабжения.
Современные технологии строительства позволяют значительно снизить сроки проведения строительства за счет поставки с завода – изготовителя металлокаркаса, состоящего из
готовых конструктивных элементов, который монтируется на площадке. После сборки металлоконструкций монтируют трехслойные пенополиуретановые сэндвич-панели. Параллельно
ведутся работы по устройству пола в холодильных камерах, монтаж технологического оборудования, трасс холодильных трубопроводов, прокладка инженерных сетей. Применение замковых ППУ-панелей, позволяющих стянуть панели между собой, минимизирует теплопритоки через стыки панелей. При заливке панелей в прессах обеспечивается равномерная
плотность по всей площади панели. Диапазон температур эксплуатации панелей составляет
от -50 до +50 °С. Полы под низкотемпературными камерами должны иметь систему обогрева,
которая обеспечивает температуру грунта 2-3 °С. По периметру здания выполняют столбчатые
фундаменты и цоколь из железобетона или кирпичной кладки. Внутренний объем засыпают
песком и послойно трамбуют. Такой фундамент дешевле в изготовлении и выдерживает большую нагрузку, так как она распределяется на всю площадь пола. Системы защиты грунтов от
промерзания должны предусматриваться под помещениями с отрицательными температурами,
а также под примыкающими к ним коридорами, вестибюлями, лифтовыми шахтами.
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SPECIAL FEATURES OF INNOVATIVE REFRIGERATORS CONSTRUCTION

V.P. Shaydullina
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Modern innovative refrigerants have compartments of a large area, increased height which
makes multishelved products storage available. Construction of those takes less time using metal
frame and urethane-foam sandwich panels.
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Секция 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

УДК 664.951.3
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА КОПТИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Р.Н. Андреев
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены особенности реализации требований потребителя на этапе составления
технического задания (ТЗ) для будущего проектирования коптильной камеры. Предложена
модель качества коптильной камеры, учитывающая все множество показателей свойств,
связанных с получаемыми при потреблении результатами и с понесенными в связи с этим
затратами.
Высокое качество готовых изделий является основным требованием, предъявляемым
производителю. Главнейшей стратегией любого производства является непрерывное улучшение качества выпускаемой продукции. Только постоянное совершенствование деятельности может привести к созданию действительно качественного продукта.
Система непрерывного улучшения качества состоит из трех частей, с помощью которых
можно представить любой процесс жизненного цикла продукции (рис. 1).

Совершенствование
(оптимизация)
процесса

Разработка /
модернизация
процесса

Рис. 1. Три составляющие
стратегии непрерывного
улучшения качества

Управление
процессом

Начиная с этапа формирования инженерного замысла, будущий продукт проходит разнообразные стадии и этапы жизненного цикла.
Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Одними из таких процессов являются процессы, связанные с потребителями. В пункте 7.2.1 говорится, что при
определении требований, относящихся к продукции, «организация должна определить требования, установленные потребителями». Эти требования должны анализироваться и учиты300

ваться при проектировании, которое является сложным процессом, сочетающим в себе науку
и искусство [1].
Используемые для проектирования входные данные, в первую очередь, должны включать функциональные и эксплуатационные требования.
Выходные данные должны соответствовать входным требованиям к проектированию, а
также определять те характеристики продукции, которые являются существенными для ее
безопасного и правильного использования.
Таким образом, именно на функциональные и эксплуатационные требования необходимо опираться, приступая к процессу проектирования продукции (рис. 2).
Функциональные
и эксплуатационные требования к
продукции

Процесс
проектирования

Характеристики
продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования

Рис. 2. Модель процесса проектирования

Особую актуальность проблема качества имеет в отношении технологического оборудования, используемого в производственном процессе.
Разработка технологического оборудования в первую очередь связана с эффективностью
технических решений и совершенствованием технологии изготовления.
В области бездымного копчения центральным техническим устройством является коптильная камера.
Сложившаяся проблемная ситуация связана с тем, что при проектировании коптильных
камер не учитываются требования по качеству и пожелания потребителей, т.е. процесс проектирования недостаточно адекватен их запросам.
Так как в данном случае потребителем является производитель коптильных камер, то
именно его предпочтения должны быть воплощены в конструктивных и функциональных
возможностях коптильной камеры.
Реализация требований потребителя начинается на этапе составления технического задания (ТЗ) для будущего проектирования коптильной камеры. Именно в ТЗ отражают ее
функции, условия взаимодействия с окружающей и рабочей средой, ограничения на ее параметры, которые в дальнейшем смогут трансформироваться в материальный облик коптильной камеры.
Как было сказано выше, требования потребителя являются первостепенными. Основные
требования, связанные с техническими решениями, обычно сводятся к следующим: эффективность функционирования оборудования; надежность оборудования; минимальные материало- и энергоемкость при заданной производительности; производственная и эксплуатационная технологичность; безопасность при эксплуатации; экологическое совершенство, т.е.
отсутствие вредного воздействия на окружающую среду; экономическая эффективность [2].
После идентификации и анализа требований потребителя были определены главные из них:
- возможность равномерного прокапчивания загружаемого сырья, отсутствие пригоркания, застойных зон;
- универсальность (возможность горячего и холодного копчения);
- экологическое совершенство;
- безопасность при использовании коптильной камеры;
- высокая производительность;
-небольшие габаритные размеры;
- низкая энергоемкость;
- безотказная работа на протяжении заявленного срока службы;
- минимальное время, затрачиваемое на подготовку камеры к работе;
- приемлемая лимитная цена (затраты на изготовление).
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Далее требования потребителей необходимо выразить в виде элементов, формирующих
качество коптильной камеры [3]. В данном случае элементами являются свойства коптильной камеры, которые необходимо представить в виде показателей, позволяющих оценить ее
качество. Эти показатели должны обусловливать пригодность камеры удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
По результатам обобщения получаем, что качество коптильной камеры включает широкую совокупность показателей: функциональности, безопасности, надежности, технологичности, ресурсосбережения, экологичности, экономичности (рис. 3).
Потребительское качество
коптильной камеры

Показатель
функциональности

Показатель
безопасности

Показатель
надежности

Показатель
технологичности

Показатель
ресурсосбережения

Показатель
экологичности

Показатель
экономичности

Рис. 3. Структура показателей потребительского качества коптильной камеры

Все перечисленные показатели взаимосвязаны. Понимание их роли и характера изменения под воздействием внешних факторов позволяет решать многие вопросы при формировании качества коптильной камеры.
Известно, что потребителя интересует качество продукции с учетом ее экономичности.
Характеристика, учитывающая все множество показателей свойств объекта, связанных с получаемыми при потреблении объекта результатами (качеством) и с понесенными в связи с
этим затратами (экономичностью), обозначена термином «интегральное качество».
Интегральное качество – наиболее сложное свойство объекта, представляющее собой
совокупность качества и экономичности (т.е. результата и затрат). Интегральное качество
удобнее всего рассматривать как декомпозицию, представленную в виде дерева показателей,
каждый из которых делится на менее сложные свойства. Именно такое дерево определяет
модель качества коптильной камеры. Наиболее удобной формой интерпретации дерева является таблица, позволяющая в достаточно компактном виде представить классификацию совокупности свойств интегрального качества коптильной камеры.
Модель качества, представленная в виде дерева показателей свойств, является центральной задачей при количественной оценке качества любой продукции, в том числе коптильной
камеры. Составление такой модели является необходимым условием при формировании высокого качества уровня продукции, а также при решении задач управления качеством.
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Модель качества коптильной камеры
в виде иерархической структуры дерева свойств

Полезность коптильной камеры

Интегральное качество коптильной камеры

Ярусы дерева
Функциональность Органолептическая
ценность копченой
продукции
Соотношение коптильных
компонентов в копченой
продукции
Безопасность

Элекробезопасность

Надежность

Механическая
безопасность
Безотказность
Долговечность

Технологичность
Ресурсосбережение Использование
материалов
Использование энергии
Экологичность

Экономичность коптильной камеры

Вкус, запах, цвет
Концентрация фенолов
Концентрация органических кислот
Концентрация карбонильных
соединений
Сопротивление изоляции токоведущих
частей в местах возможного касания
человека
Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой камеры
Установленная продолжительность
безотказной эксплуатации
Установленный срок службы (ресурс)
Степень автоматизации
Диапазон рабочих температур
Материалоемкость
Энергоемкость
Содержание токсичных веществ
в копченой продукции
Уровень вредных примесей,
образующихся в ходе процесса
копчения
Затраты на проектирование
коптильной камеры
Затраты на изготовление коптильной
камеры
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IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS
OF THE CONSUMER FOR DEVELOPING A MODEL
OF THE QUALITY OF THE SMOKING CHAMBER
R.N. Andreev
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The article describes the features of the customer's requirements at the stage of drawing up the
terms of reference for the future design of the smoking chamber. A model of the quality of the
smoking chamber, which takes into account the whole set of indicators of the properties associated
with the consumption of the results obtained and expenses incurred in connection with this effort.
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УДК 573. 6 + 635. 655
ИЗОЭЛЕКТРОФОКУСИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И.В. Андреева
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен сравнительный анализ изоэнзимных спектров пероксидаз сортов сои, различных по устойчивости к вирусу мозаики сои: восприимчивого сорта Приморская 529 и устойчивого сорта японской селекции Dewamusume. Выявленный полиморфизм фермента пероксидазы может быть использован как диагностический признак для скрининга сортов сои на
устойчивость к вирусу мозаики.
Залог создания качественных продуктов питания – использование в пищевом производстве качественного сырья. Одна из ценнейших сельскохозяйственных и продовольственных
культур в мире – соя – подвержена многим вирусным заболеваниям. Наиболее вредоносным
для нее является вирус мозаики сои (ВМС) [1]. Главным фактором повсеместного распространения ВМС является передача вируса семенами, с последующим распространением тлями [2]. Ситуация осложняется отсутствием сортов, иммунных к вирусу [1]. Снижение урожая
при поражении ВМС составляет от 30 до 90 %. Семена инфицированных вирусом мозаики
сои растений отличаются более мелкими размерами, наличием радиальной пигментации,
снижением содержания белков и жира [1, 3]. Корме того, пигментированные семена содержат повышенное количество флавоноидов генестина и диадзеина, ухудшающих качество
масла и других продуктов, получаемых из бобов сои [3].
Среди методов ранней диагностики устойчивости растений к патогенам рассматривается
метод изоэлектрофокусирования белков сока растений с последующим окрашиванием специфическими реакциями с субстратами ферментов, участвующих в защитных реакциях и определяющих конституционный иммунитет растения. Такими белками являются глюканазы,
хитиназы, протеазы, пероксидазы и др. [4]. Семейство пероксидаз, являющихся высоко индуцибельными белками, представлено в растениях множественными формами, или изоэнзимами. В соответствии с литературными данными изозимный спектр пероксидазы может быть
использован в качестве маркерного признака устойчивости при селекции растений [5].
В настоящей работе проведен сравнительный анализ спектров пероксидаз двух различных по устойчивости к вирусу мозаики сортов сои: восприимчивого сорта Приморская 529 и
устойчивого сорта японской селекции Dewamusume.
В основу метода положено разделение белков по их изоэлектрическим точкам. Для создания градиента рН используют амфолины – смесь полиаминополикарбоновых кислот. Стабилизирующим агентом служит полиакриламидный гель (ПААГ). Преимуществом метода
является высокая точность определения величины рI (около 0,005 ед. рН) и возможность
оперирования малым количеством белка (100-200 мкг) [6].
Экстракцию растворимой фракции белков из листьев сои проводили ацетатным буфером
(0,05 М, рН 5,4) в соотношении 1:2 (вес:объем). Связанную фракцию белков экстрагировали
0,2 М КCl в этом же буфере. Перед изоэлектрофокусированием гомогенаты обессоливали
диализом.
Изоэлектрофокусирование проводили на приборе Multifor-2117 фирмы LKB (Швеция),
используя готовые ПААГ-пластинки с амфолинами, рН 3,5-9,5, этой же фирмы. Образцы исследуемых растворов наносили на пластинку, смачивая кусочки фильтровальной бумаги
(треки, размером 5×10 мм2), поглощающие по 15 мкл раствора. Фокусирование проводили
60-90 мин при напряжении 1 500 Вт и силе тока 50 мА. Через 30 мин после начала изоэлектрофокусирования форез прерывали и снимали бумажные треки с пластинок. Далее фокусирование проводили до тех пор, пока не прекращалось падение тока. Электродом контактного
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рН-метра, Multifor Surface pH electrode 2117-111 (LKB, Швеция), измеряли значения рН на поверхности геля вдоль нескольких линий между анодом и катодом. На основании полученных значений рН для каждой пластинки строили график фактического распределения градиента рН, установившегося к концу фокусирования. После измерения рН проводили дополнительную фокусировку зон в течение 10 мин.
По окончании фокусирования пластинку выдерживали
2-5 мин в растворе синтетического субстрата пероксидазы
бензидина. Затем пластинку промывали 2 раза дистиллированной водой и зоны, содержащие пероксидазу, проявляли в
0,03%-м растворе Н2О2. Для хранения пластинку выдерживали 1 час в консервирующем растворе, подсушивали в течение
ночи при комнатной температуре на стеклянной пластинке,
затем накатывали пластиковый лист на липкую поверхность
геля. Величину изоэлектрических точек (pI) индивидуальных
изопероксидаз определяли путем экстраполяции окрашенных
полос изоэнзимов фермента и графика градиента рН.
В результате проведенного анализа выявлен полиморфизм изоэнзимов пероксидазы различных по устойчивости
сотов Dewamusume и Приморской 529 (рисунок).
Спектр пероксидаз растворимой фракции сравниваемых
сортов представлен множественными формами фермента в
интервале рН от 4,0 до 8,9. Изоэнзимный спектр пероксидаз
Изоэлектрофореграмма
восприимчивого к вирусу мозаики сои сорта Приморская 529
изоэнзимов
пероксидазы
представлен 10 изоэнзимами пероксидазы. Изоэнзимный
листьев сои различных
спектр пероксидаз устойчивого к вирусу сорта Dewamusume –
по устойчивости сортов
9 изоэнзимами. В сорте Dewamusume отсутствует кислый
растворимой и связанной
изоэнзим с pI 4,7. Множественные формы пероксидазы свя- фракций: 1, 3 – Приморская 529;
занной фракции у сортов одинаковы и представлены ней2, 4 – Dewamusume;
тральными и щелочными формами. Возможно, различный
1, 2 – растворимая фракция
набор изоэнзимов пероксидазы сравниваемых сортов и опрефермента; 3, 4 – связанная
фракция фермента;
деляет конституционный иммунитет устойчивого сорта. ВыpI 4,0 – 8,9 – значения
явленный полиморфизм фермента пероксидазы может быть
изоэлектрических точек
использован как диагностический признак для скрининга
изоэнзимов
пероксидазы
сортов сои на устойчивость к вирусу мозаики.
Библиографический список
1. Крылов А.В. Вирусы растений Дальнего Востока. Идентификация, особенности биологии, классификация. – М.: Наука, 1992. – 110 c.
2. Дьяконов К.П. Итоги изучения насекомых-переносчиков вирусов растений Дальнего
Востока России // Становление и развитие фитовирусологии на Дальнем Востоке России. –
Владивосток: Дальнаука, 2002. – С. 155-174.
3. Iwai H., Wakimoto S. 1990: Multiplication, translocation and inactivation patters of soybean mosaic virus B and D in soybean plants // Ann. Phytopath. Soc. Japan. 1990. – Vol. 56, № 2. – P. 177-184.
4. Datta S.K., Muthurishnam S. Pathogenesis-related proteins in plants // CRC Press Boca
Raton. London. New York, Washington D. C. 1999. – 572 p.
5. Penel C., Gaspar Th., Greppin H., et al. Plant Peroxidases 1980-1990, Topics and Detalied
Literature on Molecular, Biochemical, and Physiological Aspects. Univ. Geneva. 1992. – P. 295.
6. Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул электрoфокусированием,
иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. – М.: Наука, 1983. – 304 с.
305

IZOELERTROFOCUSSIN IN ASSESSING THE QUALITY
OF THE PLANT MATERIAL
I.V. Andreeva
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
A comparative analysis of isoenzims spectra peroxidase two different soybean varieties resistance to the virus soybean mosaic: a susceptible variety Primorskaya 529 and sustainable varieties
of Japanese selection Dewamusume. Identified polymorphism peroxidase enzyme can be used as a
diagnostic sign for the selection of varieties of soybean resistant to the mosaic virus.
УДК 541.49
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИТИОФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ХЕЛАТОВ ХРОМА
И КОБАЛЬТА С ГИДРАЗИНОМ
О.А. Апанасенко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
При взаимодействии дитиофосфорсодержащих хелатов хрома и кобальта с гидразином были выделены пиразолы, в положении 4 которых сохраняются γ-заместители комплексов, которые могут быть использованы для дальнейших превращений. Выход полученного продукта после реакции гидразина с комплексами хрома и кобальта составил 45 и 37 %
соответственно.
Ранее были получены продукты замещения при взаимодействии сульфенилхлорида ацетилацетоната хрома и кобальта с дибутилтиофосфитом [1]. Для установления структуры γзамещенного ацетилацетоната может быть использована его реакция с гидразином, в результате которой в качестве основного продукта образуется пиразол, в положении 4 которого сохраняется γ-заместитель комплекса [2]. Поэтому мы решили подтвердить структуру полученных хелатов (I,II) данным методом. Взаимодействие проводили, нагревая комплексы с
избытком гидразина в спирте:
M(acacSP(S)(OBu)2)3 + N2H4·H2O (изб.) → PirzSP(S)(OBu)2
I,II
III
Окончание реакции определяли методом ТСХ – по исчезновению пятна исходного комплекса и по обесцвечиванию реакционной смеси. Комплекс хрома (I) разлагается в течение 2
час, а комплекс кобальта (II) начинает разрушаться почти сразу после контакта с гидразином,
и полностью реакция заканчивается через полчаса. После удаления растворителя и перекристаллизации полученный пиразол (III) представляет собой кристаллическое вещество светлобежевого цвета. Выход полученного продукта после реакции гидразина с комплексами хрома
и кобальта составил 45 и 37 % соответственно. В ИК-спектре этого соединения присутствует
полоса поглощения группы N=H в области 3200-3100 см-1 и полоса поглощения группы C=N
в области 1590 см-1. Элементный анализ (III) хорошо соответствует расчетным данным для
PirzSP(S)(OBu)2 (Pirz – 3,5-диметилпиразол). Продукт (III) также исследовали методом газовой хроматографии. На хроматограмме наблюдается один интенсивный пик, масс-спектр которого содержит молекулярный ион с m/z = 280. Таким образом, была доказана структура
хелатов (I,II), а также получен ранее не описанный в литературе пиразол (III). Следует отметить, что соединения данного класса широко используются в пищевой промышленности,
применяются в качестве антиоксидантов, стабилизаторов жиров, фруктовых соков и др.
306

