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УДК 637.24 

ПАХТА: ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ МОЛОЧНЫХ МИНОРНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 

Абделлатыф С.С.
1,2
, Тихомирова Н.А.

1
, д.т.н., проф. 

1 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», Российская Федерация, г. Москва 

2 
Национальный Исследовательский Центр, Египет, Каир 

Аннотация. Пахта вторичный молочный продукт, получаемый при 

производстве масла, содержащий различные минорные компоненты молока 

(фосфолипиды, токоферолы, стеролы, белки, пептиды и аминокислоты), обладающие 

биологической активностью. Коммерческое применение пахты главным образом 

сфокусировано на хлебной и молочной промышленностях. Пахта обладает 

потенциальными технологическими и оздоровительными свойствами, которые делают 

ее перспективным функциональным ингредиентом в пищевой промышленности, в том 

числе для производства масложировых продуктов специализированного назначения. 

Ключевые слова. Пахта, фосфолипиды, стерины, липиды. 

BUTTERMILK: ONE OF THE SOURCES OF MINOR MILK 

COMPONENTS 

Abdellatif S.S.
1,2

, Tikhomirova N.A.
1
, Doctor of Technical Sciences, Prof. 

1 
FSBEI HE «Moscow State University of Food Production», Russian 

Federation, Moscow 

2 
National Research Centre, Egypt, Cairo 

Abstract. Buttermilk is characterized as a dairy product containing various 

components of milk (phospholipids, Tocopherols, sterols, proteins and minerals). Currently, 

there is a growing interest in the introduction of buttermilk in the production of various 

products of milk processing. Commercial application of buttermilk is mainly focused on the 

bread and dairy industries. Buttermilk has potential technological and health-improving 

properties that make it a promising functional ingredient in the food industry. 

Key words. Buttermilk, phospholipids, sterols, lipids. 

Минорные компоненты мембраны глобулы молочного жира 

(МГМЖ) обладают доказанными лечебно-профилактическими свойствами. 

Пахта в отечественной практике используется для лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. Доказан терапевтический эффект при 

снижении уровня холестерина, противовоспалительных, 

химиотерапевтических и антинейродегенеративных воздействий. 

Механизм действия липидов МГМЖ, главным образом, объясняется за 

счет действия полярной части липидов (т.е. фосфолипидов). Не только 

липиды, но также минорные белки, связанные с МГМЖ, считаются 

важными биологически активными компонентами. 
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Цель данного исследования – изучить новейшие достижения в 

области получения и переработки пахты и изучить ее статус как ценного 

продукта переработки молока для лечебно-профилактических и 

специализированных целей. 

Пахта имеет уникальный состав, который зависит от способа 

производства масла. Пахта может быть получена при производстве сладко-

сливочного масла (сладкая) и кисло-сливочного масла (кислая). Масло 

производят двумя разными способами: сбиванием и преобразованием 

сливок в масло. Наиболее богато минорными биологически активными 

веществами пахта, полученная сбиванием сладко-сливочного масла, 

поэтому она будет рассмотрена в статье. Сладкая пахта представляет 

водную фракцию сливок, полученную в результате сбивания сливок в 

масло. Сбивание приводит к разделению сливок на две отдельные 

фракции, водную, которая называется пахтой, и жировую фракцию или 

концентрат молочного жира. На самом деле, любая обработка вызывает 

нарушение или распад МГМЖ, что влияет на распределение минорных 

компонентов в молоке. Например, полярные липиды составляют около 

0,9 % от общего содержания жира в сливках; они составляют более 4,5 % 

жира в пахте, 0,2 % жира в масле [1]. Остаточные концентрации МГМЖ в 

пахте отвечают за уникальные питательные и технологические свойства 

этого побочного молочного продукта. В таблице 1 показано соотношение 

полярных липидов к общему содержанию жира в различных молочных 

продуктах. МГМЖ представляет собой тонкую структуру (от 10 до 50 нм), 

а также сложную биофизическую систему, которая представляет от 2 до 

6 % общей массы глобулы молочного жира. 
 