Кроме того, производные пиразолов могут представлять большой интерес для медицины.
Среди них известно много противовоспалительных и болеутоляющих препаратов, обнаружена высокая антивирусная активность [3].
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INTERACTION THE DITIOFOSFORSODERZHASHCHIKH OF CHELATES
OF CHROME AND COBALT WITH THE HYDRAZINE
O.A. Apanasenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
At interaction of ditiofosforsoderzhashchy chelates of chrome and cobalt with a hydrazine
were allocated pirzol in which situation 4 remain γ-substituent complexes which can be used for
further transformations. The exit of the received product after hydrazine reaction with complexes of
chrome and cobalt made 45% and 37% respectively.
УДК 541.183.628515
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ В РОЛИ СОРБЕНТА ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Л.С. Бянкина
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследована возможность применения сорбентов, изготовленных из отходов при производстве риса для поглощения ионов тяжелых металлов из водных растворов. Установлена эффективность таких сорбентов особенно для извлечения катионов железа и свинца.
Во всем мире рис является одним из основных продуктов питания и ценным сырьем для
пищевой промышленности. Он занимает второе место после пшеницы по площади посевов, а
по валовым сборам даже превосходит ее. Дальневосточный регион широко известен развитым рисоводством, которое в свою очередь является также источником ежегодного многотонного отхода – рисовой шелухи, загрязняющей окружающую среду. Количество отходов
на предприятии при получении крупы риса составляет до 30 % от массы сухого зерна.
Вследствие того что рисовая шелуха, являясь кремнийорганическим полимером растительного происхождения, не горит и не гниет, а также в силу доступности и дешевизны, она находит довольно широкое применение. Ее используют для упаковки, для изготовления абразивов, термо- и звукоизоляторов, сорбентов для очистки соков, воды, воздуха от пыли, для
улучшения структуры почв, наполнителя для пластмасс, смол, клееной фанеры, строительных материалов, добавки в корм животным и птице, она является незаменимым источником
для получения биокомпоста, необходимого для биодеградации нефтепродуктов [1].
Большой интерес вызывает использование рисовой шелухи для получения сорбентов,
позволяющих очистить разные жидкие среды от загрязнений нефтепродуктами [2] или тяжелыми металлами [3].
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Авторы работы [3] изучали влияние термообработки рисовой шелухи на поглотительную способность полученных сорбентов по отношению к ионам металлов Fe (III), Cu (II),
Cd (II), Pb (II) в растворах. Исследована сорбция ионов металлов Fe (III), Cu (II), Cd (II), Pb (II)
как из индивидуальных растворов, так и из смеси компонентов сорбентами на основе рисовой
шелухи, полученными в результате термообработки. Сорбция проводилась в течение 24 час.
Показано, что условия обжига при различных температурах оказывают существенное влияние на поглотительную способность исследованных образцов.
Целью данной работы являлось исследование возможности очистки воды от ионов тяжелых металлов методом адсорбции на сорбентах, полученных при термической обработке
рисовой шелухи.
В качестве сорбентов использовалась рисовая шелуха, отобранная в Приморском крае, с
размером частиц не менее 2 мм, и затем подвергшаяся обжигу при 300 оС (белый сорбент) и
500 °C (черный сорбент).
Объектом исследования являлись воды, полученные при растворении навесок солей тяжелых металлов. Использовались соли Pd(NO3)2, Cr(NO3)3 9H2O, CuSO4.·5H2O, NiSO4·7H2O,
ZnSO4·7H2O, CdSO4, Fe (NO3)3 определенных навесок в дистиллированной воде. Адсорбция
проводилась в статических условиях. Для этого 100 мл приготовленного раствора переносилось в коническую колбу и добавлялся 1 г сорбента. Раствор с сорбентом перемешивался в
течение 30 или 60 мин. По окончании соответствующего времени раствор отфильтровывался, и в фильтрате определялось содержание катионов металлов. Полученные результаты
представлены в таблице.
Содержание ионов тяжелых металлов, мкг/л
Катион Исходная
металла
вода
30 мин
Cd2+
Co2+
Cr3+
Cu2+
Fe3+
Ni2+
Pb2+
Zn2+

35400
50
46000
39100
1370
49000
3400
22700

32600
45
33500
30500
33
44300
140
21500

Белый сорбент
%
60 мин
очистки
7,9
31200
10
53
27,2
27300
22
25400
97,5
68
9,6
42100
95,9
60
5,3
27500

%
очистки
11,86
+6
40,7
35
95
14,1
98,2
+21,14

30 мин
27000
42
24800
13300
54
33800
380
14700

Черный сорбент
%
60 мин
очистки
23,7
23800
16
35
46
16900
66
6300
96
14
31
28100
88,8
100
35,2
10200

%
очистки
32,77
30
63,3
83,9
99
42,6
97
55,1

Анализ полученных результатов показывает, что выбранные сорбенты очищают воду от
тяжелых металлов. Очистка воды наблюдается на обоих сорбентах при адсорбции как в течение 30 мин, так и в течение 60 мин. Однако наибольшая очистка воды достигается при адсорбции как на белом, так и на черном сорбентах в течение 60 мин. При адсорбции на белом
сорбенте в течение 60 мин наблюдается увеличение содержания катионов кобальта и цинка
(+6 % и +21,14 % соответственно) в фильтрате, хотя при адсорбции в течение 30 мин очистка
воды от этих катионов происходит на 10 и 5,3 % соответственно.
Сравнение сорбирующей способности белого и черного сорбентов показывает, что полнее происходит очистка воды практически от всех тяжелых металлов на черном сорбенте.
Как на белом, так и на черном сорбентах наибольший процент очистки воды наблюдается от
катионов железа и свинца, соответственно 95 и 98,2 % (на белом сорбенте) и 99 и 97 % (на
черном). Наименьший процент очистки воды – от катионов кобальта: 10 % при адсорбции на
белом сорбенте за 30 мин и 30 % при адсорбции на черном сорбента за 60 мин.
Таким образом, исследуемые сорбенты пригодны для очистки воды от катионов тяжелых металлов. Наиболее эффективен черный сорбент. Наибольшая очистка наблюдается при
статической адсорбции в течение 60 мин для катионов железа и свинца.
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USE OF THE RICE PEEL AS THE SORBENT OF IONS OF HEAVY METALS
L.S. Byankina
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Possibility of application of sorbents is Investigational made from wastes at the production of
rice for absorption of ions of heavy metals from water solutions. Efficiency of such sorbents is set
especially for extraction of cations of iron and lead.
УДК 658
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г.Д. Глебов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В настоящее время наряду с традиционными стремлениями постоянно контролировать и непрерывно улучшать основные технологические процессы рыбопереработки необходимо контролировать процесс управления предприятием как имущественным комплексом, грамотное построение которого благоприятно скажется на свойствах фактически
реализуемой предприятием продукции.
Несмотря на широкий инструментарий управления качеством технических процессов
производства пищевой продукции, научное сообщество и реальный бизнес имеют недостаточно комплексных и структурированных инструментов менеджмента предприятия
в целом.
Правительство Российской Федерации, а также кредитные учреждения России, финансирующие реальный сектор экономики, сегодня активно выстраивают систему инфраструктурной поддержки малых и средних предприятий. Ярким примером построения такой
системы поддержки является инновационный портал «Деловая среда», разработанный лидером российской банковской системы – Сбербанком России.
Сегодня отечественный продовольственный рынок – это одна из стратегических отраслей экономики, призванная обеспечить население страны необходимыми по количеству и
качеству продуктами. В связи с вступлением России в ВТО и Таможенный союз нашему
производителю сложно оставаться конкурентоспособным. В частности, это коснулось и ведения производственной деятельности предприятиями рыбоперерабатывающей отрасли:
появилась проблема обязательного внедрения на производстве процедур, основанных на
принципах ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) – анализ рисков и критические контрольные точки). Это является достаточно ресурсоемким направлени309

ем деятельности, затрагивающим не только технические ресурсы предприятия, но и административные и финансовые.
Обязательное внедрение системы ХАССП заставляет предприятия рыбоперерабатывающего комплекса совершать так называемые ресурсовые маневры, т.е. перебрасывать материальные, технические, человеческие и т.д. ресурсы между ключевыми направлениями
деятельности предприятия. В связи с чем, наряду с необходимостью постоянного контроля и
непрерывного совершенствования технологических процессов производства продукции,
встает необходимость оптимизации и совершенствования процессов управлением предприятия как комплекса материальных и нематериальных ресурсов.
Несмотря на широкий инструментарий управления качеством технических процессов
производства пищевой продукции, научное сообщество и реальный бизнес не предлагают
комплексных и структурированных инструментов менеджмента предприятия в целом.
Ключевыми направлениями повышения менеджмента предприятия в целом можно считать следующие:
- оптимизация системы планирования, системы отчетности на предприятии;
- построение эффективной маркетинговой стратегии предприятия с высокой степенью
отдачи от вкладываемых денежных потоков;
- система учета и аудита на предприятии;
- выстраивание высокоэффективных и долгосрочных партнерских отношений с контрагентами предприятия;
- выстраивание четкой системы развития профессионального развития человеческих ресурсов предприятия;
- построение рационального процесса присоединения организации к всеобщему процессу глобализации экономики.
Правительство Российской Федерации, а также кредитные учреждения России, финансирующие реальный сектор экономики, сегодня активно выстраивают систему инфраструктурной поддержки малых и средних предприятий.
Ярким примером построения такой системы поддержки является инновационный портал
«Деловая среда», разработанный лидером российской банковской системы – Сбербанком
России.
Специально для помощи своим клиентам ОАО «Сбербанк России» и его дочерняя компания ЗАО «Деловая среда» разработали портал для предпринимателей сегмента микро-, малый бизнес, где клиенты Банка могут заключать контракты, покупать друг у друга товары,
оптимизировать свой бизнес и расширять его географию.
Интернет-портал «Деловая среда» представляет собой современное рабочее место предпринимателей, участниками которого являются только благонадежные, доказавшие свою
эффективность клиенты и партнеры Банка, сам Сбербанк своим статусом и брендом ручается
за каждого участника данного портала.
Данный интернет-сайт состоит из 5 разделов:
- Журнал – новостной блок;
- Клуб – социальная сеть для бизнесменов;
- Школа – онлайн корпоративный университет;
- Магазин – сборник полезных бизнес-сервисов;
- Банк – удаленное рабочее место, позволяющее расширять партнерские отношения с
Банком;
- Рынок – международная торговая площадка, где каждый клиент может найти себе благонадежного контрагента.
Сегодня всем клиентам при открытии расчетного счета в Сбербанке предлагается приобрести программу, позволяющую получать исчерпывающую информацию о потенциальном
контрагенте под названием «Контур. Фокус». Данная программа позволяет ознакомиться с
руководством компании, изучить наличие связанных лиц, узнать дату регистрации фирмы,
310

размер уставного капитала, тем самым давая необходимый объем информации собственнику
о возможности заключения сделки с отдельно взятым потенциальным партнером, что ведет к
снижению рисков возникновения проблем в будущем.
Раздел Школа имеет в своем распоряжении свыше 100 обучающих курсов на различные
темы, касающиеся ведения бизнеса. Данные курсы позволяют собственникам бизнеса оттачивать свои управленческие навыки, развивать своих подчиненных и учиться грамотно планировать свою текущую деятельность.
Раздел Магазин представляет собой широкий ассортимент полезных бизнес- приложений, основная задача которых – оптимизация основных бизнес-процессов предприятия. В
перечень приложений входят конструктор сайтов, программы бухгалтерского учета, программы учета активностей с поставщиками/покупателями, программы бизнес-планеры, программы, позволяющие выстраивать корпоративную конференцию по защищенному каналу,
программы, оказывающие бесплатный юридический и правовой консалтинг и т.д. Все вышеуказанные приложения доступны руководящему составу компании в круглосуточном режиме, в любой точке мира, где есть Интернет, поэтому использование подобных приложений
позволяет предприятиям экономить на оперативных издержках и, соответственно, вкладывать обороты капитала на диверсификацию и расширение имеющегося бизнеса.
Таким образом, ОАО «Сбербанк России» предлагает своим клиентам комплексный инструмент инфраструктурной поддержки их деятельности, который затрагивает всю «хозяйственную жизнь» предприятия. Портал «Деловая среда» – это инструмент повышения эффективности бизнеса, который учит предпринимателей азам эффективного планирования, прогнозирования, работы друг с другом и т.д. Все это в конечно счете влияет на качество и конкурентоспособность продукции, производимой предприятием.
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INFORMATION TECHNOLOGY AS A TOOL TO SUPPORT
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
G.D. Glebov
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Currently, the number of traditional aspirations continuously monitor and continuously improve the basic technological process of fish processing, as well get to control the management of
the enterprise as a property complex, well construction is the same positive impact on the property
is actually sold by the enterprise.
Despite the wide range of instruments quality control of technical processes of food production, the scientific community and the real business do not offer comprehensive and structured
management tools enterprise.
The Government of the Russian Federation, as well as lending institutions financing the real
sector of Russian economy, is actively building a system infrastructure to support small and medium-sized enterprises.
A striking example of the construction of such a support system is an innovative portal «Business Environment», developed by the leader of the Russian banking system – Sberbank of Russia.
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УДК 628.32 : 54
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА,
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПРОМЫВНЫХ ВОД ФАРША
Н.Н. Жамская
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Исследован белковый продукт, полученный из промывных вод фарша минтая методом
электроокисления с морской водой. Изучены его физико-химические свойства, аминокислотный состав, минеральный состав, что говорит о возможности его использования в пищевой
промышленности. Создан гранулированный корм и определены его химические параметры:
плотность, влажность, зольность, плавучесть, скорость набухания, а также даны рекомендации по его использованию в качестве корма для животных.
Утилизация сточных вод рыбных предприятий является одним из важнейших мероприятий по решению проблемы разработки безотходной технологии. Извлечение вторичных кормовых продуктов из сточных вод рыбообрабатывающих предприятий позволит повысить степень использования природных ресурсов и предотвратить загрязнение окружающей среды.
Цель работы: выделить белковый продукт из промывных вод фарша минтая после коагуляции с морской водой в электрофлотаторе с анодом промышленного производства на основе оксидов рутения и титана (ОРТА) и исследовать его физико-химические свойства.
В работе использовался комплекс методов физико-химического анализа (электрохимические, спектральные) и химические методы (бихроматная окисляемость). Объектом исследований являлись модельные сточные воды (СВ) производства фарша минтая и реальные СВ
рыбоперерабатывающего предприятия. Для осуществления электрохимической обработки в
СВ рыбной промышленности механически отделяли взвеси, затем СВ подвергали коагуляции с морской водой в электрофлотаторе с анодом промышленного производства на основе
оксидов рутения и титана (ОРТА). Степень очистки контролировали по величине химической потребности кислорода (ХПК) [1]. В результате ХПК снижается на 93-95 %. После
электрохимической обработки реальные и модельные сточные воды были проэкстрагированы гексаном, не содержащим хлорорганических соединений. Хроматографический анализ
экстрактов показал отсутствие каких-либо хлорорганических соединений. Таким образом,
можно утверждать, что при электрохимическом воздействии на стоки образования хлорорганических соединений не происходит.
Очищенная вода, пена и осадок исследовались на присутствие токсичных хлорорганических соединений методами хроматомасспектрометрии и ИК-спектроскопии. После электрохимической обработки сточных вод (электрофлотацией, электроокислением) образовались
осадки (вторичные продукты), содержащие согласно данным элементного анализа и ИКспектроскопии денатурированные белки, соли карбоновых и неорганических кислот.
Вторичный выделенный продукт в виде пены отбрасывали на решетку, а затем сушили
методом вымораживания при температуре -7, -8 °С [2]. Сушка в глубоком вакууме при отрицательных температурах позволяла сохранить первоначальный объем образца, предотвратить микробиологические процессы. При вымораживании происходило равномерное удаление влаги из продукта. Содержание влаги, жира и зольность определяли по стандартным методикам [3]. Влажность порошка – около 6 %, зольность – 14-16 %, содержание жира – не
более 2 %. Содержание белка определяли методом Кьельдаля, а содержание общего азота –
ускоренным методом на анализаторе МТМ-500 фирмы «УАПАСО». Содержание белка в перерасчете на сухое вещество – в среднем 12-15 %, небелковый азот – 0,7-0,9 %. Выход белкового продукта увеличивается на 15 % по сравнению с электроокислением на угольном
аноде [4].
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Анализ аминокислотного состава продукта при гидролизе в 6н соляной кислоте свидетельствует о наличии аминокислот, в том числе 9 незаменимых (прибор «Biotronik LC-200»)
(табл. 1).
Результаты анализа свидетельствуют о наличии во вторичном продукте шестнадцати
аминокислот за исключением триптофана, который разрушился при кислотном гидролизе.
Минеральный состав вторичного продукта был определен на спектрофотометре марки «Хитачи» (табл. 2).
Высококачественный белковый продукт (промывные воды фарша минтая), который по
пищевой ценности превосходит обычную рыбную муку, может быть реализован в качестве
ценной добавки к корму животных и птиц в виде гранулированного корма [5]. Составляющие части корма использовали с желеобразным наполнителем, что предохраняет корм от
воздействия окружающей среды. Белковые добавки повысили плавучие качества корма. Физико-химические свойства гранулированного корма представлены в табл. 3.
Подсушенные гранулы свободно переносят долгое хранение. В процессе хранения образцов в течение года бактериологические анализы соответствовали норме. Таким образом,
возможно получение высококачественного белкового продукта в результате электрохимического окисления с морской водой с применением ОРТА.
Таблица 1
Аминокислотный состав белкового продукта, выделенного
из сточных вод производства фарша минтая
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аминокислота
Аспаргиновая кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Гистидин
Лизин
Аргинин

Содержание, мкм/мг
0,62
0,40
0,39
1,02
0,19
0,48
0,58
0,41
0,16
0,30
0,62
0,21
0,26
0,18
0,53
0,40

Таблица 2
Содержание элементов, мг% на сухое вещество
Образец
Фарш минтая
Осадок
Пена

Ca
30,4
28,4
21,4

Mg
27,2
21,4
19,8

Fe
13,2
9,1
32,4

Cu
44,2
0,09
0,04

Cd
0,02
0,01
0,02

Mn
0,19
0,17
0,08

Pb
0,24
0,21
0,13

Sr
0,21
0,17
-

Ni
0,8
0,6
0,3

Таблица 3
Физико-химические свойства гранулированного корма
Удельный вес, г/см3
0,88

Влажность, %
7,6-8,2

Зольность, %
2,8-3,0
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Скорость набухания, %
43-45

Плавучесть, мин
10-16
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE PROTEIN PRODUCT OBTAINED
FROM THE WASH WATER MINCED FISH PRODUCTION
N.N. Zhamskaya
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Investigated the protein product derived from the wash water minced pollock by the electrochemical seawater. Studied its physical and chemical properties, amino acid composition, mineral
composition, suggesting the possibility of its use in the food industry. Created pellets and determined its chemical properties: density, moisture content, ash content, the buoyancy, the rate of
swelling, as well as recommendations for its use as animal feed.
УДК 628.32 : 54
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАУТОМЕРИИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ПИРИДИНОВ
Ю.В. Иванов
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Неэмпирическими методами в одноэлектронном приближении и в приближении функционала электронной плотности исследованы геометрическое и пространственное строение, а также энергетика взаимных переходов таутомерных форм оксипиридинов и пиридонов. Показана энергетическая предпочтительность кетонных форм в газовой фазе и нейтральных апротонных растворителях.
Биологически активные гетероциклические соединения пиридинового и хинолинового
ряда продолжают привлекать внимание исследователей возможностью существования в двух
таутомерных формах, находящихся в динамическом равновесии. Гетероароматический азотсодержащий цикл обладает высокой устойчивостью к различным воздействиям, а введение
функциональных групп позволяет использовать эти соединения для синтеза целого класса
веществ, применяемых в самых различных отраслях промышленности, – от пищевых добавок до лекарственных препаратов.
Нами был проведен расчет с использованием программ Gabedit [1], Gamess [4], mpqc[2]
и Molplot [3] с целью установления геометрической и пространственной структуры гетероциклов пиридинового ряда. Расчеты проводились в одноэлектронном приближении в по314

пловском валентно-расщепленном базисе STO-321G и с использованием функционала электронной плотности B3lyp/STO-6311G** с добавлением поляризационных функций.
Установлено, что кетонные формы во всех случаях являются энергетически более
предпочтительными по сравнению с енольными, несмотря на изменение характера ароматичности гетероцикла, что свидетельствует о высокой лабильности OH-группы в данных
соединениях.
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ENERGETICAL INVESTIGATION OF TAUTOMERIZM
OF THE BIOLOGICAL ACTIV OF PYRIDINS
Yu.V. Ivanov
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Non-empirical methods were used for the geometrical and energetics aspects for pyridines and
pyridons and there oxi-derivatives in one-electron approach and by Density Fiunctional Theory.
Tautomeric forms and their rearrangements were studied also, and it was shown, that ketonic forms
are more energetically preferred, than enolic ones in gas phase and neutral aprotonic solvents.
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УДК 541.183
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ
С.А. Каткова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Изучена возможность применения алюмосиликатов для доочистки сточных вод от
белковых продуктов и дана оценка эффективности их применения для улучшения экологической ситуации водных объектов.
Актуальной экологической проблемой ряда промышленных и пищевых производств остается очистка и утилизация сточных вод, образующихся на различных стадиях процесса.
Целью работы было изучение возможности применения алюмосиликатов для доочистки
сточных вод от белковых продуктов и оценка эффективности их применения для улучшения
экологической ситуации водных объектов. Как следует из литературных источников, адсорбционная очистка в большинстве случаев обеспечивает получение воды требуемого качества при разнообразном органическом составе воды, поступающей в обработку [1].
В качестве объектов исследования были взяты сточные воды разной природы, природные алюмосиликаты. Ранее, в работе [2], в качестве основного метода была предложена технология на основе электрохимических и сорбционных методов, сочетание которых нивелирует недостатки каждого из методов и позволяет интенсифицировать процессы очистки. В
качестве объектов исследования были взяты сточные воды разной природы. Для доочистки
использовали алюмосиликаты месторождений Приморского края, которые обладают уникальными адсорбционными, ионообменными и каталитическими свойствами, химический
состав которых приведен в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав алюмосиликатов
Сорбент
Алюмосиликат 1
Алюмосиликат 2

SiO2
69
37,2

Al2O3
12,6
6,2

CaO
2,2
15,3

Na2O
1,1
0,6

Состав сорбента
K2O
Fe2O3 MgO
3,2
1,3
0,5
0,9
19,1
13,1

MnO
0,01
0,2

TiO2
0,07
4,7

H2O
9,62
0,6

Определение степени очистки сточных вод осуществляли в статических условиях, степень очистки контролировали определением ХПК [3]. Результаты исследований представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, процент очистки после сорбции достаточно высок для цеолита. Это
свидетельствует о том, что сорбция на цеолите происходит и во вторичной пористой структуре, в результате чего сорбционная емкость цеолита по белку повышается.
Таблица 2
Степень очистки сточных вод
Тип стока

Цеолит

Вермикулит
Степень очистки, %

Рыбокомбинат
Мясокомбинат
Бытовой сток

75
78
50
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35
22
15

Полученные результаты позволяют рекомендовать цеолит в качестве сорбента для извлечения из производственных сточных вод ценного продукта – белка.
Помимо высокой адсорбционной емкости этот сорбент природного происхождения экономически целесообразен и экологически чист.
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APPLICATION OF ALUMOSILICATE TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF COMPLEX CLEANING
S.A. Katkova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russian
The possibility of using alumоsilicate for purification of waste water from the protein products
and the evaluation of the effectiveness of their application to improve the environmental situation of
water bodies.
УДК 535.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОПЧЕНОГО КАЛЬМАРА
Э.Н. Ким, Е.Г. Тимчук, Е.М. Самсон
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Изучены вопросы формирования органолептических характеристик копченого кальмара. Приведены результаты органолептической оценки копченого кальмара в процессе обработки его коптильным препаратом «Жидкий дым «Березовый туман»». Доказана корреляция органолептической оценки цвета копченого кальмара с цветовыми характеристиками в
Международной колориметрической системе XYZ. Предложен метод контроля качества
копченого кальмара в процессе его производства.
Одной из проблем производства копченых продуктов является трудоемкость контроля
их готовности в процессе копчения, который осуществляется органолептически, что не позволяет автоматизировать процесс контроля и оптимизировать продолжительность технологической операции.
С целью решения указанной проблемы проведен комплекс исследований, направленный
на изыскание возможности инструментальной оценки готовности копченого продукта на
примере обработки кальмара коптильным препаратом «Жидкий дым «Березовый туман»».
Коптильный дым в количестве 3 % от массы обрабатываемого кальмара, нагретый до температуры 90-110 °С, диспергировали гидравлической форсункой в поток горячего воздуха с
температурой 95-102 °С с последующей рециркуляцией образующейся рабочей коптильной
среды. Органолептическую оценку экспериментальных образцов осуществляли общепринятыми в научных исследованиях методами (Курко, 1977).
Исследование изменения частных показателей качества кальмара – вкуса, запаха и цвета –
в процессе копчения (рис. 1) показало тесную взаимосвязь между ними. Коэффициенты пар317

ной корреляции составляют 0,98-0,99 (Адлер, 19876). Это позволяет, измеряя один из органолептических показателей, контролировать другие показатели и готовность продукта в целом.
С целью изучения возможности оценки цвета поверхности копченого кальмара инструментальным методом, позволяющим не только определять качество продукта, но и контролировать технологический процесс, определялись средние и граничные его цветовые характеристики в цветовой координатной системе (Горохов, Полуяктов, 1986).
Для этого ряд образцов копченого кальмара, изготовленных в экспериментальной коптильной установке с применением коптильного препарата «Жидкий дым «Березовый туман»», с отличной окраской поверхности оценивали органолептически и инструментальным
методом.
Проведенные исследования позволили выявить в координатах цветности xy переход от
координат цвета ХУZ к доминирующей длине волны и чистоте цвета,
соответствующие образцам кальмара с различной органолептической оценкой цвета (рис. 2).
В таблице представлены области их значений, соответствующие определенной морфологической и балльной оценке. С учетом ранее выявленной корреляции между цветом, вкусом и запахом копчения можно контролировать качество копченого продукта по доминирующей длине волны и чистоте цвета.

Рис. 1. Зависимость органолептических
показателей от продолжительности копчения:
1 – вкус; 2 – цвет; 3 – запах

Рис. 2. Области цветовых показателей
поверхности кальмара горячего копчения
на графике цветности, соответствующие
органолептической оценке, баллы:
светло-серый – 5; серый – 4; темно-серый – 3;
светло-черный – 2; черный – 1

Корреляция области цветовых показателей поверхности кальмара горячего копчения
и органолептической оценки
Балльная
оценка
5
4
3
2
1

Словесная характеристика качества
Светло-коричневый, коричневый
Желтовато-коричневый,
насыщенный коричневый
Желтый,
темно-коричневый
Бледно-желтый,
коричнево-черный
Черный,
белый
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Доминирующая
длина волны, нм
573-578
570-576
575-580
566-575
576-582
563-572
578-583
579-583
556-570

Чистота
цвета, %
50-62
41-53
59-71
36-48
66-78
32-44
72-84
78-90
22-34

Таким образом, полученные результаты исследований позволяют использовать инструментальный метод оценки цветовых характеристик поверхности для контроля качества копченых продуктов в процессе обработки его рабочей коптильной средой.
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RESEARCH OF THE COLOUR SMOKED SQUID
E.N. Kim, E.G. Timchuk, E.M. Samson
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
The article is devoted to the study of the formation of the organoleptic characteristics of
smoked squid. The results of sensory evaluation of smoked squid in the processing of its smoking
preparations "liquid smoke" that Birch-man. '"Proved the correlation of sensory evaluation color of
smoked squid with color-Vym performance in the International color system XYZ. Propose a
method of quality control smoked squid in the process of smoking.
УДК 339:664
ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ СТРАН
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
Э.Н. Ким1, Е.И. Кожан2, А.С. Фейгин3
1
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»,
2
АНО «Санитарная служба рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна»,
3
ООО «Приморский центр сертификации»,
Владивосток, Россия
Рассмотрены основные положения технического регламента стран Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и условия его введения в Дальневосточном регионе. Сформулированы предложения по кадровому обеспечению процесса введения технического регламента в рыбной отрасли.
В настоящее время утверждено более 3 десятков новых технических регламентов стран
Таможенного союза (ТР ТС). Естественно, для рыбной отрасли первоочередное значение
имеет ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», вступившие в силу с 1 июля текущего года. При этом необходимо учитывать, что данные регламенты распространяются в том числе и на рыбную
продукцию несмотря на то, что уже подготовлен проект ТР ТС «О безопасности рыбы и
рыбной продукции», который не изменяет положения ТР ТС «О безопасности пищевых продуктов», а только дополняет и расширяет его.
Для обеспечения безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 (гл. 3, ст. 10, п. 2.)
предусматривает выполнение ряда обязательных (ранее бывших добровольными) требований: «При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, свя319

занных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать,
внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской
транскрипции HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points)».
ТР ТС 021/2011 устанавливает следующие процедуры обеспечения безопасности пищевой продукции:
- применение эффективных безопасных технологий производства;
- составление схем технологических операций;
- описание стадий технологических процессов, а также мероприятий по контролю и
управлению ими;
- составление перечня возможных опасных рисков загрязнений в ходе производства,
хранения и транспортирования продукции;
- внедрение систем мониторинга для критических контрольных точек в процессе создания и реализации продукции;
- обеспечение сквозного контроля от сырья до готовой продукции;
- внедрение процедур верификации при анализе результативности работы предприятия
на основе принципов ХАССП.
Принципы ХАССП (НАССР) являются основой различных современных систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Для России актуальными являются
3 модели:
1. Система ХАССП по ГОСТ Р 51705.1-2001«Системы качества. Управление качеством
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП».
2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) по ГОСТ Р ИСО
22000-2007(ISO 22000:2005) «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».
3. Схема обеспечения безопасности продукции FSSC 22000 (Food Safety System Certification standard), включающая выполнение требований стандартов ISO 22000, ISO 22003, ISO/TS
22002-1, а также определенных дополнительных требований FSSC 22000. Эта схема признается GFSI (всемирно известной Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов).
Предприятия могут самостоятельно выбрать для внедрения любую систему менеджмента, основанную на принципах HACCP.
Таким образом, в соответствии с ТР ТС 021/2011 с 1 июля текущего года при изготовлении пищевой продукции, а также при ее хранении, перевозке и продаже как на внешнем, так
и на внутренних рынках стран Таможенного союза должно быть обеспечено соблюдение
требований безопасности, основанных на принципах ХАССП.
ТР ТС 021/2011 распространяется на все виды пищевой продукции, в том числе и на
рыбную продукцию. Под его действие фактически попадают все предприятия, участвующие
в обороте пищевой продукции (производители, дистрибьюторы, перевозчики, оптовые и
розничные сети, кафе и рестораны), которые также будут обязаны продемонстрировать наличие системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Выполнение данных требований проверяется государственным контролем (надзором) за
деятельностью соответствующих предприятий.
Несмотря на достаточно большой подготовительный период к введению указанных регламентов, этим требованиям на сегодня соответствует только около 550 предприятий рыбной
отрасли Дальневосточного региона (на 1 января 2013 г.). И если с рыбоперерабатывающими
судами картина более благоприятная (423 судна), то только 117 береговых предприятий соответствуют этим требованиям.
По регионам Дальнего Востока эти предприятия распределены следующим образом:
- по Камчатскому краю – на 200 судах и 75 береговых предприятиях;
- Магаданской области – на 21 судне и 5 береговых предприятиях;
- Приморскому краю – на 139 судах и 7 береговых предприятиях;
- Сахалинской области – на 35 судах и 24 береговых предприятиях;
- Хабаровскому краю – на 28 судах и 6 береговых предприятиях.
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Таким образом, большая часть береговых предприятий рыбной отрасли обязана в кратчайший срок выполнить комплекс работ по приведению систем обеспечения безопасности
выпускаемой продукции требованиям ТР ТС. При этом необходимо учитывать, что рыбоперерабатывающие суда выпускают преимущественно мороженую продукцию, а береговые
предприятия осуществляют более сложные технологические процессы, требующие более
сложные системы внутреннего контроля. Все это увеличивает сроки и удорожает стоимость
разработки системы ХАСПП для береговых предприятий.
Одна из основных проблем этих работ заключается в недостатке подготовленных специалистов в области стандартизации и управления качеством на предприятиях рыбной отрасли.
В этом аспекте, несомненно, возрастает роль подготовки специалистов по стандартизации и управлению качеством. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) – единственный в системе рыбной отрасли, ведущий
подготовку специалистов, бакалавров, магистров, а также научных работников в области
стандартизации и управления качеством.
В рамках сквозной программы подготовки в Дальрыбвтузе реализуются образовательные программы по следующим профилям: «Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности» и «Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии» – бакалавриат; «Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов» – магистратура. Подготовка кандидатов наук осуществляется по научной специальности
05.02.23 «Стандартизация и управление качеством».
Кроме того, нами разработаны программы дополнительного профессионального образования в рамках повышения квалификации в указанной области. Одной из таких программ
является «Разработка и сертификация систем качества, основанных на принципах ХАССП и
GMP. Внутренний аудит». Программа предназначена для дополнительной подготовки ответственных работников и руководителей предприятий и организаций рыбной отрасли. При освоении программы слушателю выдается документ государственного образца.
В Дальрыбвтузе в течение длительного периода активно ведется научная работа в области стандартизации и управления качеством. По федеральным планам и заявкам отдельных предприятий отрасли выполняются работы по созданию систем обеспечения безопасности пищевых продуктов на принципах ХАССП, актуализации нормативных документов
на рыбную продукцию, созданию отраслевой системы технологического нормирования,
совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательных программ по
разработке и внедрению систем обеспечения безопасности пищевых продуктов на принципах ХАССП.
Активное участие в выполнении научных исследований позволяет поддерживать профессиональный уровень преподавателей на требуемом уровне. Привлечение к выполнению
научных исследований студентов, магистрантов и аспирантов ориентирует их на проблемы
рыбной отрасли, обеспечивает приобретение практических навыков выполнения профессиональной деятельности. Все это позволяет поддерживать качество подготовки специалистов в
области стандартизации и управления качеством на высоком уровне.
Однако необходимо отметить, что организация подготовки указанных специалистов в
Дальрыбвтузе имеет те же самые недостатки, существующие во всей системе высшего профессионального образования. Это, прежде всего, слабая связь с предприятиями рыбной отрасли, отсутствие учета актуальных проблем производства. При организации учебного процесса существуют трудности в прохождении производственных практик на предприятиях
рыбной отрасли, распределении выпускников на предприятия рыбной отрасли, ограничено
количество заявок от предприятий на выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ студентов и магистрантов.
Как одно из решений проблем повышения качества специалистов в области стандартизации и управления качеством, ориентации на самые актуальные проблемы производства
предлагается создать на базе Дальрыбвтуза интеграционную площадку. На такой площадке с
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помощью федеральных и региональных органов власти может быть создано специализированное учебно-производственное объединение, основной целью которого будет являться содействие в организации работ по обеспечению соблюдений требований безопасности, основанных на принципах ХАССП. В задачи такого объединения должно входить:
1. Разработка систем обеспечения безопасности рыбных продуктов на принципах
ХАССП для конкретных предприятий Дальневосточного региона.
2. Сертификация разрабатываемых систем обеспечения безопасности рыбных продуктов
на принципах ХАССП.
3. Оказание консультативной помощи в проведении внутреннего и внешнего аудита.
4. Подготовка и повышение квалификации в области систем обеспечения безопасности
рыбных продуктов на принципах ХАССП.
Участниками подобной структуры могут стать такие профильные организации, как ООО
«Приморский центр сертификации», ООО «Приморский краевой центр экспертизы», некоммерческая организация «Санитарная служба рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна»
и др. Обязательным в работе такого объединения является участие предприятий, участвующих в обороте пищевой продукции (производители, дистрибьюторы, перевозчики, оптовые и
розничные сети, кафе и рестораны).
Положительный эффект указанных действий позволит не только решить конкретную
проблему по внедрению ТР ТС, но и путем привлечения обучающихся к выполнению задач
конкретных предприятий и организаций повысить качество подготовки специалистов для
рыбной отрасли.
PECULIARITIES OF THE INTRODUCTION OF TECHNICAL
REGULATIONS CUSTOMS UNION IN THE FAR EAST REGION
E.N. Kim1, E.I. Kojan2, A.S. Feigin3
1
Dalrybvtuz, 2Sanitary Service Fisheries Far East State,
3
Primorsky CA, Vladivostok, Russia
The article describes the main provisions of the technical regulations of the Customs Union TR
TC 021/2011 "On Food Safety" and the conditions for its introduction in the Far East. The proposals on staffing of the process of the technical regulation of the fishing industry.
УДК 658
COMPLEX METHOD OF EVALUATING QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM’S EFFICIENCY
Kim Mi Yong
Sung Shin Women University
This work presents complex method of evaluating Quality Management System’s efficiency, its
model, characteristics and advantages after the implementation in the current industry or company.
Also there is a graphic structure of analyzed method in the work.
Nowadays a lot of Russian industry units are interested in implementation of Quality Management Systems, and also are interested in good evaluating of its performance during the process.
Evaluating of Performance allow us to quantify the extent of accomplishment projected work, and
can be used in analyze of Quality Management Systems as one of the information sources, which
characterize system’s state.
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So today the main concern is a development of Complex method of evaluating Quality Management System’s efficiency, considering the specific form of measurable parameters, multiplelevel system, with which the business process have subjective judgment. Using mathematics
modeling for choosing sustainable evaluating number of indicators and for analyzing dynamics of
system’s state, are essential and can help in forming good management decision in management
quality.
Analyzing works, publishing for this thesis show us that the majority of sources could present
only a certain issue of the problem. There is no generally accepted method of evaluating of Quality
Management System’s efficiency. Many problems, concerning development of integrated indicator,
are not resolved. This indicator presents industry’s Quality Management System. The common
methods of evaluating quality management system’s efficiency, which are used in industries at the
moment, are methods, based on a simple statistical data analysis on banal and index estimates and
also ratio between planned and actual indicator value of process efficiency. These methods couldn’t
express the subject area of study and take into account all the processes and connections, existing in
multiple-level system in industry. And this cause restriction of headship to analyze Quality Management System and to decide how to improve it.
On the strength of abovementioned, the objective of this work was the development of complex method to evaluating Quality Management System’s efficiency.
Analyzing the literature, complex method to evaluating of Quality Management System’s efficiency was suggested. It presented a complex with linked economic-mathematical and statistical
models which could assess the efficiency of Quality Management System. Complex method of
evaluating Quality Management System’s efficiency is presented on figure.
There are two stages of evaluating Quality Management System’s efficiency. The first stage
performs the forming of business projects and indicators of the processes effectiveness, allocated
within Quality Management System’s enterprise. On the second stage the normalized values of
processes are presented. These values provide calculation actual efficiency.
Traditionally, the method of evaluating of Quality Management System is found on additive
convolution of criteria, having one level. In the Thesis it is proposed to increase the number of levels due to the partition of quality indicators to individual processes and group processes. So evaluating of indicators take into account even the insignificant contribution of each of them in a generalized integral indicator of the entire system’s effectiveness.
Based on complex method it is expected that in the first step we should apply mathematical
three-level model. This model is a model with calculation the integral efficiency indicator of
Quality Management System, based on method of additive convolution of efficiency criteria. Also
«c» group processes are considered where each of them include « ki » processes. Each of the « j »
process are characterized by « xi » indicator in amount of « mij ». Based on group indicator efficiency process, concerning their importance consolidated and integrated efficiency indicator is
received.
ki
mij
⎡
⎞⎤
⎛
⎜
IR1 = ∑ ⎢ Li ⋅ ∑ ⎜ β ij ⋅ ∑ (δ ijp ⋅ xijp )⎟⎟⎥ ,
i =1 ⎣
j =1 ⎝
p =1
⎢
⎠⎦⎥
c