Таблица 1 – Содержание фосфолипидов в различных молочных 

продуктах [2] 

Состав (% wt/wt) 

Молочная продукция 

Цельное 

молоко 

Обезжиренное 

молоко 
Сливки Пахта 

Липиды (а) 4,0 0,06 40 0,6 

Фосфолипиды (b) 0,35 0,015 0,21 0,13 

Отношение, [(b / a) Χ 100] 0,9 25,0 0,5 22,0 
 

Липиды МГМЖ – это сложная смесь, содержащая около 70 % 

нейтральных липидов (прежде всего триглицеридов, диглицеридов, 

моноглицеридов, эфиров холестерина и свободного холестерина) и от 26 

до 30 % полярных липидов, как представлено в таблице 2. МГМЖ 

содержит около 60-70 % всех молочных полярных липидов [3]. Они в 

большинстве ответственны за стабильность глобул жира в эмульсии 

молока масло/вода, из-за их амфифильной природы. Молочные полярные 

липиды делятся на два основных класса: глицерофосфолипиды и 

сфинголипиды. Глицерофосфолипиды составлены из полярной головки 

(например, этаноламина, холина, серина, или инозитола, прикрепленных к 
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группе фосфата) и глицериновой основы, к которой этерифицированы 

цепи жирной кислоты C14–C24 для формирования гидрофобного шлейфа 

молекулы. 
 

Таблица 2 – Средний липидный состав говяжьей МГМЖ [2] 
Липиды класса  Липиды полные (%) 

Нейтральный   

 Триглицериды 62 

 Ди-глицериды 9 

 Моно-глицериды След 

 Стеролы 0,2 – 2,0 

 Эфиры 0,1 – 0,3 

 Свободнаяжирнаякислота 0,6 – 6,0 

Полярный Триглицериды  

 Фосфолипиды 26 – 31 

 Фосфатидилэтаноламин 31,0 – 42,0 

 Фосфатидилхолин 19,2 – 34,5 

 Сфингомиелин 17,9 – 34,5 

 Фосфатидилинозитол 4,7 – 6,2 

 Фосфатидилсерин 2,8 – 8,5 

 

Сфингомиелин является единственным фосфорсодержащих 

сфинголипидом в молоке. Таким образом, фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилхолин и сфингомиелин являются основными молочными 

фосфолипидами, которые составляют около 90 % всех МГМЖ полярных 

липидов (таблица 2). Польза для здоровья молочных фосфолипидов была 

предложена в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалениями 

и раком с начала 1900-х годов [1]. Сфингомиелин играет важную 

структурную роль во всех клеточных мембранах, особенно в клетках 

мозга. В виду их функций в миелинизации мозга, диетические 

фосфолипиды были изучены как эффективные носителинезаменимых 

жирных кислот, обеспечивающих здоровье мозга. 

С точки зрения разработки продукта, это может представлять 

большой интерес для проведения снижения уровня холестерина или 

сокращения молекул триглицеридов, таких как фитостеролы и омега-3 

жирные кислот, в напитках на основе пахты. Это может привести к 

разработке новых и инновационных функциональных продуктов для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения 

химического состава крови, снижения антиоксидантного стресса и 

управления артериальным давлением. Функциональное питание – это 

растущий и прибыльный рынок. Таким образом, биологически активные 

напитки на основе пахты могут представлять собой решение для 

утилизации пахты, все еще рассматриваемой как сточные воды от 

производства масла молочными промышленными предприятиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В 

ПРОДУКТАХ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Асланова М.А., к.т.н., Деревицкая О.К. , к.т.н., Солдатова Н.Е., 

Беро А.Л., к.т.н 

ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Москва 

Аннотация. В статье представлена информация об использовании 

функциональных ингредиентов при разработке продуктов для функционального и 

специализированного питания. Приведены группы функциональных ингредиентов, 

используемых в мясоперерабатывающей промышленности. Обоснован выбор 

функциональных ингредиентов при разработке специализированных мясных продуктов 

детского питания и для питания различных групп взрослого населения (беременные и 

кормящие женщины, пожилые люди). 

Ключевые слова. Функциональный ингредиент, вареные колбасы, продукты 

для специализированного питания, витамины, минеральные вещества, суточная 

потребность. 

THE USE OF FUNCTIONAL INGREDIENTS IN PRODUCTS FOR 

HEALTHY NUTRITION 

Aslanova M.A., Ph.D., Derevitskaya O.K. Ph.D., Soldatova N.E., 

Bero A.L. Ph.D. 

FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. The paper presents the information about the use of functional ingredients 

when developing products for functional and specialized nutrition. The groups of functional 

ingredients used in the meat industry are given. The authors substantiated the choice of 

functional ingredients upon the development of specialized meat products for child nutrition 

and for nutrition of different groups of adult population (pregnant and breastfeeding women, 

elderly people). 
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Как известно из мирового и отечественного опыта, в современных 

условиях сложно обеспечить организм человека всеми необходимыми для 

его жизнедеятельности веществами только за счет обычных продуктов 

питания. Особенно актуально это для отдельных категорий лиц (детей, 

беременных и кормящих женщин, пожилых людей и спортсменов). 

Обеспечению организма недостающими функциональными ингредиентами,  

способствующими восстановлению нарушений в структуре питания, служат 

продукты специализированного и функционального назначения [1, 2]. Эти 

продукты с каждым годом все шире внедряются в программу здорового 

питания населения. 

Согласно определению, основным компонентом функциональных 

продуктов являются функциональные ингредиенты, благодаря которым 

продукт проявляет полезные, оздоровительные свойства [3, 4]. 

Концентрации функциональных ингредиентов, присутствующих в 

функциональных продуктах, должны находиться в пределах 10-50 % 

средней суточной потребности в соответствующем нутриенте и отвечать 
следующим требованиям: 

- полезные свойства вводимых ингредиентов должны быть научно 

обоснованы, для каждого выявлены физиологические эффекты; 

- при введении нескольких функциональных ингредиентов должно 

быть изучено их взаимодействие и возможный синергический эффект 

комплексного воздействия на организм; 

- добавляемые ингредиенты должны быть безопасными и 

стабильными в процессе хранения; 

- каждый ингредиент должен иметь точные физико-химические 

характеристики, достоверно определяемые с помощью специальных 

методов анализа; 

- количество функционального ингредиента в готовом пищевом 

продукте должно быть физиологически значимым, т.е. быть сопоставимым 

с нормой физиологической потребности в нем, но в то же время, не должно 

ухудшать потребительские свойства продукта и уменьшать его пищевую 

ценность. 

В качестве функциональных ингредиентов в 

мясоперерабатывающей промышленности применяются в основном 

следующие  группы функциональных ингредиентов с известными физико-

химическими характеристиками:  

- пищевые волокна, 

- витамины, 

- минеральные вещества, 

- полиненасыщенные жирные кислоты, 

- биологически активные вещества (БАВ). 
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Выбор функциональных ингредиентов при разработке 

специализированных и функциональных продуктов на мясной основе 

осуществляется с учётом совокупности потребительских свойств и 

целевого физиологического воздействия создаваемого продукта. При этом 

учитываются возрастные особенности людей (дети, пожилые) и 

физиологическое состояние отдельных категорий потребителей 

(беременные женщины, спортсмены и т.д). 

Обогащение мясных продуктов детского питания 

функциональными ингредиентами (витамины группы В, йод, железо, 

цинк), дефицит которых широко распространен, является одним из 

подходов к улучшению показателей здоровья детского населения. 

Особенно это актуально в дошкольном и школьном возрасте, когда при 

интенсивном физиологическом развитии органов и систем, невозможно 

обеспечить организм ребенка достаточным набором пищевых веществ 

через традиционный рацион [5]. 

Витамины группы В в форме своих коферментов участвуют в 

обмене веществ, функционировании нервной, пищеварительной, сердечно-

сосудистой систем, кроветворении. Железо входит в состав различных по 

своей функции белков, в том числе ферментов, способствует транспорту 

электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно-

восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Йод 

принимает участие в функционировании щитовидной железы, обеспечивая 

образование гормонов (тироксина и трийодтиронина), необходим для 

роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, 

митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта 

натрия и гормонов. Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в 

процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров и нуклеиновых 

кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. 

Все формы витаминов и минеральных веществ, используемых для 

обогащения мясных продуктов, включены в перечень рекомендуемых для 

использования при производстве продуктов детского питания. В качестве 

источника биологически активного йода применяются органические 

формы – йодированные молочные белки, являющиеся полноценным 

аналогом природного соединения [6]. 

Все формы витаминов и минеральных веществ могут 

использоваться как в отдельном виде, так и в виде смесей при 

производстве вареных колбасных изделий для детского питания (колбаски 

– «Здоровье», «Сказка-вита», «Диабетические детские»), изготавливаемых 

по ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбасные вареные для детского питания» 

и ГОСТ Р 54753-2011 «Ветчина вареная в оболочке для детского питания» 

в количестве, гарантирующем содержание витаминов и минеральных 

веществ в обогащенном продукте достаточном для удовлетворения не 

менее 15 % от средней суточной потребности в этих микронутриентах при 

обычном уровне потребления колбас [7]. 

Содержание функциональных ингредиентов в колбасках «Сказка-
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вита», вырабатываемых по ГОСТ 31498-2012, приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание функциональных ингредиентов в колбасках 

«Сказка-вита» и степень удовлетворения суточной потребности 
Показатель, 

мг 

Содержание в 

колбасках 

«Сказка-вита» 

Степень удовлетворения суточной потребности, 

%, при потреблении  

100 г /одной порции готового продукта 

От 3 до 7 

лет* 

От 7 до 11 

лет** 

От 11 до 14 

лет*** 

Витамин В1 0,8 88/43 72/43 61/42 

Витамин В2 0,7 70/35 58/64 47/33 

Витамин 

РР 

5,0 45/22 33/19 28/19 

Йод 0,003 30/15 25/15 22/15 

Железо 3,0 30/15 24/15 22/15 

Цинк 3,0 37/18 30/18 25/17 

Са 270,0 30/15 25/15 21/15 

*масса порции 50 г 

**масса порции 60 г 

***масса порции 70 г 

Выбор функциональных ингредиентов для обогащения вареных 

колбасных изделий, предназначенных для питания беременных и 

кормящих женщин, обусловлен их сочетаемостью и влиянием на 

нормализацию процессов, протекающих во время беременности [8]. 