β δ
where Li , ij , ijp – are weights of groups processes, processes and efficiency indicators.
The calculation of efficiency processes are occurred by banal method. With the performance
indicator is relative to the normalized value, which is adopted as a criteria of process efficiency and
is equivalent to one score. Failure of indicator is equivalent to zero and over fulfillment – two score.
With the help of banal evaluating of each indicator and weighting indices processes and group
process, the efficiency of Quality Management System is calculated.
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Analysis of industry’s
business project and
evaluating of its efficiency

Determination of acceptable ranges of indicator’s
values and their regulation

Mathematical model, based on
additive convolution of criteria

Multivariate data analysis and
optimization of efficiency indicator’s numbers

Fuzzy-set model

Expert assessment business project’s efficiency
importance

The clustering of efficiency indicators (method
k-middle)

Development of informative
and logical model and database of business project

Expert assessment of the
business project’s importance

Analysis of the clustering
results and minimizing
indicator’s number

Definition of function
implement and terms

Expert assessment of
group business project’s
importance
Three-level model of additive convolution of criteria

Development of architecture
and forming the rule base of
fuzzy inference system
Model, based on
cluster analysis

Model with the involvement of difference of derivatives

Analysis of fuzzy inference results and evaluation
of the adequacy
Forming a base management decisions

Calculation of the indicator of efficiency and development of decisions,
how to improve Quality Management
System

Linguistic fuzzy model
based on the Mamdami
algorithm

Complex method of evaluating of Quality Management System’s efficiency

For a good evaluation of the industry’s activity the scale for interpreting of the integral indicator of efficiency of Quality Management System is developed. This can help the headship of current
industries to make quickly decisions in quality sphere.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Ким Ми Йон
Женский университет, Сеул, Республика Корея
Представлен комплексный метод оценки эффективности системы менеджмента
качества, ее модель, характеристики и преимущества после реализации в текущей отрасли или компании. Также имеется графическая структура анализируемых методов в
работе.
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Д.Е. Кирьянова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены основные группы пищевых добавок.
Современный рынок питания характеризуется весьма широким диапазоном выбора как в
ассортименте, так и в ценовых категориях. Такое развитие продиктовано, прежде всего, ростом потребительского спроса. На выбор продуктов питания населением оказывают влияние
несколько факторов: образ жизни потребителя, его платежеспособность, состояние здоровья
и связанные с этим ограничения в пище. Хотелось бы акцентировать внимание на последнем
пункте. Проблемы, связанные со здоровьем, в наши дни не всегда характеризуются наследственностью или предрасположенностью к тому или иному виду заболевания, а также влиянием факторов окружающей среды. Все большее воздействие на состояние организма и его
работоспособность оказывают продукты питания, входящие в ежедневный рацион, точнее –
их состав. В мире насчитывается огромное количество различных соединений, большая
часть которых синтезирована химическим путем, и потому они являются чужеродными для
нашего организма. Множество таких веществ находится в продуктах питания.
Сегодня пищевое производство основано на многоступенчатой переработке и длительном хранении сырья и готовой продукции, широком применении различных технологических приемов. Особое значение имеют пищевые добавки. В настоящее время занимают лидирующую позицию в пищевом производстве и являются неотъемлемыми компонентами рецептур. Однако в последнее время в обществе растет беспокойство в связи с их применением, безвредность вызывает сомнения. Актуальность данного вопроса объясняется тем, что
большинство таких добавок не имеет, как правило, пищевого значения, так как не является
пластическим материалом для организма человека. Их применение и содержание в готовой
продукции, как всяких чужеродных ингредиентов, требует строгой регламентации и специального контроля.
Для исследования содержания пищевых добавок были отобраны некоторые группы продовольственных товаров: безалкогольные напитки и колбасные изделия.
Среди безалкогольных напитков исследовался напиток «Фиеста Лимонад», «Pepsi
MAX» и «Лесная Долина».
Согласно исследованиям маркировка «Фиеста Лимонад» имеет состав: очищенная питьевая вода, двуокись углерода, регулятор кислотности (E330), смесь подсластителей «Мультивит 200 Р» (E950, E951, E952, E954), ароматизатор, идентичный натуральному «Лимонад»,
консервант (E211), краситель (E150d).
В состав «Pepsi MAX» входит: очищенная питьевая вода, двуокись углерода, красители
(E150a), подсластители (E950, E951), регуляторы кислотности (E330, E331, E338), кофеин (не
более 150 мг/л), натуральные ароматизаторы «Пепси», натуральные экстракты.
В состав напитка «Лесная Долина» входит: вода питьевая артезианская, кислота лимонная, ароматизатор «Земляника», идентичный натуральному, подсластитель «Сламикс»,
«Свит», консервант бензоат натрия.
Подсластитель «Сламикс» – это смесь аспартама (E951), ацесульфама (E950) и цикламата (E952), «Свит» – это смесь аспартама (E951), сахарина (E954) и цикламата (E952).
Изучив маркировку, можем дать характеристику пищевым добавкам, указанным в исследуемых безалкогольных напитках.
E150a – сахарный колер I простой – натуральный или идентичный натуральному краситель коричневого цвета. Представляет собой порошок, густую жидкость или раствор темно325

коричневого цвета, горького вкуса с запахом жженого сахара. Разрешен для применения в
качестве красителя. Может быть использован для окраски молочных десертов с шоколадным
вкусом, вкусом карамели, для окраски шоколадного масла, черного хлеба, колы, шоколада,
мороженого, джемов, сладостей.
E150d – сахарный колер IV – натуральный или идентичный натуральному краситель коричневого цвета. Представляет собой порошок, густую жидкость или раствор темнокоричневого цвета, горького вкуса с запахом жженого сахара. Разрешен для применения в
качестве красителя. Может быть использован для окраски продуктов: крепкий портер, кола,
шоколад, приправы для придания мясному соусу коричневого цвета, джемы, кондитерские
изделия.
E211 – бензоат натрия – соединение бензойной кислоты. Широко применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта. При увеличенных дозах является сильным
канцерогеном. Бензоат натрия обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых драже, леденцах и пр. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102 (тартразином). Запрещен для применения в некоторых странах. Разрешен в странах СНГ и Европы.
Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызывать серьезное повреждение ДНК в целом. Существует множество болезней, которые связаны именно с
повреждением этой части ДНК – болезнь Паркинсона, цирроз печени и ряд нейродегенеративных болезней. Продукты, содержащие бензоаты натрия и кальция, не рекомендуется
употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.
E290 – диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ), бесцветный газ со слегка
кисловатым запахом и вкусом. Диоксид углерода не токсичен, но не поддерживает дыхание.
Большая концентрация в воздухе вызывает удушье. Недостаток углекислого газа тоже опасен. Углекислый газ в организмах животных имеет и физиологическое значение, например
участвует в регуляции сосудистого тонуса. В пищевой промышленности диоксид углерода
используется как консервант и разрыхлитель теста, применяют в производстве соды, при газировании воды.
E330 – лимонная кислота – кристаллическое вещество белого цвета, натуральный или
синтетический антиоксидант. Соли и эфиры лимонной кислоты называются цитратами. Вещество чрезвычайно распространено в природе: содержится в ягодах, плодах цитрусовых,
клюкве, гранатах, ананасах, хвое, стеблях махорки, особенно много ее в китайском лимоннике и недозрелых лимонах. Участвует в обмене веществ в организме. Сама кислота и цитрат
натрия широко используются как вкусовая добавка и консервант в пищевой промышленности для производства напитков, сухих шипучих напитков. Имеется практически во всех
фруктовых и овощных соках, кондитерских изделиях, сокосодержащих напитках.
E331 – цитрат натрия – это натриевая соль лимонной кислоты, имеет специфический кисло-соленый вкус. Цитрат натрия применяется в основном как специя (приправа), придающая особый вкус, или как консервант. Входит в состав газированных напитков, множества
напитков со вкусом лимона или лайма, а также в состав энергетических напитков, таких как
Red Bull и Bullit. Применяется для управления кислотностью некоторых блюд, например желатиновых десертов. Применяется для регулирования кислотности в кофе-машинах. Цитрат
натрия часто используется как лекарственное средство для лечения цистита, стабилизации
крови. Способствует уменьшению изжоги и снижению последствий похмелья.
E338 – ортофосфорная кислота – твердое вещество при комнатной температуре, бесцветные гигроскопичные кристаллы. Вызывает расстройство желудка, раздражение глаз и
кожных покровов, кариес, остеопороз. Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления печенья,
сухарей).
E950 – ацесульфам калия – бескалорийный искусственный подсластитель. Ацесульфам
калия такой же сладкий, как аспартам, вполовину слаще, чем сахарин, на одну четвертую
слаще, чем сукралоза и в 200 раз слаще обыкновенного столового сахара. Cодержит метило326

вый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем,
вызвать привыкание. Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не
рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам. Безопасная доза –
не более 1 г в сутки.
E951 – аспартам – искусственный подсластитель, заменитель сахара. Аспартам в организме человека распадается на две аминокислоты и метанол (древесный спирт). Аминокислоты являются составной частью белка и не только не опасны, но даже необходимы организму. Метанол же является токсичным веществом и вызывает слепоту и смерть при употреблении в сравнительно небольших дозах. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную
боль, мигрень, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу и даже рак мозга. Аспартам
применяется в основном в низкокалорийных продуктах и напитках вместо сахара. Пищевую
добавку E951 можно встретить в безалкогольных напитках, жевательных резинках, леденцах,
кондитерских изделиях.
E952 – цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли. Заменитель сахара. Цикламат – синтетический химикат, имеет сладкий вкус, в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Относится к веществам, запрещенным к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь.
E954 – сахарин, натриевая соль сахарина, калиевая соль сахарина, кальциевая соль сахарина – бесцветные кристаллы сладкого вкуса, малорастворимые в воде. Продажный «сахарин» представляет собой кристаллогидрат натриевой соли, которая в 300–500 раз слаще сахара. В настоящее время пищевое использование сахарина сильно сокращено, так как он дает
не очень приятный металлический привкус. В 1960-х годах считалось, что сахарин является
канцерогеном. Однако позже эти предложения были опровергнуты. JECFA рекомендована
допустимая дневная доза в количестве 5 мг на 1 кг веса человека. Считается, что при соблюдении этой дозы опасности для здоровья продукт не представляет.
Следующим объектом нашего исследования были колбасные изделия, согласно маркировочным данным: колбаса вареная «Сибирская», ветчина «Империя вкуса», варенокопченая колбаса «Сервелат Европейский».
В состав колбасы вареной «Сибирская» входит: мясо птицы, вода, говядина, белковый
стабилизатор, шпик, мука, растительный белок, соль, чеснок, сахар, пряности, стабилизаторы
E450, E452, ароматизатор мяса, идентичный натуральному, пищевой краситель, антиокислитель E316, фиксатор окраски E250.
В состав ветчины «Империя вкуса» входит: бедро индейки, крахмал, соль, соевый белок,
вода, молоко сухое, сахар, стабилизаторы E339, E452, загустители E407, E415, E508, декстроза, ароматизаторы колбасы и мяса птицы, идентичные натуральным, усилитель вкуса
E621, антиокислитель E316, дрожжевой экстракт.
В состав варено-копченой колбасы «Сервелат Европейский» входит: говядина, свинина,
шпик, вода питьевая, соль поваренная пищевая, комплексные специи, вещества, способствующие сохранению окраски, – нитрит натрия (E250).
По используемым пищевым добавкам можно дать характеристику.
E250 – нитрит натрия – является общеядовитым токсичным веществом (50 % крыс погибают при дозе в 180 миллиграммов на килограмм веса). При исследованиях выявлено образование канцерогена N-нитрозамина при реакции нитрита натрия с аминокислотами при их
нагреве, что означает потенциальную возможность образования раковых изменений при
употреблении продуктов, проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия.
Последние исследования обнаружили связь между употреблением подобных продуктов и
раком кишечника. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью легких. Добавка E250 противопоказана при гипертонии. Как пищевая добавка нитрит натрия E250 применяется в пищевой
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промышленности в двух целях: как антиокислитель, обеспечивающий изделиям из мяса и
рыбы «естественный цвет», и как антибактериальный агент, препятствующий росту
Clostridium botulinum – возбудителя ботулизма – тяжелой пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризуемой поражением нервной системы.
E316 – эритробат натрия – антиоксидант, стабилизатор окраски. Применяется для мясорыбопереработки, плодоовощного производства. Позволяет на 1/3 снизить количество закладываемых нитритов (нитратов), обеспечивает устойчивый и равномерный посол, ускоряет
процесс консервирования, замедляет образование на поверхности мяса метмиоглобина, ускоряет покраснение мяса и стабилизирует его окраску. В производстве рыбных продуктов
предотвращает окисление жиров. Предохраняет от потемнения фрукты, овощи и продукты
их переработки при замораживании, консервировании и расфасовке.
E339 – ортофосфат натрия – натриевые соли ортофосфорной кислоты. Вызывает расстройства пищеварительной системы, ухудшение усвоения кальция, магния, железа; при использовании в больших количествах может нарушить баланс кальция и фосфора в организме.
E407 – каррагенан – представляет собой полисахариды, получаемые из красных водорослей посредством щелочного выделения. Отрицательно влияет на переваривание пищи.
Является канцерогеном, вызывает смерть плода, язвы, повреждение стенок кишечника, язвенный колит, отравления. В пищевой промышленности его используют в качестве загустителя, эмульгатора, стабилизатора. Наиболее часто пищевую добавку E407 используют при
производстве молочных продуктов, коктейлей, мороженого, кондитерских изделий. Также
данную пищевую добавку добавляют в колбасные изделия для увеличения объема готового
продукта и для уменьшения его себестоимости.
E415 – ксантановая камедь – природный полисахарид, используемый в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и стабилизатора. Применение ксантановой камеди позволяет увеличить вязкость и эластичность фарша, получить более стабильную и пластичную структуру готового продукта, уменьшить потери влаги при термообработке и последующем хранении готовых продуктов. После проведения тщательных исследований на животных в 1968 г. добавка была утверждена как безопасная для использования в пищевой
промышленности. Сейчас она признается в качестве безопасной пищевой добавки в США,
Канаде, Европе и многих других странах.
E450 – пирофосфаты – соли и эфиры пирофосфорной кислоты. Пищевые фосфаты увеличивают влагосвязывающую и эмульгирующую способность мышечной ткани (в мясоперерабатывающей промышленности), повышая тем самым выход готовой продукции; заметно
улучшают органолептические показатели; стабилизируют цвет и улучшают консистенцию
продукта; замедляют окислительные процессы. Применяются при консервировании мясных
продуктов в качестве ингибитора коррозии. Могут присутствовать в молочных продуктах.
При чрезмерном употреблении добавки она может вызывать расстройство желудка, а также
нарушения, связанные с дисбалансом фосфора и кальция в организме. При повышенном
употреблении добавки происходит ухудшение усвоения кальция, в результате чего в почках
откладывается фосфор и кальций, способствующие развитию остеопороза. Особую опасность пирофосфаты представляют для людей, имеющих в рационе много продуктов, в составе которых есть природный фосфор.
E452 – полифосфаты являются ингибиторами – веществами, замедляющими реакцию.
Применяются в промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора, комплексообразователя, текстуратора, влагоудерживающего агента. Полифосфаты малотоксичны. Их токсичность объясняется их способностью к образованию комплексов с биологически важными ионами, особенно с кальцием.
E508 – хлорид калия – белое кристаллическое вещество без запаха. Используется в качестве добавки к поваренной соли (так называемая соль с пониженным содержанием натрия).
Также применяется для предотвращения комкования продуктов питания. Соли калия легко
всасываются при приеме внутрь и относительно быстро выводятся почками. Большие количества могут вызвать язву желудка.
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E621 – глутамат натрия – пищевая добавка, предназначенная для усиления вкусовых
ощущений за счет увеличения чувствительности сосочков языка. Эта аминокислота и ее соли
участвуют в передаче импульсов в центральной нервной системе, оказывают возбуждающее
действие и применяются в психиатрии. Поэтому исследователи считают, что пища, содержащая много глутамата, может вызывать как физическое, так и психическое привыкание.
Также при систематическом употреблении данного усилителя вкуса в больших количествах
у человека может наблюдаться ряд побочных эффектов в виде головной боли, повышенного
потоотделения, покраснения лица и шеи, усиленного сердцебиения, болей в груди, общей
слабости и др. («синдромом китайского ресторана»). Добавка E621 является причиной болезней пищеварительной системы. Глутамат натрия накапливается в кристаллике глаза и
приводит к ранним заболеваниям органов зрения. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например старое или низкосортное мясо. Он есть почти во
всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикaтах, в чипсах, сухариках, соусах, различных сухих приправах, бульонных кубиках и сухих супах.
В составе варено-копченой колбасы «Сервелат Европейский» представлен ингредиент
под названием «комплексные специи», состав которого нам неизвестен, можно только предположить, что он включает в себя некоторые из вышеперечисленных пищевых добавок.
Содержание пищевых добавок, как правило, определяют физико-химическими методами. На базе Роспотребнадзора проводилось исследование по содержанию пищевых добавок в
продовольственных товарах.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. В современных условиях жизни пищевые добавки находят особенно широкое применение. Основные цели введения их в продукты питания предусматривают:
- совершенствование технологии производства продуктов питания;
- сохранение и улучшение органолептических свойств, питательной ценности готового
изделия.
2. С производственно-технологической точки зрения большинство добавок существенно
улучшают свойства сырья и экономические показатели производства. С медико-санитарной
точки зрения многие пищевые добавки (особенно искусственные) рассматриваются как источник неизбежного повышения риска неблагоприятного воздействия на человека.
3. Использование добавок возможно только после проверки их безопасности. В Российской Федерации возможно применение только тех пищевых добавок, которые имеют разрешение Госсанэпиднадзора России в пределах, приведенных в СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок».
4. В результате проведенных лабораторных испытаний установлено, что массовая концентрация (доля) пищевых добавок во всех анализируемых образцах не имеет отклонений от
допустимых норм согласно требованиям СанПиН 2.3.21293-03.
5. Основной тенденцией на мировом рынке пищевых добавок является узкая специализация предприятий на выпуске продукции одного функционального класса, но с более широким ассортиментом. На российском рынке доминирует импортная продукция. Собственное
производство сводится к изготовлению веществ, которые не требуют сложных технологических приемов. Более дорогие виды пищевых добавок пока не нашли широкого потребления в
России в отличие от стран Европы и США.
6. Большую часть современных потребителей беспокоит вопрос качества и безопасности
продуктов питания. Покупатели стали чаще обращать внимание на маркировку продукта, в
том числе на наличие в нем пищевых добавок. Их наличие в продукте вызывает опасения со
стороны потребителя. Эта тенденция влияет на увеличение производителями выпуска ингредиентов натурального происхождения.
7. В целях повышения безопасности продуктов питания, содержащих отдельные пищевые добавки, можно ввести в состав маркировки следующие надписи: «Не рекомендуется
людям с нарушениями работы пищеварительной системы, а также с нарушениями функций
печени и почек (содержит диоксид серы Е220)», «Не рекомендуется людям с нарушением
артериального давления (содержит нитрит натрия Е250)».
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8. Для продукции, содержащей наиболее опасные пищевые добавки, рекомендуется
указывать безопасный суточный уровень потребления с учетом фактического содержания
вещества. Например, вино виноградное полусладкое красное с м.д. общей сернистой кислоты 92 мг/дм3 должно дополнительно иметь маркировку: «Рекомендуемый суточный уровень потребления – 220 мл».
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В настоящее время в России в перечне ресторанной продукции все чаще появляются
блюда с минимальной или отсутствующей тепловой кулинарной обработкой, что связано с
распространением и популярностью японской кухни, особенностью которой является наличие блюд из сырой рыбы. Это предполагает возникновение потенциальной опасности для
здоровья человека, так как может привести к развитию патогенной микрофлоры при несоблюдении температурно-временных режимов технологического процесса.
К современным методам по снижению рисков относят системы менеджмента качества.
НАССР является системой управления, в которой продовольственная безопасность рассматривается в рамках анализа и контроля биологических, химических и физических опасностей
технологического цикла. Для того чтобы обеспечить безопасность блюд японской кухни в
процессе приготовления, наиболее эффективным решением является составление и использование листа НАССР, который позволит значительно снизить существующий опасный риск
для здоровья человека при потреблении блюд. В этой связи нами проводились исследования
в рамках разработки и реализации НАССР применительно к предприятию общественного
питания с японской кухней. Результирующей исследований явилась разработка рабочего
листа НАССР, который содержит следующие разделы: стадия процесса; опасный фактор;
оценка риска; мера контроля; мониторинг; описание критических контрольных точек (ККТ);
контрольные мероприятия.
Применительно к блюдам японской кухни на примере суши лист НАССР включает в себя 13 этапов. Критическими для суши являются этапы, представляющие потенциальную
опасность для здоровья и жизни человека, а также этапы, на которых выявленная угроза может превысить допустимые уровни, и при этом последующие этапы не снижают или не устраняют опасный фактор до приемлемого уровня. Исследованиями установлена необходи330