Например, витамин Д, участвующий в обмене кальция и фосфора, 

способствует окостенению скелета плода и тем самым предупреждает 

развитие рахита, а фолиевая кислота (Вс) играет важную роль в 
формировании ткани плаценты и новых кровеносных сосудов в матке, 

поэтому недостаток витамина в период беременности может привести к её 

преждевременному прерыванию. Использование ω3 ПНЖК обусловлено их 

влиянием на нормальное протекание беременности и предотвращение 

преждевременных родов, развитие и функционирование органа зрения и 
нервной системы плода, формирование новых тканей при беременности. В 

качестве источника кальция использованы соли кальция (карбонат и лактат 

кальция). 

Основная направленность функциональных ингредиентов для 

вареных колбасных изделий, предназначенных для геродиетического 

питания – профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, в 

частности остеопороза [9]. Сухой гидролизат – продукт ферментативного 

гидролиза свиных ножек, источник строительного материала для белка 

коллагена – матрикса хрящевой ткани, способствующего регенерации 

соединительнотканных элементов опорно-двигательного аппарата. Также 

большая роль в восстановлении костной ткани принадлежит кальцию, 

поэтому для обогащения используются скорлумин – минеральный 

обогатитель из яичной скорлупы и соли кальция (цитрат кальция, лактат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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кальция и карбонат кальция). Кальций вместе с витамином С участвует в 

синтезе коллагеновых волокон в соединительной ткани. Соли кальция 

являются основными минеральными элементами костей, придающими им 

необходимую жесткость. Для усвоения кальция используется витамин Д3, 

который регулирует минеральный обмен, улучшает усвоение кальция и 

фосфора и предупреждает развитие остеопороза. Применение 

антиоксидантов, пищевых волокон и витаминов В1, В2, В6, РР способствует 

нормализации измененных с возрастом показателей углеводного и 

жирового обменов. Использование глюкозамин сульфата и хондроитин 

сульфата способствует регенерации поврежденной хрящевой ткани и 

оказывает благоприятное влияние на метаболизм хряща. 

Примеры обогащения специализированных продуктов 

геродиетического питания и продуктов для беременных женщин 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание в специализированных колбасных изделиях 

функциональных ингредиентов и степень удовлетворения суточной 

потребности 
Наименование 

показателя 

Содержание в специализированных колбасных изделиях 

функциональных ингредиентов и степень удовлетворения суточной 

потребности при потреблении 100 г готового продукта 

 Колбаса для 

беременных 

женщин 

«Трапеза для 

двоих» 

% от 

суточной 

потребности 

Колбаса для 

геродиетического 

питания «Из 

говядины и 

свинины» 

% от 

суточной 

потребности 

Массовая доля 

витаминов, 

кальция и БАВ: 

    

 В1, мг/100 г - - 0,50±0,08 33,0 

 В2, мг/100 г - - 0,60±0,08 40,0 

 В5 мг/100 г 1,40±0,12 23,3 - - 

 В6 мг/100 г - - 0,70±0,08 35,0 

 В9, мг/100 г 0,12±0,03 25,0 - - 

 Н, мкг/100 г 10,00±1,50 20,0 - - 

 РР, мг/100 г - - 7,20±1,00 35,0 

 Е, мг/100 г - - 5,00±0,60 33,0 

 В12, мкг/100 г 0,50±1,50 15,0 - - 

 Д, мкг/100 г 3,50±0,30 28,0 6,00±0,60 60,0 

Са, мг 250,00±15,30 19,2 450,00±70,50 37,0 

хондроитин 

сульфат, мг 

- - 140,00±12,50 23,3 

глюкозамин 

сульфат, мг 

- - 170,00±14,50 24,2 

Обогащение пищевых продуктов функциональными 

ингредиентами – серьезная коррекция сложившейся структуры питания 

человека, необходимость которой продиктована объективными 
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изменениями образа жизни и пищевой ценности используемых пищевых 

продуктов. Это дает возможность компенсировать недостающие пищевые 

вещества в продукте другим и наиболее полно удовлетворять потребности 

организма. Необходимость данной профилактики актуальна среди всех 

категорий населения, особенно среди наиболее уязвимых категорий (дети, 

беременные и кормящие женщины и пожилые люди). 
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Аннотация. Обосновано использование мембранных процессов для получения 

растворимых сывороточных белков с целью их использования в рецептурах готовой 

продукции лечебно-профилактической направленности и спортивного питания. 
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GETTING THE CONCENTRATE OF PROTEIN OF WHEY TO USE IN 

RECIPES OF HEALTHY FOOD 
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Federation, Uglich 

Abstract. The use of membrane processes to obtain soluble whey proteins for their 

use in the formulations of finished products of therapeutic and prophylactic orientation and 

sports nutrition is justified. 

Key word. Whey proteins, ultrafiltration, healthy foods. 

Прогресс в любой сфере производства определяется уровнем 

использования инновационных технических решений. Наибольший 

практический интерес для молочной промышленности представляет 

освоение мембранных процессов. В РФ значение мембранной технологии 

возросло, прежде всего, как одного из реальных способов получения 

продуктов здорового питания. Среди первостепенных проблем, которые 

предполагается решить на основе внедрения мембранных процессов, особо 

подчеркнута переработка молочной сыворотки. Мембранные технологии 

могут значительно повысить выход готовой продукции, особенно лечебно-

профилактической направленности [1]. 

Любые мембранные процессы основаны на фракционировании 

жидкого субстрата, с помощью мембран различной пористости, 

обеспечивающих разделение многокомпонентной системы на фракции в 

соответствии с размерами молекул компонентов. Полупроницаемые 

мембраны выступают в роли «молекулярного сита», проницаемого для 

молекул, размер которых менее диаметра пор и задерживающего молекулы 
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размером более диаметра пор. Использование того или иного мембранного 

процесса или их сочетание позволяет не только выделить тот или иной 

компонент, но и сконцентрировать его до определенного уровня без 

изменения нативных свойств, что дает возможность получать широкую 

гамму продуктов заданного состава и свойств [2]. 

С помощью ультрафильтрации, например, можно сконцентрировать 

высокомолекулярные соединения (белки) и агломераты жировых шариков 

и  получать из молочной сыворотки белковые концентраты с заданным 

содержанием белков при сохранении ими нативных свойств. Доказано, что 

белки молочной сыворотки являются наиболее полноценными среди всех 

изученных пищевых белков [3]. 

Шкала ФАО/ВОЗ биологической ценности различных пищевых 

белков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Шкала ФАО/ВОЗ биологической ценности различных 

пищевых белков 

Источник белка 
Биологическая ценность, 

условные единицы 

Яйцо 100 

Молоко, в т. ч. 

Казеин 

Сывороточные белки (альбумины и глобулины) 

82 

77 

104 

Рыба 86 

Говядина 80 

Соя 74 

Картофель 71 

Пшеница 52 

Производство растворимых сывороточных белковых концентратов, 

получаемых с применением метода ультрафильтрации, получило широкое 

распространение за рубежом, особенно в Австралии и Океании, где на эти 

цели ежегодно расходуется около 50 % ресурсов сырья, в США и Канаде – 

40 % , в странах ЕС – 30 %. 

Концентраты сывороточных белков уникальны тем, что дают не 

только функциональные преимущества, но и повышают биологическую 

ценность пищевых продуктов. Нативный сывороточный белковый 

концентрат применятся для обогащения белком питьевого молока, 

освежающих, молокоподобных, кумысоподобных, кисломолочных и 

других типов напитков, что повышает их пищевую и биологическую 

ценность [4]. 

Белковые концентраты из молочной сыворотки с успехом 

применяются совместно с углеводами при изготовлении пирожных, 

бисквитов, блинчиков, пирогов, белого хлеба, фруктово-сывороточного 

желе, шоколадно-сывороточного крема, белого шоколада. 

На сегодняшний день Россия в основном импортирует и 

мембранную технику, и растворимые сывороточные белковые 
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концентраты западных фирм и Белоруссии. В то время как создание 

функциональных продуктов, оказывающих регулирующее действие как на 

организм человека в целом, так и на отдельные его органы является 

актуальной проблемой для России. Использование такого рода пищевых 

продуктов позволяет восполнить дефицит эссенциальных пищевых 

веществ, осуществить иммунокоррекцию, повысить неспецифическую 

резистентность организма к воздействию неблагоприятных экологических 

и экстремальных условий. В конечном итоге это важно для 

продовольственной безопасности России. Функциональные продукты 

необходимы для сохранения здоровья нации, ее генофонда и увеличения 

продолжительности жизни россиян [5]. В рамках реализации концепции 

импортозамещающих продуктов здорового питания из молочной 

сыворотки необходимо внедрение в отечественную молочную отрасль 

инновационных, высокоэффективных технологий с применением 

мембранных методов и, в частности ультрафильтрации [6]. 