мость присвоения статуса ККТ для шести процессов приготовления суши: получение сырья
и полуфабрикатов, складирование и растаривание, хранение охлажденных продуктов, подготовка полуфабрикатов, хранение полуфабрикатов, кулинарная обработка без применения высоких температур, хранение готового блюда.
В таблице приводится элемент рабочего листа НАССР, разработанного для одного из
блюд суши «Филадельфия light». Технологический цикл производства суши характеризуется
наличием факторов, способствующих возникновению опасного риска, связанных в том числе
с использованием различных пород сырой рыбы. К таковым отнесем: рост численности патогенной микрофлоры; истекшие сроки годности; наличие химического, физического и микробиологического загрязнения; нарушение температурно-временных параметров хранения сырья и готовой продукции. К нормируемым показателям существующего риска отнесем: токсичные элементы, пестициды, нитрозамины, гистамин, полихлорированный бифенил, диоксины, радионуклеиды, L.monocytogenes, кишечную палочку, сальмонеллы, S.aureus. В исследованиях для каждого этапа произведена оценка возможного опасного риска, описаны ККТ и
определены мероприятия по снижению выявленных рисков.
Фрагменты рабочего листа НАССР для блюда японской кухни «Филадельфия light»

2

Хранение охлажденных продуктов

Получение сырья и полуфабрикатов

№ Стадия
Оценка риска
процесса
1
2
3
1
Если поставляемая
на предприятие охлажденная рыба
имеет истекший
срок хранения в охлажденном состоянии или оставшийся
период ее хранения
в таком состоянии
не позволяет ее использовать для
блюд японской кухни, то существует
риск возникновения
пищевого отравления

Описание ККТ

4
Если потенциально опасные
готовые к употреблению пищевые продукты были доставлены
с нарушениями температурного
режима и численность патогенных микроорганизмов возросла до опасного уровня, то
никакой последующий шаг не
уменьшит загрязнение до приемлемого уровня. Если потенциально опасные готовые к
употреблению пищевые продукты были доставлены с нарушениями временного режима
и численность патогенных микроорганизмов возросла до
опасного уровня, то никакой
последующий шаг не уменьшит
загрязнение до приемлемого
уровня
Если лосось потро- Если потенциально опасные
готовые к употреблению пищешеный с головой
хранится при тем- вые продукты хранились с нарушением температурного репературе 0-2 °С в
течение 12 сут. При жима и численность патогеннарушении условий ных микроорганизмов выросла
и параметров храдо опасного уровня, то не сунения возникает
ществует способов уменьшения
риск развития пато- загрязнения до приемлемого
генной микрофло- уровня
ры, что может привести к пищевому
отравлению
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Контрольные мероприятия
5
1. Наличие на предприятии программы Управления Закупками
(контроль сырых продуктов, контроль химического и физического
загрязнения сырья). 2. Температурный контроль при поставке
продуктов. 3. Контроль качественных параметров поступающих
товаров (включающий проверку
маркировки, качества и целостности упаковки, кодирования даты)
с указанием корректирующих
действий для продуктов, не соответствующих спецификации. 4.
Соответствующая подготовка
персонала. 5. Подготовка соответствующей документации, позволяющей на ее основании осуществлять входной контроль (идентификационные карты)
1. Контроль роста численности
патогенных микроорганизмов за
счет: соблюдения условий хранения и регистрации параметров
работы холодильников; соблюдения правил ротации и товарного
соседства. 2. Контроль загрязнения: соблюдение правил товарного соседства; отделение химического склада от склада продуктов

Окончание таблицы
2
Подготовка полуфабрикатов

1
3

5

Кулинарная обработка
без применения высоких температур

Хранение полуфабрикатов

4

Хранение готового блюда

6

3
Если при разделке
рыбы на чистое филе
не соблюдены санитарные правила и
нормы подготовки и
обработки, есть высокая вероятность загрязнения мясных
стейков патогенными
микроорганизмами,
развивающимися на
поверхности рыб, что
может вызвать пищевое отравление
Если филе лосося
хранится в охлажденном состоянии в герметично закрытом
контейнере при температуре 0-2 °С в течение 4-5 сут

4
Если потенциально опасные готовые к употреблению пищевые продукты
были подготовлены с нарушением температурного,
временного и санитарного
режима и численность патогенных микроорганизмов
возросла до опасного уровня, то никакой последующий шаг не уменьшит загрязнение до приемлемого
уровня

Если при хранении потенциально опасных готовых к
употреблению пищевых
продуктов были нарушены
температурно-временные
параметры и численность
патогенных микроорганизмов возросла до опасного
уровня, то никакой последующий шаг не уменьшит
загрязнение до приемлемого уровня
Когда температурный, вреКогда температурменной, санитарный режиный, временной, самы потенциально опасных
нитарный режимы
готовых к употреблению
потенциально опасных готовых к упот- продуктов нарушены и
реблению продуктов численность патогенной
нарушены и числен- микрофлоры выросла до
ность патогенной
опасного уровня, не сущемикрофлоры выросла ствует методов уменьшедо опасного уровня, ния загрязнения до приемне существует мето- лемого уровня.
дов уменьшения загрязнения до приемлемого уровня
Если температурный и вреГотовые суши хранятся при температу- менной режимы потенцире не выше 14 °С, не ально опасных готовых к
употреблению пищевых
более 2 час
продуктов были нарушены
и численность патогенной
микрофлоры возросла до
опасного уровня, то методы, уменьшающие загрязнение до приемлемого
уровня, отсутствуют
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5
1. Контроль роста микроорганизмов: температурно-временным контролем в период подготовки. 2.
Контроль физического и химического загрязнения: соблюдение санитарии; контроль за синантропными вредителями; отдельное хранение химикатов; контроль за оборотом запаса продуктов; применение
политики: «Никакого стекла» и
«Никакого дерева»; контроль стеклобоя
1. Контроль роста патогенных микроорганизмов: соблюдение режимов
и параметров работы холодильного
оборудования; соблюдение температурно-временных параметров хранения; соблюдение правил ротации и
товарного соседства. 2. Контроль
загрязнения: правильные методы
хранения продовольствия (например
закрытого, отдельное хранение); отделение склада химикатов; создание
программы управления
1. Контроль роста патогенной микрофлоры: соблюдение температурновременных параметров; гигиена персонала; обучение персонала особенностям технологических операций
без применения тепловой обработки
для сырых продуктов. 2. Контроль
физического и химического загрязнения: правильное ведение хозяйства/мытье; контроль за синантропными животными; отдельное хранение
химикатов; контроль за оборотом
запаса продуктов; контроль стекла и
дерева, контроль стеклобоя
1. Контроль роста патогенной микрофлоры: соблюдение температурно-временных параметров; приготовление и реализация блюд только
по факту принятия заказа официантом. 2. Контроль физического и химического загрязнения: правильные
методы хранения готовых блюд на
раздаче; хранение готовых блюд
вдали от потенциально опасных химических и физических загрязнителей; контроль стекла и дерева, контроль стеклобоя

Анализ рисков показал, что в наибольшей степени опасным является риск, связанный с
нарушением температурно-временного режима, что приводит к запрещению использования в
производстве и реализации суши.
На следующем этапе нами разработана система мониторинга. На каждом этапе технологического цикла определен ответственный за конкретную стадию процесса: кладовщиктоваровед, заведующий, шеф-повар, повар, технолог. Кроме того, для каждого сотрудника
определена мера контроля в виде документации (технологическая, нормативная), в соответствии с которой проводится анализ сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, документации и маркировки поставляемого сырья методами органолептической, физико-химической,
микробиологической экспертизы.
Таким образом, применительно для блюд японской кухни считаем не только целесообразным, но и обязательным разработку и внедрение системы НАССР, согласованной с представителями органов санитарно-эпидемиологического надзора, а также введение в организационную структуру предприятия дополнительной штатной единицы – менеджера по качеству. Необходимо учитывать и то, что система управления безопасностью пищевых продуктов не может быть универсальной, она всегда индивидуальна для каждого отдельного предприятия.
DEVELOPMENT OF QUALITY AND SAFETYRAW FISH DISHES
A.A. Koksharov, A.I. Faschevskaya, G.I.Sheveleva
Kemerovo Technological Institute of Food Industry, Kemerovo, Russia
There are dishes with a little or not heat cooking of in the list of restaurant products increasingly in our days in Russia. This is due to the spread & popularity of Japanese dishes, which
feature is the presence of raw fish dishes. This suggests the emergence of a potential danger to
human health, as it can lead to the development of pathogenic, at failure to comply with timetemperature regimes of technological process.
УДК 664.95
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КУЛИНАРНЫХ ПРОДУКТОВ
«САЛАТЫ ИЗ ОСЬМИНОГА»
Т.В. Молоткова, С.Е. Кустова, В.С. Дронова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Для обеспечения высокого качества кулинарных продуктов исследовано использование
мяса и кожи осьминога при производстве «Салатов из осьминога». Обоснованы термические обработки мяса и кожи осьминога, влияющие на повышение качества консистенции и
вкуса продукта.
В рамках реализации «Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации
на период до 2020 года» одной из основных задач отрасли является обеспечение населения
страны широким ассортиментом высококачественной и безопасной пищевой продукции на
основе рационального использования ресурсов Мирового океана [1, 6].
Перспективным направлением является создание пищевых продуктов высокого качества
из сырья водного происхождения – источника ценных белков, жиров, макро- и микроэлементов, водо- и жирорастворимых витаминов, потребление которых необходимо для нормального развития и функционирования организма человека. Одним из видов такого сырья является
осьминог, мышечная ткань которого содержит не только полноценные, хорошо усвояемые
белки, но и комплекс биологически активных соединений, обладающих лечебно-профилактическими свойствами [2].
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С целью обеспечения качества кулинарных продуктов был проведен литературный и патентный поиск, исследовалось сырье, подбирались технологические режимы обработки мяса
и кожи осьминога, изучались соотношения кожи и мяса осьминога, влияющие на увеличение
пищевой и питательной ценности продукта.
Учитывая высокую биологическую и пищевую ценность кожи осьминога, наличие высокого содержания коллагена, обладающего структурообразующими свойствами [2], использование ее в производстве пищевых продуктов позволило рационально использовать сырье,
расширить ассортиментный перечень, увеличить выход готового продукта с высокой пищевой и биологической ценностью, что сказалось на снижении себестоимости товара и обеспечении высокого качества. В особенности это касается кулинарных продуктов, позволяющих
на стадии проектирования поликомпонентной структуры обеспечивать требуемые органолептические характеристики, их пищевую и биологическую ценность.
В традиционных технологиях приготовления салатов из головоногих моллюсков чаще
всего используют кальмары, в редких случаях мясо осьминога [4]. Известные технологии
включают такие операции, как: мойка и разделка сырья с удалением кожи осьминога, варка
продолжительностью до 40 мин, измельчение, добавление и перемешивание компонентов
салата согласно рецептуре, фасование, упаковывание, маркирование и хранение готового
продукта по ТУ 15-01 90-89 «Кулинарные изделия из кальмара в соусах, маринаде»; ТУ 15-01
1523-94 «Кулинарные изделия из морепродуктов в крем-соусах»; ТУ 9266-008-336204102007 «Изделия кулинарные. Салаты из морской капусты с морепродуктами».
В усовершенствованной нами технологии была введена дополнительная операция – обработка сырья льдосолевой смесью, установлена продолжительность термической обработки
в зависимости от размера кусков мяса осьминога до 6,5 мин, термическая обработка кожи
осьминога в растительном масле до 30 сек, продолжительность которой также установлена в
зависимости от размера кусков кожи, усовершенствованы рецептуры салатов, что позволило
обеспечить высокое качество готового продукта по консистенции и вкусу.
Предложенная технологическая схема кулинарных продуктов «Салаты из осьминога» в
ассортименте включила следующие операции: прием и хранение сырья, дефростацию, разделку, порционирование, сортирование, перемешивание со льдосолевой смесью, термическую обработку, обесшкуривание, измельчение, подготовку вспомогательных материалов,
приготовление соуса, составление рецептуры, упаковывание, маркирование, хранение.
В результате экспериментальных исследований были установлены следующие технологические параметры, влияющие на обеспечение повышения качества кулинарных продуктов
«Салаты из осьминога» (Пат. № 2287961, Пат. № 2289960, Пат. № 2434537, Пат. № 2428060):
- обработка осьминога льдосолевой смесью механическим способом продолжительностью 40 мин, при соотношении соли (2 %) и льда (2 %) 1:1, потери белка при этом не превышают 1 % за счет образования защитного слоя на поверхности моллюска, происходит разрыхление структуры сырья, разрыв мышечных волокон, выход миофибриллярных белков,
сопровождающийся ростом влагоудерживающей способности мышечной ткани и улучшением структурно-механических свойств мяса осьминога;
- термическая обработка сырья при температуре 100 °С в течение 2,5-6,5 мин в зависимости от размера и толщины полуфабриката до достижения в центре куска 65±2 °С, происходит частичная денатурация белка, обеспечивающая кулинарную готовность и высокие органолептические характеристики полуфабриката;
- термическая обработка кожи осьминога в растительном масле при температуре 150 °С
продолжительностью 30 сек обеспечивает протекание карбонил-аминных реакций, обеспечивающих образование меланоидиноподобных веществ, придающих готовому продукту
приятный запах и вкус грибов с нежной консистенцией [5].
При разработке рецептур кулинарных продуктов «Салаты из осьминога» ингредиенты
подбирались таким образом, чтобы максимально повысить пищевую, биологическую ценности готового продукта высокого качества без нанесения вреда здоровью человека [3]. В качестве компонентов салатов использовали: измельченное мясо вареного осьминога, кожу ось334
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Суммарная органолептическая оценка, баллы

минога жареную, кальмар, креветку, гребешок, мясо курицы, сыр твердый, огурцы, помидоры, морковь, чернослив, яйцо куриное, орехи кедровые, зелень рукколы и соуса.
Основными компонентами салатов являются полуфабрикаты из осьминога – мясо и кожа моллюска, обладающие функционально-технологическими характеристиками. С целью
определения дозировки этих компонентов были проведены экспериментальные исследования, результаты которых представлены на рисунке.