Значительным преимуществом мембранных процессов является их 

невысокая энергоемкость, возможность направленного регулирования 

состава и свойств получаемого продукта без изменения нативности 

наиболее лабильных компонентов перерабатываемого сырья, широкий 

диапазон рабочих температур, простота и надежность в эксплуатации, 

возможность автоматизации. Растворимые сывороточные белковые 

концентраты необходимы для производства отечественных продуктов 

детского, диетического и геронтологического питания, а также 

специальных высокобелковых питательных смесей для различного 

контингента потребителей от медицинского до спортивного питания. 

ВНИИМС разработан национальный стандарт ГОСТ Р 53456-2009 

«Концентраты сывороточных белков сухие. Технические условия» и 

Типовая технологическая инструкция ГОСТ Р 53456-001. Концентраты 

выпускают массовой долей белка 35 % и 55 %. Пищевая и энергетическая 

ценность концентратов сывороточных белков приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность концентратов 

сывороточных белков 
Наименование 

концентрата 

сывороточного белка 

Жир, г Белок, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность (ккал) 

КСБ-УФ-35 5,0 35,0 45,0 353,7 

КСБ-УФ-55 8,0 55,0 25,0 385,8 

Впервые концентрат нативных сывороточных белков, полученных 

методом ультрафильтрации (КСБ-УФ) использовался в рационе питания 

велосипедистов (шоссейные гонки) сборной СССР еще в период их 

подготовки к Олимпиаде-80. Отмечалось, что применение сывороточных 

белков значительно повышало работоспособность и ускоряло процесс 

адаптации спортсменов к неблагоприятным внешним условиям. КСБ-УФ 

использовали в рационе питания футболистов команды мастеров 



18 

киевского «Динамо». По отзывам руководства команды, самих 

футболистов, а также врача команды, пищевые добавки на основе КСБ-УФ 

«способствовали созданию высокого функционального уровня 

(работоспособности и психо-эмоциональной устойчивости), профилактике 

заболеваемости и травматизма у спортсменов». Практически аналогичные 

или более впечатляющие результаты были получены при использовании 

КСБ-УФ в рационе питания летчиков, космонавтов, подводников, 

альпинистов. По заключению специалистов Института медико-

биологических проблем «пищевые продукты, обогащенные КСБ-УФ, 

обладают уникальной пищевой и биологической ценностью, включение их 

в рацион питания способствует повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным внешним воздействиям, повышает работоспособность и 

психологическую устойчивость». 

Содержание незаменимых аминокислот в концентратах 

сывороточных белков (г/100 г белка) представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание незаменимых аминокислот в концентратах 

сывороточных белков 

 

ВНИИМС разработаны рецептуры и технология получения  

уникального высокобелкового концентрата напитка специального 

назначения, рекомендуемого для обогащения рациона питания 

спортсменов и людей, работающих в условиях сверхвысоких 

эмоционально-физических нагрузок, на основе растворимого концентрата 

сывороточных белков, полученного методом ультрафильтрации в 

сочетании с оптимальным набором минеральных компонентов и 

витаминов. 

Таким образом, для создания рецептур продуктов здорового 

питания из молочной сыворотки необходимо: 

- сконцентрировать ресурсы сыворотки-сырья на крупных 

предприятиях или осуществить строительство специализированных цехов 

по переработке молочной сыворотки в зонах развитого сыроделия. В 

России сырзаводов, вырабатывающих 10 т сыра в сутки единицы, тогда как 

основная часть предприятий производит по 1-2 т сыра в сутки (это 

максимум 20 т сыворотки в сутки); 

Аминокислота 

 

 

 

 

 

Шкала ФАО/ВОЗ Сывороточные белки 

Изолейцин 4,0 6,2 

Лейцин 7,0 12,3 

Лизин 5,5 9,1 

Метионин+цистин 3,5 5,7 

Фенилаланин+тирозин 6,0 8,2 

Треонин 4,0 5,2 

Триптофан 1,0 2,4 

Валин 5,0 8,7 
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- эффективная и экономически целесообразная работа мембранных 

установок осуществима при условии их бесперебойной работы и 

поступлении на переработку сыворотки от 80 т/сутки и выше (в этом 

случае мембранные установки окупаются за достаточно короткий 

промежуток времени – от 6 до 15 месяцев); 

- внедрять в отечественную молочную отрасль инновационные 

мембранные технологии для нового поколения продуктов здорового 

питания; 

- провести модернизацию предприятий, создать современную 

инфраструктуру и логистику продвижения готовой продукции на рынок; 

- сформировать кадровый потенциал отрасли, способный осваивать 

инновации. 

Это позволит молочным предприятиям России решить 

актуальнейшие проблемы – сократить импорт функциональных продуктов 

из молочной сыворотки, повысить потенциальную продовольственную 

безопасность страны, создать отечественное поколение продуктов 

здорового питания для детерминированных групп населения, сохранить 

генофонд нации и гарантировать ее активное долголетие. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ХРАНЕНИЯ НА 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по влиянию 

низкотемпературного хранения на жизнеспособность и ингибиторную активность 

штаммов актиномицетов Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 и Streptomyces violaceus 

ВКПМ Ас-1734 – продуцентов ингибиторов гликозидаз. Для длительного хранения 

штаммов с сохранением ими жизнеспособности и биологической активности на 

высоком уровне эффективен как способ хранения в растворе глицерина (15 %), так и в 

растворе хлорида натрия (0,9 %). Полученные данные имеют практическое значение 

для сохранения коллекционного генофонда микроорганизмов. 

Ключевые слова. Штаммы Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 и 

Streptomyces violaceus ВКПМ Ас-1734, низкотемпературное хранение, 

жизнеспособность, ингибиторная активность, титр. 

INFLUENCE OF LOW-TEMPERATURE STORAGE ON VIABILITY OF 
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Abstract. The results of studies on the effect of low temperature storage on the 

viability and inhibitory activity of strains of the actinomycete Streptomyces lucensis VKPM 

Ас-1743  and Streptomyces violaceus VKPM Ас-1734 – producers inhibitor field of 

glycosidase inhibition. For long-term storage of strains with preservation of their viability and 

biological activity at a high level, both a method of storage in a solution of glycerin (15 %) 

and in a solution of sodium chloride (0.9 %) is effective. The obtained data are of practical 

importance for the preservation of the collection gene pool of microorganisms. 

Key words.. Strains of Streptomyces lucensis VKPM Ас-1743 and Streptomyces 

violaceus VKPM Ас-1734, low–temperature storage, viability, inhibitory activity, titer. 
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В настоящее время разработаны достаточно эффективные методы 

долгосрочного хранения большого количества микроорганизмов, 

обеспечивающие у них сохранение жизнеспособности, генетическую и 

фенотипическую стабильность. В большинстве коллекций 

микроорганизмов используют методы лиофилизации, 

низкотемпературного замораживания и криоконсервации [1, 2]. 

Высокий эффект консервации этими методами достигается тем, что 

клетки, лишаясь свободной воды в условиях субнулевых и/или криогенных 

температур, переходят в состояние анабиоза [3]. 

В последние годы для хранения микроорганизмов во все 

возрастающих масштабах используется низкотемпературная консервация, 

обеспечивающая сохранение высокого титра клеток, в связи с наличием и 

доступностью низкотемпературных холодильных установок, способных 

надежно поддерживать низкие температуры в течение длительного 

времени. 

Для повышения устойчивости клеток к воздействию низких 

температур целесообразно применение защитных веществ – 

криопротекторов [4]. Так механизм защитного действия глицерина, 

объясняется его адсорбцией на клеточной мембране и интерколяцией 

между молекулами липидов, способствующих лабильности мембран [5]. 

При этом криозащитные вещества ослабляют эффект кристаллизации, 

изменяя ее характер [6]. В результате добавления в среду глицерина 

концентрация электролитов после достижения равновесного состояния со 

льдом при любой температуре понижается. Глицерин предотвращает 

повышение концентрации солей до уровня, вызывающего нарушение 

биохимических процессов в клетках микроорганизмов во время 

замораживания. 

Коллекция микроорганизмов Всероссийского научно-

исследовательского института пищевых добавок содержит штаммы 

Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 и Streptomyces violaceus ВКПМ Ас-

1734, которые являются продуцентами ингибиторов гликозидаз – 

биологически активных веществ и пищевых микроингредиентов [7]. Ранее 

проведенные исследования показали, что при краткосрочном хранении в 

течение 9 мес при низкой температуре минус 18 °C штаммы сохранили 

жизнеспособность и ингибиторную активность [8]. 

Целью работы является исследование низкотемпературного 

воздействия (минус 18 °С и минус 80 °С) на жизнеспособность 

коллекционных культур Streptomyces lucensis ВКПМАс-1743 и 

Streptomyces violaceus ВКПМ Ас-1734 и биосинтетическую способность в 

течении 9 мес. 