Математический анализ полученного уравнения второго порядка позволил установить
рациональное количество мяса в салате 27,5-32,0 % и кожи 18,0-22,0 % от массы готового
продукта, которое обеспечивает органолептическую оценку салатов не ниже 18 баллов. Оптимальным соотношением «мясо/кожа» осьминога является 28/22. Достоверность аппроксимации составила R2 = 0,90.
На основании проведенных исследований были разработаны рецептуры салатов с использованием как только мяса осьминога, так и в комбинации его с кожей (табл. 1).
Таблица 1
Рецептуры приготовления салатов из осьминога, расход
в кг на 100 кг готового продукта
Ингредиенты
Мясо осьминога
Кожа осьминога
Кальмар
Креветка
Гребешок
Мясо курицы
Сыр твердый
Огурцы свежие
Помидоры свежие
Морковь свежая
Чернослив без косточки
Яйцо куриное
Орехи кедровые
Зелень рукколы свежая
Соус № 1
Соус № 2

Салаты
«Морская
жемчужина»
50,0
5,0
12,0
6,0
3,0
7,0
17,0
-

«Морской
закат»
50,0
20,0
6,0
7,0
17,0
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«Морская
фантазия»
28,0
22,0
5,0
6,0
12,0
3,0
7,0
17,0
-

«Морской
прибой»
28,0
22,0
7,0
6,0
6,0
3,0
4,0
7,0
17,0

На основании анализа научно-технической литературы и нормативной документации
для подготовки соусов были выбраны ингредиенты растительного происхождения. Количество растительного масла в соусах составляло 8 кг на 10 кг соуса, бальзамического уксуса
6%-го – 0,09 л, сока лимона – 0,3 л, укропа в соусе № 1 – 1 кг, № 2 – 1,5 кг, базилика в соусе
№ 1 – 0,5 кг, соли – 0,1 кг, перца черного молотого в соусе № 1 – 0,005 кг, перца душистого
молотого в соусе № 1 – 0,005 кг, № 2 – 0,01 кг.
Результаты химического состава разработанных салатов, определяющего пищевую и
энергетическую ценность, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Химический состав и энергетическая ценность салатов из осьминога
Наименование салата
«Морская жемчужина»
«Морской закат»
«Морская фантазия»
«Морской прибой»

Влага

Белок

73,5
73,1
74,4
73,6

16,3
17,5
16,7
17,4

ЭнергетичеСодержание, %
ская ценЛипиды Углеводы Минеральные
ность,
ккал
вещества
5,7
2,4
2,1
126,1
5,5
1,7
2,2
126,3
4,0
2,7
2,2
113,6
4,2
2,7
2,1
118,2

Анализ данных показал, что химический состав салатов богат белком, достаточно минерализован, с низким содержанием липидов, энергетической ценностью до 126,3 ккал/100 г,
что позволит рекомендовать их в профилактическом питании, в питании людей, занятых умственным трудом.
Аминокислотный анализ показал сбалансированность продукта по содержанию незаменимых аминокислот. Относительная биологическая ценность салатов составляла: «Морская
фантазия» – 91,7 %, «Морская жемчужина» – 91,7 %, «Морской закат» – 90,5 %, «Морской
прибой» – 89,4 %.
Проведенные микробиологические исследования позволяют определить сроки и условия
хранения разработанных салатов из осьминога: без вакуума хранить при температуре 0-5 °С в
течение до 2 сут, в вакуумной упаковке хранить при 0-5 °С в течение до 3 сут. Были установлены сроки хранения салатов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 при температуре 2-5 °С,
упакованных без применения вакуума – 24 час, под вакуумом – 72 час.
На основании проведенных исследований была разработана нормативная документация:
ТУ 9266-001-84649941-2000 «Изделия кулинарные из морепродуктов. Салаты из осьминога»,
технологическая инструкция по изготовлению изделий кулинарных из морепродуктов «Салаты из осьминога» (ТИ № 001-2011).
В условиях УПТЦ ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» и ООО «Регата» были выпущены и апробированы опытные партии кулинарных продуктов «Салаты из осьминога», соответствующие разработанной нормативной документации. Общий объем выпущенных партий – 200 кг,
по 50 кг каждого наименования салатов: «Морская жемчужина», «Морской прибой», «Морская фантазия», «Морской закат».
Производственная проверка технологии, проведенная в условиях УПТЦ ФГБОУ ВПО
«Дальрыбвтуз» и ООО «Регата», позволила установить достоверность и воспроизводимость
экспериментальных научных результатов и показала высокое потребительское качество разработанного ассортимента салатов с использованием мяса и кожи осьминога.
Проведенные исследования позволили не только создать технологию с рациональным
использованием ресурсов, но и обеспечить высокое качество по таким аспектам, как консистенция и вкус готового продукта.
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CULINARY PRODUCT QUALITY ASSURANCE «OCTOPUS SALAD»
T.V. Molotkova, S.E.Kustova, V.S.Dronova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
To ensure high quality culinary products investigated the use of meat and leather octopus in
the production of "octopus salad." Grounded thermal processing of meat and leather octopus,
thereby increasing the quality texture and flavor of the product.
УДК 378
РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ»
С.А. Ольховик, А.В. Самойлов, А.С. Ткаченко
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены вопросы современной подготовки высококвалифицированных кадров с
учетом сложившихся на мировом рынке отношений, а именно: вступление России в ВТО и
присоединение к Таможенному союзу предопределило необходимость повышения компетентных специалистов по стандартизации и метрологии. Авторы указывают на необходимость соответствия подготовки специалистов новым требованиям образовательного
стандарта. Особое внимание уделяется вопросу открытия нового профиля по государственному контролю (надзору) в области технического регулирования и метрологии и разработке к нему всей необходимой документации.
Развитие стандартизации и технического регулирования в Российской Федерации является одним из ключевых факторов, влияющих на модернизацию, технологическое и социальноэкономическое развитие, а также на повышение обороноспособности государства. Вступление
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединение к Таможенному союзу
(ТС), несомненно, ускорило интеграцию России в глобализационные процессы.
В этих условиях обострилась проблема подготовки специалистов в области технического регулирования, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками разработки и эксплуатации систем управления качеством на предприятиях и организациях, а также специалистов в области контроля соблюдения требований новых технических регламентов и требований международных организаций.
Указанная проблема решается в условиях дальнейшей модернизации системы высшего
профессионального образования России, одним из основных направлений которой является
переход на двухуровневую систему профессиональной подготовки. Особенностью этого
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процесса является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), которые устанавливают базовые ориентиры в подготовке специалистов по конкретному направлению, а разработка профиля этого направления является прерогативой образовательного учреждения.
В этих условиях возрастает роль образовательных учреждений, в компетенцию которых
входит разработка и формирование конкретных профилей направлений подготовки специалистов – основных образовательных программ (ООП).
В ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» было принято решение о формировании нового профиля
направления подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология» – «Государственный
контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии», что соответствует
новым условиям интеграции России в мировую экономическую систему. В соответствии с
этим в 2013 г. была сформирована ООП для нового профиля подготовки.
Формирование ООП регламентируется Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№3266-1 «Об образовании»; Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»; Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;
ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности), утвержденным соответствующим
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; нормативно-методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации; Проектом
ООП ВПО по направлению подготовки (специальности); уставом и нормативными документами образовательного учреждения.
В состав ООП входят:
1. Общие положения (нормативные документы для разработки ООП, общая характеристика ООП, требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника (область профессиональной деятельности выпускника, виды профессиональной деятельности выпускника, задачи профессиональной деятельности выпускника).
3. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВПО.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП (годовой календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся).
5. Ресурсное обеспечение ООП (кадровое обеспечение; учебно-методическое и информационное обеспечение; материально-техническое обеспечение).
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение образовательных технологий и системы оценки качества освоения обучающимися ООП.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Работа, проводимая по каждому этапу, достаточно сложна и трудоемка, а также требует
больших временных затрат. Но при системном подходе к ее осуществлению и правильном
управлении можно значительно повысить ее эффективность. В результате было принято решение, упорядочить деятельность по каждому из перечисленных этапов, представив их в виде отдельно взятых макропроцессов, разработав их графическое описание и соответствующую нормативную документацию.
Анализ требований ФГОС ВПО по направлению 221700.62 к разработке учебного плана
заключался в выявлении особенностей подготовки направления и изучении требований
ФГОС ВПО. При анализе нормативных и правовых документов были изучены нормативные
и правовые документы, относящиеся к деятельности специалиста, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии: ФЗ «О
техническом регулировании», ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и др.
Учебный план, по которому предусмотрено две учебные и одна производственная практики, рассчитан на 208 недель (4 года обучения), а также итоговая государственная аттестация, представленная государственным экзаменом и защитой выпускной квалификационной
работы. Теоретический курс составляет 132 недели, продолжительность промежуточных аттестаций – 22 недели, длительность практик – 10 недель, время, отведенное на итоговую государственную аттестацию, – 8 недель, каникулы – 36 недель.
Во ФГОС ВПО по направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология» предусмотрены 20 общекультурных и 26 профессиональных компетенций. Указанные компетенции не
отражают специфику подготовки бакалавров по профилю «Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии», поэтому на основании проведенного анализа нормативных и правовых документов и в соответствии с ними были сформированы 22 дополнительные компетенции, которыми должен овладеть бакалавр в ходе обучения
по разрабатываемому профилю подготовки.
При определении места учебного плана в структуре ООП ВПО были указаны циклы
(разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики, на освоении которых базируется данный профиль. Было дано описание логической и содержательно-методической
взаимосвязи данного учебного плана с другими частями ООП, указаны требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения
предшествующих частей ООП. Проделанная работа позволила составить непосредственно
сам учебный план, который включает перечень и последовательность дисциплин с указанием
количества учебных часов и закрепленный кафедрой для данного профиля.
При проектировании профиля «Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии» вторым выделенным этапом является разработка учебных рабочих программ дисциплин (модулей).
Учебная рабочая программа – это созданный в рамках системы обучения документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, распределение их по темам, разделам и периодам обучения. Рабочая программа является одним из главных инструментов,
необходимых для обучения студентов. Каждая из них содержит ту часть компетенций учебного плана, которая будет реализовываться при освоении студентом данной дисциплины.
В связи с открытием нового профиля появилась необходимость разработки 10 новых
учебных рабочих программ дисциплин (модулей) на соответствие составленного учебного
плана, что представляет большой объем работы для профессорско-преподавательского состава кафедры. Учитывая субъективизм человеческого фактора, а также новизну требований,
предъявляемых к содержанию компетентностно-ориентированных рабочих программ (РП)
учебных дисциплин (модулей), актуальной стала проблема оценки качества содержания разработанных рабочих программ. Оценку качества необходимо проводить в виде первичной
экспертизы на кафедральном уровне, которая позволит выявить все достоинства каждой РП,
а главное, их недостатки, которые необходимо будет устранить. В связи с вышесказанным,
было принято решение представить деятельность по разработке и проведению экспертизы
рабочих программ в виде процесса, т.е. управлять данной деятельностью как процессом, разработав алгоритм, который бы способствовал упрощению и систематизации работы сотрудников кафедры. Для повышения эффективности реализации компетентностного подхода при
разработке РП в соответствии с требованиями ФГОС ВПО был разработан алгоритм процесса «Проектирования и экспертизы рабочих учебных программ», в котором в четкой последовательности структурированы все действия по вышесказанному направлению.
Третьим процессом, выделенным при разработке профиля «Государственный контроль и
надзор в области технического регулирования и метрологии», являлся процесс «Разработка
программ учебных практик», в котором учтены требования ФГОС ВПО по направлению подготовки 221700 «Стандартизация и метрология» относительно практик. Положения данного
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стандарта указывают на то, что раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Стандартом регламентируется проведение двух видов практики: учебно-технологической и производственной.
Основным документом, регулирующим прохождения практики студентом, является рабочая программа практики (РПП) – нормативный документ, входящий в состав основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) и определяющий объем, содержание, порядок организации практики, а также способы контроля результатов прохождения практики.
При разработке программ практик было уделено особое внимание определенным ее этапам:
- определение компетенций учащего, формируемые в результате прохождения определенного вида практик;
- цели и задачи, выполнение и достижение которых должно позволить овладеть рядом
общекультурных и профессиональных компетенций;
- определение предприятия или организации для прохождения практики.
Результатами проделанной работы являются разработанные стандарты организаций, с
помощью которых были систематизированы рассматриваемые процессы, а именно: СТО
«Планирование, проектирование и разработка профиля «Государственный контроль (надзор)
в области технического регулирования» направления подготовки 221700.62 «Стандартизация
и метрология», СТО «Проектирование и экспертиза рабочих учебных программ», а также
СТО «Проектирование и разработка программ учебных практик». Проекты учебного плана,
учебные рабочие программы и программы учебных практик по профилю «Государственный
контроль (надзор) в области технического регулирования и метрологии» направления подготовки 221700.62 «Стандартизация и метрология» представлены на рассмотрение преподавателями кафедры.
Внедрение данных процессов и их описание позволило разработать и утвердить ООП по
новому профилю с учетом необходимых требований к составляющим его этапам, что упрощает и систематизирует работу профессорско-преподавательского состава кафедры. В 2013
г. благополучно был осуществлен первый набор абитуриентов на направление 221700.62
«Стандартизация и метрология» по нововведенному профилю.
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DEVELOPMENT OF THE "THE STATE CONTROL (SUPERVISION) IN THE FIELD
OF TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY" PROFILE
S.A. Olkhovik, A.V. Samoylov, A.S. Tkachenko
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Article is devoted to questions of modern preparation of highly qualified personnel taking into
account the relations which have developed in the world market, namely, Russia's accession to the
World Trade Organization and accession to the Customs union predetermined need of increase of
competent experts in standardization and metrology. Authors indicate the need of compliance of
training of specialists to new requirements of the educational standard. The special attention is
paid to a question of opening of a new profile on the state control (supervision) in the field of
technical regulation and metrology and development to it to all necessary documentation.
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УДК 658
IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED MANAGEMENT
PRODUCT QUALITY SYSTEM
Baek Soo Young
Kyung Hee University, South Korea
This work concludes the materials about integrated management product quality system, its advantages after the implementation in the company. This work presents system’s indicators and factors.
The most important condition for a successful developed economics is a creation of competitive products. The foundation of competition is quality. Globalization process in economy increases
competition, because the expansion of the market allows customers to choose international brand’s
goods. As a result each of brands competitive with other in current branch.
For the last years all these factors caused rapid development of systems, methods and tools of
quality management. With the help of them the work can be systemized in order to improve the
quality; make them more scientific and more effective.
Today certified quality management system has a great importance in quality control. This system is a guarantee of high stability quality products. Quality system’s certificate allows company to
keep competitive advantages in the market.
In many companies and enterprises of well advanced countries there are quality systems, which
successfully provide high quality and competitiveness of the output products. At most all these systems are similar to domestic complex systems of management quality products, but in contrast to
them more effective.
Certified by ISO 9001 companies are considered as leaders in its industrial sector and have
marketing advantage with participation in tenders and contract awards. Speaking in favor, ISO 9001
inspire companies to extent its market, searching for new clients, who are not available for them,
because haven’t got necessary credit of trust for contract applications. Certificate ISO 9001 equalize
capabilities of companies in sphere of trust of them to serious suppliers, who control product’s quality before and in product process and in after-sales service, depending on customer requirements.
An expert implementation of Quality Management System provide a some of benefits: increase manageability of company, competitiveness and product quality and service, cost reduction,
make the company client-centered.
The main principle of ISO is considered in all information should be collected only one time
and with concrete purpose: for next user or for final use in any process. The application of that principle to financial service of company can solve all the problems of duplication of financial information; can determine the appropriateness of certain data. Eliminating disadvantages and introducing
one standard reporting, the transparent system can be made as management account, and account
intended for external users.
Companies have a great influence to standards ISO, which operates external economic activity.
Because foreign panthers require products from suppliers, which conform to quality standards. Motives of implementing an integrated management system:
1. Organizational: system management of company, coordinated interaction between processes
and function: release of the company’s top-management for strategic decisions.
2. Economical: reducing risks and potential losses (including amount of the fines and fees for
violations) increasing labor productivity, increasing effectiveness of using the resources; reducing
the amount of complaints; receiving continuity of knowledge and experience.
3. Reputational: increase the rating of company’s reputation in eyes of concerned sides, getting
the loyalty of employees, improving the atmosphere in the company; improvement of relations with
suppliers, increase of investment attractiveness.
4. Strategic: increase the market value of company (capitalization); the opportunity to replicate
the business; transformation of knowledge and experience of the staff in the intellectual capacity of
the company.
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Integrated Management System (ISM) fulfils the requirement of two and more management
systems standards and functions as one strong unit. Making ISM according to international standards of management system allow us to make a comprehensive system of interacting processes,
that give an opportunity to solve problems quickly and accurately. Resolving these problems significantly increases efficiency of the work.
The ISM activity is analyzed and estimated by results of internal audits process monitoring, by
information on complacency of concerned sides. For this, the method of evaluating efficiency of
ISM, based on the criteria allowing noticing the occurred changes in company activity to determine
the extent amount of planned tasks and achievement of planned results to choose the most efficient
way to improve the activities. The evaluating of efficiency should be done by highlight, developed
with the main kinds of company’s activity and standards requirements.
The method of evaluating efficiency of ISM consists of:
1st stage – develop the evaluating criteria. According to definition, which was made in “Efficiency – the realization extent of planned activity and achievement of planned results”. For each
system develop the criteria, based on the requirements and standards for systems and establish their
planned values, by which will assess the efficiency in future.
2nd stage – definition of indicators for each criteria. Calculate the ratio between the actual and
planned values for each criterion, which will be used for determination of system’s efficiency.
3rd stage – definition of indicator’s importance. Definite the indicators importance, using the
method of analysis of hierarchs T. Saaty.
4th stage – definition of each management system’s efficiency.
5th stage – definition of integrated management system’s efficiency.
6th stage – assessment of the stability of integrated management system. After the determination of ISM efficiency, conduct its evaluation on a Harrington importance scale.
7th stage – making decisions about integrated management system. After the definition on integrated management system’s efficiency by Harrington scale and based on findings, Management
Representative for ISM together with process, for review of documentation and procedure for periodic review of the policy and objectives, analysis and improving of ISM, informing staff and concerned sides.
In this work it is estimated that for evaluating of efficiency of proposed system, it is advisable
to use a number of indicators.
1. Economical: Reduction of investment: the company’s mistakes influence on deadlines and
manufacture and storage of product. As practice of different companies shows cycles of making the
product after the application of ISM reduce on 30-40%. Cost saving for the discrepancy mistakes in
any company’s sphere always requires taking corrective actions, accompanied by a high financial
cost. These are cost for flow, rework, warranty service business courtesy and contractual penalties.
The experience shows that discrepancy costs are 10-20% of sales.
2. Reputational: Increase the volume of turnover and market: the objective of achieving customer satisfaction is the most important for companies nowadays. As orientation processes to customer requirements, reducing the number of inconsistencies and compliance with a deadline the extent of customer’s satisfaction in increasing. As a consequence, fewer customers leave and it becomes easier to find new one.
3. Strategic: Increase the efficiency: from motivated employees return more than from disappointed one. By assessment of experienced managers, the difference in performance by motivated
and disappointed works is more than 25 %. Quality Management System promotes greater transparency of processes and reducing in number of discrepancies. As a consequence, decrease dissatisfaction of everyday work, reduce the number of charges and unexpected overtime work. It increases
employee’s motivation and because of that the work’s efficiency in the company.
So the implementation of integrated management system is appropriate, has a good influence
for developing the company and all the costs are paid off. The proposed activities help to ensure
coherence of actions in organization, in which the overall result of the interaction of the processes is
more than a simple sum of the individual’s results.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Пэк Су Йон
Университет Кунхо, Сеул, Республика Корея
Представлены материалы о системе комплексного управления качеством продукции, ее
преимуществах после внедрения в компании, а также система показателей и факторов.
УДК 658.5
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ
И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»
С.А. Ругайн, Э.Н. Ким
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Одним из важнейших процессов в организации функционирования высшего образовательного учреждения является планирование и реализация закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд. В связи с этим проводится анализ нововведений 44-ФЗ по сравнению
с 94-ФЗ. Документирование и утверждение этих изменений позволит оптимизировать указанные процессы в соответствии с новыми требованиями 44-ФЗ.
Главной задачей, стоящей перед высшим образованием, является разработка и внедрение механизмов обеспечения качества образовательного процесса. Одним из таких механизмов, как показывает отечественный и зарубежный опыт, является создание системы менеджмента качества, построенной на базе современных технологий управления, которые основываются на концепции всеобщего менеджмента качества (TQM) TQM – ведущая идеология
современного бизнеса, принципы которой лежат в основе международных стандартов ИСО
серии 9000.
Одним из важнейших процессов в организации функционирования высшего образовательного учреждения является планирование и реализация закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд. Организация этой деятельности регламентировалась до недавнего
времени Федеральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Для
оптимизации этого процесса в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в рамках СМК университета была разработана документированная процедура «Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» путем проведения
конкурса, аукциона, запроса котировок» (ДП 2-7.4.1.-2011).
С 1 января 2014 г. вступает в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее 44-ФЗ). С принятием этого Закона существенно меняется система осуществления госзакупок, затрагивающая как государственных и муниципальных заказчиков, так и
участников размещения заказа. Новый Закон будет регулировать госзакупки от планирования и до их исполнения. Все это требует всестороннего анализа новых требований 44-ФЗ и
корректировки ДП 2-7.4.1.-2011, а также «Положения о единой комиссии по закупкам» (Ппд
3.1/2007) и «Положения об отделе государственных закупок» (Ппд 3.1-55/02-2010).
В связи с этим целью настоящих исследований является анализ нововведений 44-ФЗ
по сравнению с 94-ФЗ и корректировка документированной процедуры ДП 2-7.4.1.-2011,
а так- же Положения о единой комиссии по закупкам ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Ппд
3.1-55/02-2010.
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Первое, что стоит отметить, это изменения в сфере применения 44-ФЗ. Теперь в отличие
от 94-ФЗ предметом регулирования отношений являются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд не только по осуществлению закупок товаров, работ и услуг, но и связанные с приобретением недвижимого имущества или арендой
имущества. В настоящий момент этот вопрос не регулируется 94-ФЗ, что вызывает определенные споры с контролирующими органами. Также изменяются основные понятия. Новый
44-ФЗ, в отличие от действующего в настоящее время 94-ФЗ, не делит заказчиков на государственных и муниципальных, а объединяет их общим понятием «заказчик». Определение
«размещение заказов», используемое в 94-ФЗ, называется «способ определения поставщика», а понятие «торги» в 44-ФЗ больше не используется, совокупность всех способов определения поставщика называется «закупки». В отличие от 94-ФЗ положения нового Закона обязаны применять не только государственные, муниципальные заказчики и бюджетные учреждения, но и автономные учреждения и унитарные предприятия (по капитальным вложениям
в объекты государственной и муниципальной собственности согласно ч. 4 ст. 15) и иные
юридические лица (в рамках бюджетных инвестиций).
Изменения коснулись и области информационного обеспечения закупок. Вместо официального сайта РФ для информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru будет введена
Единая информационная система в сфере закупок.
Единая информационная система будет включать в себя как документы по планированию закупок, так и по реализации этих планов, информацию о закупках и об исполнении
контрактов, а также все реестры, предусмотренные 44-ФЗ, типовые условия контрактов, результаты мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок. Сейчас на официальном сайте
zakupki.gov.ru приводятся только сведения о размещении заказа и заключении госконтракта,
но не о ходе его исполнения.
Совершенно новое в 44-ФЗ – это понятие «контрактная служба». Данный орган создается заказчиком в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с
планом-графиком превышает 100 млн. руб. Кроме этого вводится контрактный управляющий. Контрактный управляющий назначается заказчиком в случае, если совокупный годовой
объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает 100 млн руб. и у
заказчика отсутствует контрактная служба. Контрактная служба, контрактный управляющий
осуществляют следующие функции и полномочия:
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для внесения в
план закупок, размещают в ЕИС план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в
план-график, размещают в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионной работы;
6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 44-ФЗ.
Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
44-ФЗ в отличие от 94-ФЗ устанавливает особенности исполнения госконтракта. И важным элементом является приемка товара. Для этого вводятся новые лица, такие как «экс344

перт» и «экспертная организация», это направлено на привлечение к закупочному процессу
людей, обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
техники, искусства или ремесла. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленных товаров, выполненных работ или оказанных
услуг, закупленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Нововведения коснулись комиссий по осуществлению закупок. Согласно 44-ФЗ заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Тогда как в соответствии с 94-ФЗ в
состав комиссии обязательно должно быть включен член, прошедший профессиональную
переподготовку или курсы повышения квалификации в сфере размещения заказов. Это говорит о повышенных требованиях к профессиональным знаниям членов комиссии заказчика, с
нового года не менее 50 % членов должны иметь профессиональные знания в сфере закупок.
Особо хотелось бы отметить осуществление закупок бюджетными учреждениями, так как
все закупки заказчики проводят в соответствии с положениями 94-ФЗ. По новому Закону,
бюджетное учреждение, осуществляющее закупки за счет субсидий, обязано применять нормы
44-ФЗ, если закупки осуществляются на внебюджетные средства, т.е. за счет полученных при
осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц и юридических
лиц, т.е. заработанных средств (кроме средств ОМС), грантов. В случае, когда бюджетное учреждение является исполнителем по контракту и привлекает на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения (например, субподряд), заказчик вправе применять
положения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ) при условии,
если бюджетное учреждение разработает и примет соответствующее положение о закупке.
Организация электронного документооборота по новому Закону будет осуществляться с
использованием Единой информационной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Сейчас официальный
сайт www.zakupki.gov.ru не имеет механизма подачи заявок в электронной форме.
Изменения произошли и в подходе к планированию закупок. Новым законом вводится
2-стадийное планирование (на 3 года и на 1 год). Планы-графики на 2014 и 2015 гг. заказчикам необходимо будет формировать и размещать, руководствуясь положениями 94-ФЗ до
2016 г. Что очень важно, заказчики должны осуществлять все закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками,
не могут быть осуществлены. Особое внимание при формировании плана закупок и планаграфика уделяется обоснованию закупки, заказчикам необходимо обосновывать каждую свою
закупку. В планах закупки необходимо обосновывать, каким именно образом объект госзакупки послужит достижению целей закупок. В планах-графиках будет обосновываться начальная
(максимальная) цена контракта и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Стоит отметить, что этим существенно расширены требования к обоснованию закупок, поскольку согласно 94-ФЗ заказчики должны обосновывать только начальную (максимальную)
цену контракта при осуществлении каждой конкретной закупки. По мнению Правительства
РФ, это позволит установить запреты на закупки дорогостоящих товаров, так как по результатам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана необоснованной. Для этих же целей новый Закон устанавливает
нормирование закупок и общественное обсуждение закупок. Нормирование представляет
собой установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) определение нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Требования к участникам закупки в 44-ФЗ дополнены новыми, в частности, такими как:
1. Правомочность участника закупки заключать контракт.
2. Отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки — юридическом лице, в том
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числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
3. Отсутствие у участника закупки — физического лица — либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки — судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
4. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, на финансирование проката или показа национального фильма.
Также Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования.
Одним из ожидаемых нововведений 44-ФЗ является отказ от понятия «одноименность»,
вместо этого устанавливаются пределы осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Согласно 44-ФЗ любые заказчики смогут осуществить закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если сумма контракта составляет не
более 100 тыс. руб. и совокупный объем таких сделок не превышает 5 % от предусмотренных в плане-графике средств на все закупки заказчика, но не более 50 млн руб. в год. Заказчикам, осуществляющим закупки для нужд сельских поселений, предоставляются льготные
условия для осуществления закупок из единственного источника по данному основанию –
они смогут совершать такие закупки независимо от достижения пороговых значений для определения объема средств (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
Для ряда образовательных учреждений и учреждений в сфере культуры предусмотрена
возможность осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. Совокупный годовой объем таких закупок должен
быть не более 50 % от общей суммы средств, предусмотренных по плану-графику на все закупки заказчика, и не более 20 млн руб. в год (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
И последнее, новым Законом предусмотрено больше способов оценки эффективности
осуществления госзакупок, чем 94-ФЗ. Помимо контроля в сфере закупок 44-ФЗ содержит
еще и правила проведения мониторинга закупок и аудита в сфере госзакупок. Правила осуществления контроля в сфере закупок, содержащиеся в 44-ФЗ, существенно отличаются от
правил, установленных 94-ФЗ. Теперь контроль в сфере закупок в пределах своих полномочий будут осуществлять следующие органы:
- федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления муниципального района (городского округа), уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, Рособоронзаказ;
- Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;
- органы внутреннего государственного и муниципального финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что многие новые положения 44-ФЗ могут быть применены
только после утверждения необходимых подзаконных актов, большую часть которых потребуется утвердить Правительству РФ. Например, Правительству РФ необходимо будет принять акты, определяющие порядок функционирования единой информационной системы,
порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения федеральных нужд, порядок обоснования закупок.
346

Изменение планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг требуют корректировок следующих нормативных документов:
1. Документированная процедура «Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок» (ДП 2-7.4.1.-2011).
2. «Положение о единой комиссии по закупкам» (Ппд 3.1/2007).
3. «Положение об отделе государственных закупок» (Ппд 3.1-55/02-2010).
Документирование и утверждение этих изменений позволит оптимизировать указанные
процессы в соответствие с новыми требованиями 44-ФЗ.
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QUALITY MANAGEMENT IN PURCHASING GOODS WORK
AND SERVICES FOR THE NEEDS OF DALRYBVTUZ
S.A.Rugain, E.N Kim
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
One of the most important processes in the organization of the functioning of higher education
institutions is the planning and implementation of the procurement of goods, works and services for
security purposes. In this regard, the article analyzes the innovations 44-FZ compared to the 94FZ. Documentation and approval of these changes will optimize these processes in line with the
new requirements of the 44-FZ.
УДК 608.2
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ
С.В. Сивенкова, И.В. Крескиян
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Смоленск, Россия
Дан обзор инновационных способов дезинфекции питьевой воды. Выраженно мнение,
что озонирование является перспективным методом.
Известно, что организм человека на 80 % состоит из воды, следовательно, анализируя и
выбирая способ водоочистки, мы напрямую заботимся о собственном здоровье.
К основным критериям качества питьевой воды, сформулированным в середине ХХ в.,
относят следующие: безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении, безвредность
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по химическому составу и благоприятность по органолептическим свойствам. В настоящее
время данные критерии приняты во всем мире. В различных странах на их основе создаются
нормативные документы в области качества питьевой воды, в том числе в России – СанПиН
2.1.4.1116-02. Кроме того, эти критерии являются основой Руководства по контролю качества питьевой воды, изданного Всемирной организацией здравоохранения в 1984 и 1994 гг..
Необходимо отметить, для оценки степени риска здоровью одну из важных ролей играют микробиологические загрязнения. Так, исследования доктора Роберта Тардиффа (США)
показали, что опасность заболеваний при загрязнении воды химическими соединениями различной природы намного ниже, чем от микробиологических загрязнений воды.
На данный момент в России обеззараживание воды осуществляется при помощи хлорирования. Хлор применяется в газообразном виде и требует соблюдения строжайших мер безопасности. Основные достоинства данного метода: эффективность применяемого хлора как
окислителя и дезинфектанта; эффективность при удалении неприятных запахов и вкуса обладает последействием, т.е. идет предотвращение роста водорослей и биообрастаний; наличие
возможности разрушения органических соединений; разрушение хлором цианидов, сульфидов
водорода, аммиака и других соединений азота. Однако следует отметить наличие следующих
недостатков, к которым относятся: повышенные требования к хранению и перевозке реагента;
наличие потенциального риска здоровью в случае утечки обеззараживающего вещества; способность образовывать побочные продукты дезинфекции – тригалометаны (ТГМ), а также
броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов.
Другим реагентом для обеззараживания, широко используемым в США, является гипохлорид натрия. Его применяют в гранулированном и жидком виде. К достоинствам этого
реагента относят: способность эффективно воздействовать на болезнетворные микроорганизмы; безопасность при использовании и хранении, а также возможность получения на
месте очистки воды и отсутствие необходимости в транспортировке и хранении. К недостаткам следует отнести следующие аспекты: потеря активности при длительном хранении; требование немедленного использования при получении гипохлорида натрия на месте либо
обеспечение возможности хранения для специальных мер по очистке исходной воды и соли
от ионов тяжелых металлов.
В Европе наиболее популярным дезинфектантом, относящимся к хлорсодержащим реагентам для обработки воды при повышенных рН, является диоксид хлора, который получают
непосредственно на месте применения. Положительными сторонами данного обеззараживающего вещества являются: активность при пониженных дозах; отсутствие образования
хлораминов и тригалометанов; возможность разрушения фенолов, основного источника неприятного вкуса и запаха; способствование удалению из воды магния и железа путем их быстрого окисления и осаждения оксидов. К отрицательным сторонам диоксида хлора следует
отнести: условие обязательного получения реагента на месте применения; так как исходные
вещества легковоспламеняющиеся, то они требуют осторожной перевозки и хранения; способность, в сочетании с некоторыми материалами и веществами, проявлять специфический
запах и вкус.
Еще одним распространенным реагентом является хлорамин, который может образовываться при взаимодействии аммиака с соединениями активного хлора и использоваться как
дезинфектант пролонгированного действия. К его достоинствам можно отнести: устойчивость и долговременное последействие; возможность устранения неприятного вкуса и запаха; предотвращение образования биообрастаний в системах распределения. Однако у хлорамина есть ряд недостатков: он является слабым дезинфектантом и окислителем по сравнению с хлором; для его применения требуются высокие дозировки; он может представлять
опасность для больных, пользующихся диализаторами, так как способен проникать сквозь
мембрану диализатора и поражать эритроциты, а также способен образовывать азотсодержащие побочные продукты.
Часто встречающийся безреагентный способ обеззараживания питьевой воды – это
ультрафильтрация. Данный процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом, кото348

рый способен убивать различные типы микроорганизмов. Существенным отличием можно
отметить отсутствие возможности образования побочных продуктов и необходимости в наличии, хранении и транспортировке химикатов. К отрицательным сторонам можно отнести:
отсутствие остаточного действия; необходимость в больших затратах на оборудование и
техническое обслуживание; зависимость дезинфицирующей активности от мутности воды,
ее жесткости, наличия осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также
колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны. Важным недостатком ультрафильтрации является отсутствие осуществления оперативного контроля за качеством обеззараживания воды.
Одним из наиболее перспективных и широко внедряющихся способов является озонирование. К важным сторонам озона относят: применение его как сильного дезинфектанта и
окислителя; высокую эффективность против вирусов; способность удаления мутности из воды, а также посторонних привкусов и запахов. Однако существует и ряд противоположных
аспектов, мешающих ускоренным темпам внедрения озонирующих установок на предприятиях, к которым относятся: наличие высоких начальных затрат на оборудование, а также на
обучение операторов и обслуживание установок.
Необходимо отметить, сравнение данных способов показывает отсутствие идеального
метода, при помощи которого можно было бы получить питьевую воду высшей категории
качества. Поэтому для современных технологий дезинфекции воды наиболее важнейшей задачей является получение метода, способного объединить лучшие качества известных дезинфектантов и устранить их отрицательные качества.
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COMPARE DESCRIPTIONS OF METHODS OF DISINFECTION DRINKING WATER
S.V. Sivenkva, I.V. Kreskiyan
“NRU ‘MEI”Smolensk, Russia
The author gives reviews of the basic methods of disinfection drinking water. Expressed the
opinion that the ozonization is a promising method.
УДК 658:664
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С.Г. Сон, Э.Н. Ким
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Проведен анализ методов проектирования продуктов питания. Апробирован метод модульного клиентно-ориентированного проектирования продуктов питания.
Успех пищевого предприятия на рынке продовольственных товаров зависит от многих
аспектов, но самым важным фактором является его качество. Качество пищевой продукции
формируется на всех этапах ее жизненного цикла. Однако первоочередное значение в формировании качества пищевой продукции имеет этап проектирования.
При создании новых пищевых продуктов зачастую используют неэффективные и неактуальные методы проектирования: методы последовательного и «слепого» (проб и ошибок)
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проектирования, затратные как по времени, так и по средствам, совершенно не гарантирующие успех нового пищевого продукта у потребителя.
Метод проб и ошибок – это наиболее древний и общеизвестный метод решения задач,
суть которого заключается в последовательном выдвижении и рассмотрении всевозможных
идей решения задач. При этом всякий раз неудачная идея отбрасывается, а вместо нее выдвигается новая. Метод проб и ошибок связан не только с огромными потерями времени и
сил при решении задач. Он не дает возможности увидеть новые задачи, спрогнозировать будущее систем. Также данный метод имеет ряд недостатков, таких как:
- большие затраты средств и времени при решении сложных задач;
- отсутствие надежных критериев оценки решения при работе со сложными задачами;
- недостаточное использование чужого опыта и, в особенности, достижений организационно-технологического развития человеческой цивилизации;
- субъективизм;
- невозможность прогноза развития систем и выявления будущих проблем и задач.
Метод проб и ошибок позволит найти решение проблемы, не позволяя узнать пути ее
решения. Также данный метод не может выявить будущие проблемы, которые возникнут с
продуктом, что в современных условиях является неприемлемым.
Метод последовательного проектирования – это традиционный подход к технологии
проектирования. В этом методе последовательно этап за этапом выполняются все стадии
процесса: от разработки идеи по проектированию нового продукта до освоения серийного
производства и продвижения на рынки.
В настоящее время данный метод потерял свою актуальность из-за интенсивной глобальной конкуренции, которая требует резкого сокращения затрат времени и средств на проектирование продукции. При использовании данного метода процесс проектирования достаточно длительный и недостаточно гибкий для того, чтобы внести изменения, необходимость
в которых может быть выявлена на последующих этапах, что может значительно удорожить
разработку, так как продукт последовательно движется от идеи и концепции до серийного
производства и выпуска на рынок.
Наиболее перспективным методом проектирования продуктов питания (ППП) является
модульная технология клиентно-ориентированного проектирования продуктов питания.
Данный метод включает несколько блоков, при правильной реализации которых выпускается
продукт с высокими потребительскими характеристиками, в небольшие сроки при умеренных затратах на допроизводственную стадию жизненного цикла продукции.
При проектировании продуктов питания (ППП) таким методом ключевым фактором успеха является соответствие между основополагающими характеристиками нового продукта и
потребительскими нуждами. Модульная технология ППП – наиболее прогрессивная, так как
позволяет не только унифицировать процесс проектирования, но и гибко подойти к составляющим процедурам путем исключения или замены некоторых операций, этапов или даже
модулей в зависимости от вида и назначения разрабатываемого продукта. Это дает возможность оптимизировать процесс ППП, уменьшить его стоимость и сократить сроки выхода
продукта на рынок. Данная технология ППП может быть использована для различных схем
разработки, начиная с расширения продуктовой линейки и заканчивая созданием креативной
продукции, бренда, требующих больших производственных и финансовых вложений.
Данная технология конструирования пищевых продуктов состоит из четырех основных
модулей (рис. 1).
Модуль 1
Формирование стратегии
КПП

Модуль 2
Создание пробных концепций и формирование
итоговой концепции

Модуль 3
Формирование
ключевых технических характеристик

Модуль 4
Запуск
серийного
производства

Рис.1. Модульная структура процесса конструирования продукта питания
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В рамках реализации метода осуществляется сбор информации о предполагаемом новом
продукте, определение целевого рынка и сегмента, оцениваются возможности опасности
ППП, слабые и сильные стороны ППП, конкурентоспособность создаваемого продукта, финансово-технические возможности предприятия, проводится анализ процессов производства,
разработка нормативной документации на продукцию, активно применяются рекламные
технологии исследование рынка. Используя данную технологию ППП, предприятие может
сэкономить значительные средства при производстве новой продукции.
Основным модулем данного метода ППП является третий, так как именно там происходит создание продукции на основе требования потребителя. Он включает в себя создание
экспериментального прототипа разрабатываемого продукта (составление пробной рецептуры
и создание дизайна упаковки), его оценки, нормализацию требований потребителей и возможностей производства с помощью метода QFD. В результате получается окончательный
список однозначных неповторяющихся требований, которые на заключительных операциях
структурируются с помощью древовидной диаграммы и приоритезируются. Целевая группа
потребителей устанавливает степень важности каждого требования посредством оценок
шкалы и матрицы парных сравнений. После этого проводится процедура бенчмаркинга, с
помощью которой параметры разрабатываемого продукта сравниваются с параметрами аналогичной продукции конкурентов, и построение матрицы корреляционных взаимосвязей
между требованиями потребителей и техническими характеристиками качества, а также выявление коэффициентов, определяющих важность требований потребителей для предприятия с учетом позиций продукции конкурентов.
Метод модульного проектирования был реализован на примере продукции из трепанга.
При выполнении этапов третьего модуля с помощью диаграммы «голоса» потребителя были
выделены такие предварительные характеристики конечного продукта, как срок хранения,
способ упаковывания, технология обработки. Далее с помощью диаграммы афинности проведена классификация по смыслу требований потребителя, наиболее соотносящихся друг с
другом, выделены такие группы требований, как «удобность перемещения», «полезность»,
«сроки хранения», «удобность применения». Также диаграмма афинности позволила определить направление движения проекта продукта в сторону такого требования, как «полезность» продукта, кроме этого диаграмма помогла выявить необходимость дополнения концепции продукта питания новыми требованиями. После этого используются древовидные
диаграммы (рис. 2), в которых структурируются требования потребителя – подразумеваемые
и неосознанные. Этим минимизирована возможность исключения потребителем важных характеристик конечного продукта.
В процессе реализации третьего модуля использование построенных диаграмм позволило приоритезировать требования потребителя (таблица). Для этого использован метод
попарного сопоставления, позволившего выявить требование потребителя к максимальному сохранению полезных веществ. Это требование имело наибольший коэффициент весомости – 0,3.
Использование приоритезированных требований потребителя к продукту питания позволило скоррелировать их с характеристиками продукта. Исходя из требований потребителя к быстродействию и усвояемости, были предложены варианты продукта в виде экстракта или порошка. Для обеспечения удобности употребления таких продуктов было
предложено упаковывать их в капсулы № 3, размер которых 15,9х5,82 мм, капсулы фасуют
в герметично закрывающуюся полимерную банку, в совокупности это обеспечит долгие
сроки хранения и удобность переноса продукта. По таким требованиям, как максимальное
сохранение полезных свойств сырья и натуральность, подходил как экстракт из трепанга,
так и продукт в виде порошка. Исходя из этого выбран продукт в виде порошка, так как затраты на производство такого продукта значительно ниже, чем на производство экстракта
из трепанга. Из методов сушки пищевых продуктов нами был выбран сублимационный, так
как из всех методов сушки он обеспечивает наибольшую сохранность полезных веществ,
находящихся в сырье.
351

Максимальное сохранение
полезных свойств сырья

Подразумеваемые

Без добавок
Натуральность
Был полезен
Требования
потребителя

Легко носить с собой

Высказанные

Долго хранится
Быстро действовал
Легко узнаваем
Удобно употреблять
Имел удобную упаковку
Неосознанные

Гипоаллергенность
Легко усваивался

Рис. 2. Древовидная диаграмма

Приоритезированные требования потребителя
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Требование
Максимальное сохранение полезных свойств сырья
Быстро действовал
Удобно употреблять
Натуральность
Долго хранился
Легко носить с собой
Легко усваивался
Прочее

Приоритет, %
30
15
13
10
8
7
5
12

Выделенные показатели качества и требования к процессу производства были зафиксированы в СТО 35683372-002-2012 «Трепанг сушеный». По данной нормативной документации была выпущена опытная партия продукции, которая пользуется большим спросом и
максимально соответствует требованиям потребителя.
Таким образом, использование метода модульного клиентно-ориентированного проектирования продуктов питания позволяет создать продукт, пользующийся большим спросом у
потребителя. Что, в свою очередь, обеспечит в условиях вступления Российской Федерации
в ВТО достойно конкурировать российским производителям с зарубежными.
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METHODICAL APPROACHES FOR THE DESIGN OF FOOD PRODUCTS
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The analysis design methods of food products. Tested method of modular customer relationship-oriented design of food products.
УДК 664
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
А.С. Ткаченко, Е.С. Коршукова
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвуз», Владивосток, Россия
Новая возможность сделать шаг вперед в технологическом и маркетинговом плане открывается перед предприятиями всей пищевой промышленности c помощью разработки и
внедрения системы качества ХАССП. Но рыбная отрасль Российской Федерации столкнулась с рядом проблем как законодательного, так и технического характера.
Рыба превратилась в один из самых привлекательных товаров международной торговли.
Экспорт рыбы обогнал по объему выручку экспорта кофе, каучука и бананов вместе взятых.
Генератором спроса являются Европа и США. Европейский импорт за тридцать лет вырос с
3 млн до 11 млн тонн, а в деньгах увеличился в 15 раз. В настоящее время приоритетными
задачами рыбной отрасли Дальневосточного региона являются:
- создание конкурентоспособной продукции, отвечающей современным мировым требованиям качества и безопасности;
- снятие барьеров при ее производстве и обращении на рынке.
Решение этих задач возможно только при внедрении одной из наиболее распространенных и востребованных в мире концепций управления рисками в сфере производства пищевой продукции – ХАССП (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). Система предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность продукции, а также обеспечивает контроль на всех
этапах производства пищевых продуктов – в любой точке процесса самого производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации, в первую очередь в
так называемых критических точках, где риски могут быть предотвращены, устранены или
снижены до приемлемого уровня. В последние годы мировое сообщество ищет общий подход
к максимизации качества и безопасности всех пищевых продуктов. Это может быть обеспечено использованием систем ХАССП как средства, обеспечивающего надлежащую транспортировку, переработку и розничную торговлю пищевыми продуктами. Применение систем
ХАССП в рыбной промышленности в последнее время принимает глобальные масштабы.
За время, прошедшее после появления концепции ХАССП, ее значение существенно
возросло, особенно после одобрения комиссией Codex Alimentarius, странами ЕС и США
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(крупнейшими импортерами) систем ХАССП для контроля импортируемой рыбы и морепродуктов. В настоящее время о применении систем ХАССП для контроля добычи, переработки и
сбыта рыбы (морепродуктов) объявили более 40 стран. В России, как и в других странах, важной проблемой внедрения ХАССП являются ресурсы (финансовые, кадровые и законодательные). Эти ограничения необходимо принимать во внимание в пособиях по системам ХАССП,
и здесь существует большая потребность в государственной поддержке. На практике для многих предприятий рыбной промышленности первоочередной потребностью являются хорошие
системы обеспечения обязательных условий. Если они функционируют эффективно, то, как
свидетельствует опыт рыбоперерабатывающих предприятий, системы ХАССП становятся более простыми в проектировании и управлении, причем как в крупном, так и малом бизнесе.
Как показывает опыт по внедрению систем ХАССП большого числа предприятий, при
подготовке к внедрению существует ряд общих проблем, а именно:
- степень понимания и приверженности принципам ХАССП;
- наличие соответствующих ресурсов;
- формирование команды ХАССП;
- соблюдение требований нескольких стандартов ХАССП.
Для внедрения системы ХАССП в рыбное производство необходимо рассмотреть весь
технологический процесс.
При разработке и внедрении системы предприятие определяет и документирует все виды внутренней деятельности, которые могли повлиять на качество и безопасность выпускаемой продукции.
Документированные процедуры должны эффективно выполняться и соответствовать
требованиям Директивы Совета Европейского сообщества «О гигиене пищевых продуктов»
№ 93/43 от 14 июня 1993 г. и ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». При этом предприятию необходимо полностью осуществлять:
- сбор и оценку информации о рисках и условиях, приводящих к их возникновению, с
целью определения, какие из них имеют существенное значение для безопасности продукции
и, следовательно, подлежат включению в план ХАССП для последующего управления ими;
- определение этапов, на которых может быть осуществлен контроль (управление) одного и более опасных факторов для предупреждения или устранения риска в сырье и (или) готовой продукции или снижения его до допустимого уровня;
- разработку предупреждающих мероприятий, направленных на устранение потенциально опасного риска или снижение его до допустимого уровня (мойка и дезинфекция оборудования, уборка помещений, ремонт и техническое обслуживание оборудования, поверка
средств измерения, обучение персонала, дезинсекция и дератизация и др.);
- разработку корректирующих мероприятий, направленных на устранение опасного риска или снижение его до допустимого уровня в конкретной критической точке с целью ее
управления (контроля);
- мониторинг за каждой контрольной критической точкой;
- внутренние проверки системы ХАССП с разработкой плана на текущий год;
- управление регистрационно-учетной документацией системы ХАССП.
Продукция рыбной промышленности во многом отличается от других видов пищевых
продуктов. Каждый вид рыбы, моллюсков или ракообразных может характеризоваться совершенно разными рисками, меняющимися в зависимости от страны и региона. Большая
часть рыбы все еще поступает от вылова, где контроль невозможен, пока рыба не выловлена.
Перерабатывающие предприятия ограничены в выборе видов рыбы и условий лова, применяемых рыбаками. Искусственное рыборазведение в некоторой степени решает эти проблемы за счет создания более контролируемой среды, однако разводимые виды характеризуются
своими четко выраженными рисками.
По имеющимся оценкам свыше 70 % рыбопродуктов, продаваемых на международном
рынке, имеют дефекты качества — от разложения продукта, заражения патогенными микро354

организмами или присутствия инородных тел до недостоверности заявленного веса и маркировки. Все это свидетельствует о масштабе проблем, возникающих при внедрении систем
ХАССП. Учитывая большую долю в цепочке сбыта мелких производителей в развивающихся странах, основными слабыми местами являются правильные производственные и гигиенические практики. Эти слабости показывают значение ХАССП-анализа, уделяющего особое
внимание системам обеспечения обязательных условий (санитарно-гигиенические мероприятия, отслеживание продукта и процедуры его отзыва). ХАССП может быть эффективным только в том случае, если он основывается на прочном фундаменте правильной производственной практики (GMP), стандартах проведения санитарно-профилактических мероприятий и четких технологических стандартах. Наиболее эффективен ХАССП тогда, когда
он применяется во всей цепочке сбыта — «от водоема до стола». Такой подход предполагает,
что ХАССП должен начинаться с искусственного разведения и стадии лова и охватывать
рыбопереработку, сбыт, розничную торговлю и обучение потребителей. Тем не менее в настоящее время в российской рыбной промышленности системы ХАССП применяются в основном только к промышленным производственным процессам, которые с 1 июля 2013 г.
стали обязательными.
Важным различием между компаниями, успешно внедрившими ХАССП, и теми, кто
встретился с серьезными проблемами, была степень понимания и приверженности принципам ХАССП. Фирмы, для которых внедрение ХАССП оказалось довольно трудным, зачастую неохотно реагировали на внешнее давление, исходившее от регламентирующих органов
или потребителей. Концепция ХАССП нуждается в более позитивном отношении, основанном на осознании необходимости повышать безопасность пищевых продуктов, на желании
взять на себя ответственность за безопасность потребителя и на вере в то, что система
ХАССП может повысить общую эффективность работы фирмы. Необходимо также, чтобы
компания стремилась более активно контролировать свои производственные операции. Те
фирмы, которые не очень активно принимали принципы ХАССП, оказались более зависимыми от иногда противоречивых требований потребителей, некритично применяли общие
модели ХАССП и встретились с затруднениями с определением наиболее эффективной модели этой системы. Внедрение ХАССП может быть успешным только в том случае, если менеджмент рассматривает его как необходимое средство улучшения качества и безопасности
пищевых продуктов и укрепления конкурентных позиций.
Опыт показывает, что достижению такого уровня понимания и приверженности принципам ХАССП среди топ-менеджеров может способствовать проведение семинара с демонстрацией коммерческих выгод от внедрения системы НАССР. После такого ознакомительного семинара должно состояться широкое обсуждение преимуществ и недостатков внедрения
ХАССП, в том числе и возможных затрат. Лишь после того как топ-менеджеры получат возможность обсудить проблемы и достигнуть консенсуса, можно начинать планирование
ХАССП.
Когда мы говорим о будущем ХАССП, важно помнить о том, что даже в крупных компаниях, которые первыми приступили к внедрению ХАССП, эти системы все еще являются
относительно новыми, а в некоторых менее крупных компаниях принципы ХАССП применяются впервые. Необходимо учитывать, что темпы внедрения ХАССП в разных странах неодинаковы. В настоящее время пищевая промышленность многих стран только приступила к
освоению ХАССП, и в то же время внедрение ХАССП в некоторых странах, регионах и секторах пищевой промышленности приобрело значительный размах и продолжает развиваться.
Для некоторых в прогрессе, достигнутом другими, ясно видится будущее ХАССП, и для
многих это само по себе будет чрезвычайно полезным шагом вперед.
Не все будущие усовершенствования ХАССП везде будут приниматься с одинаковой
скоростью, и в этом нет особой необходимости. Комиссия Codex Alimentarius должна играть
здесь важную роль, обеспечивая гибкость практического применения принципов ХАССП, но
при этом сами принципы должны оставаться одинаковыми для всех. Страны, фирмы и отрасли промышленности, приобретшие наибольший опыт в применении и оценке ХАССП,
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обязаны передать другим свой опыт, как положительный, так и отрицательный. Безопасность
пищевых продуктов — это общая цель; не должно быть никакого конкурентного преимущества от обладания «лучшим планом ХАССП».
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EXPERIENCE IN DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERNAL
CONTROL BASED ON THE PRINCIPLES OF HACCP IN THE FISH INDUSTRY
A.S. Tkachenko, E.S. Korshukova
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
A new opportunity to take a step forward in technology and marketing plan offers to enterprises throughout the food industry using c development and implementation of HACCP quality.
But the fishing industry of the Russian Federation has faced a number of challenges, both legal and
technical nature.
УДК 631.151.3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
О.А. Холоша
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединение к Таможенному союзу (ТС) в ближайшее время в обязательном порядке потребует от предприятий рыбной отрасли полномасштабного внедрения системы ХАССП в практику производства. ХАССП предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность рыбной продукции.
Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из основных факторов повышения качества жизни населения. Чем выше уровень жизни, тем более требовательным становится потребитель к своему питанию. Причем требования возрастают не только к качеству пищевой продукции, но и к ее безопасности в части исключения любого возможного риска для здоровья потребителя. В связи с этим предприятия пищевых отраслей, в
том числе рыбной, для завоевания определенного лидирующего положения на потребительском рынке обязаны обеспечить выпуск безопасной продукции на основе организации системы контроля на всех этапах производства и повысить спрос на пищевую продукцию путем
налаживания доверия потребителей к качеству и безопасности выпускаемой продукции.
Наиболее приемлемой формой системы управления качеством пищевых предприятий
является система управления на основе требований ХАССП [1, 2].
Производители в странах Европейского сообщества, США, Канады и др. именно таким
образом гарантируют доброкачественность своей продукции. Метод ХАССП, или в англий356

ской транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ рисков и
критические контрольные точки), предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
Метод занимает ведущее место в мировой пищевой индустрии, но в России до недавнего
времени был менее востребован. Ситуация резко изменилась после вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединения к Таможенному союзу (ТС).
Членство в этих организациях в обязательном порядке потребует полномасштабного внедрения системы ХАССП в практику пищевых производств, в том числе рыбных.
В рамках ТС действует единая политика в области технического регулирования на базе
технических регламентов, содержащих обязательные требования к объекту регулирования.
В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации и во исполнение пункта 24 Графика разработки первоочередных технических регламентов ТС, утвержденного решением Комиссии ТС от 8 декабря 2010 г. № 492 [3], был разработан проект
технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» [4].
Настоящий технический регламент устанавливает нормы по обеспечению безопасности
пищевой рыбной продукции, а также связанных с ними процессов производства, хранения,
реализации, перевозки, утилизации (далее – объекты технического регулирования). При
применении данного технического регламента должны учитываться требования других технических регламентов ТС, устанавливающих общие требования ко всем видам пищевой продукции и объектам технического регулирования.
Основные цели принятия технического регламента:
- защита жизни и/или здоровья человека;
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей;
- охрана окружающей среды.
Одной из важных проблем, решаемых с принятием регламента, является обеспечение
гармонизации требований, предъявляемых к пищевой рыбной продукции, с международными стандартами Кодекс Алиментариус и европейскими директивами в этой области.
Статья 4 регламента полностью посвящена требованиям безопасности, в том числе:
- к безопасности пищевой рыбной продукции;
- безопасности к производственным объектам по производству пищевой рыбной продукции;
- производственным, приемотранспортным рыболовным судам, участвующим в производстве пищевой рыбной продукции;
- оборудованию, инвентарю и метрологическому обеспечению, применяемым при производстве пищевой рыбной продукции;
- безопасности к процессам производства пищевой рыбной продукции;
- персоналу, участвующему в процессе производства пищевой рыбной продукции;
- системе обеспечения безопасности в процессе производства пищевой рыбной продукции;
- упаковке, маркировке пищевой рыбной продукции;
- безопасности к хранению пищевой рыбной продукции и транспортным средствам,
осуществляющим перевозку пищевой рыбной продукции.
Перед выпуском в обращение на рынке переработанная пищевая рыбная продукция
должна пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента.
Одной из главных целей регламента является введение механизма управления рисками с
внедрением производственного контроля, включающего в себя принципы анализа опасности
и контроля критических точек.
В связи с предстоящим принятием технического регламента предприятия рыбной отрасли будут обязаны соблюдать его требования, так как их невыполнение относится к правонарушениям, влекущим за собой соответствующие санкции.
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ENSURING THE QUALITY AND SAFETY OF FISHERY PRODUCTS
O.А. Kholosha
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia
Russia's accession to the World Trade Organization (WTO) and join the Customs Union (CU)
in the near future without fail will require enterprises fishing industry full HACCP system implementation in practice. HACCP is a systematic identification, evaluation and management of hazardous factors significantly affecting the safety of fishery products.
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