Объектом исследования являлись штаммы актиномицетов 

Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 и Streptomyces violaceus ВКПМ Ас-

1734, селекционированные во ВНИИПД и депонированные в ВКПМ 

ГосНИИгенетика [9, 10]. 
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Штаммы актиномицетов Streptomyces хранили при температуре 

минус 18 °C в 15 %-ном растворе глицерина и в 0,9 %-

ном растворе хлорида натрия и при температуре минус 80 °С в 15 %-ном 

растворе глицерина в течение 9 мес. 

Для хранения культур при сверхнизкой температуре использовали 

УНУ «Станция низкотемпературного автоматизированного хранения 

биологических образцов при -80 
о
С» ВКCМ сельскохозяйственного 

назначения ФГБНУ ВНИИСМ и низкотемпературные морозильники. 

Закладку на хранение проводили методом смыва со скошенной 

агаровой крахмалсодержащей среды Чапека в микропробирки. 

Использовали споровые суспензии с исходными концентрациями 10
7
–

10
8
 КОЕ/см

3
. Восстановление замороженных клеток осуществляли путём 

быстрого оттаивания при температуре + 37 °С в течение 3 мин. 

Жизнеспособность клеток определяли с помощью посева 

размороженных суспензий спор на чашки Петри с агаровой 

крахмалосодержащей средой Чапека [11]. После выдерживания в течение 

3-х суток при температуре 29 °С определяли КОЕ в 1см
3
 исходного 

инокулята [11]. 

Глубинное культивирование Streptomyces lucensis и Streptomyces 

violaceus проводили на гидролизате кукурузного крахмала периодическим 

способом в качалочных колбах в условиях шейкера-инкубатора Multitron 

(INFORS, Швейцария) со скоростью перемешивания 160 ± 20 оборотов в 

минуту при температуре 29 ± 1 °С в течение 96 ч [9, 10]. 

Состав среды для ферментации (г/дм
3
): гидролизат кукурузного 

крахмала с декстрозным эквивалентом ДЕ = (25 ± 5) % – 20; соевая мука – 

5,0; натрий хлористый – 3,0; калий фосфорнокислый двузамещенный – 1,0; 

магний сернокислый семиводный – 0,5; рН 7,0 [12]. Для гидролиза 

кукурузного крахмала использовали ферментный препарат 

Амилосубтилин Г3х с амилолитической активностью 850 ед/г (ГОСТ 

23635-90). 

Собственную амилазу инактивировали нагреванием культуральной 

жидкости до 98 ± 1 °С. Ингибиторную активность размороженных после 

хранения клеток определяли в инактивированных растворах 

колориметрическим методом по отношению к панкреатической α-амилазе 

(тест-фермент «Sigma», США) [13]. 

Обработку экспериментальных данных проводили с привлечением 

методов математической статистики и программ Excel XP. 

Результаты проведенных исследований показали, что штаммы 

актиномицетов Streptomyces lucensis и Streptomyces violaceus, хранившиеся 

в 15 %-ом растворе глицерина как при температуре минус 18 °С, так и при 

температуре минус 80 °С сохранили практически на исходном уровне  

жизнеспособность после 9 мес хранения. При хранении культур в 0,9 % 

растворе натрия хлорида при температуре минус 18 °С численность 

жизнеспособных клеток в замороженной суспензии снижается на 16-18 %, 

что уже отмечалось в ранее проведенных исследованиях после 4-х мес 
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хранения [14]. Для Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 число 

жизнеспособных клеток в замороженных суспензиях находится в пределах 

от 1,18×10
8 
КОЕ/см

3 
до 1,39×10

8
 КОЕ/см

3
, для Streptomyces violaceus 

ВКПМ Ас-1734 – от 1,40×10
8
 КОЕ/см

3
 до 1,71×10

8
 КОЕ/см

3
. 

Выживаемость восстановленных после замораживания споровых 

суспензий исследуемых актинобактерий, заложенных на хранение в 

концентрациях 10
7
 КОЕ и 10

8
 КОЕ отвечает требованиям по 

низкотемпературному хранению бактериальных культур. 

В сравнительном аспекте, количество жизнеспособных клеток у 

исследуемых штаммов Streptomyces, хранившихся на скошенной агаровой 

среде Чапека при температуре плюс 4 °С, к концу срока хранения 

снижается на 88,0 % и 95,0 % и составляет для Streptomyces violaceus 

6,4×106 КОЕ/см
3
, для Streptomyces lucensis 9,4×106 КОЕ/см

3
 (таблица). 

Таблица – Жизнеспособность исследуемых культур Streptomyces при 

хранении при минус 18 °С и минус 80 °С 

Название 

штамма 

Условия 

хранения 

Число жизнеспособных клеток, КОЕ/см
3
 

до закладки на 

хранение 
через 4 мес через 9 мес 

Streptomyces 

lucensis 

плюс 4⁰С 

1,45±0,18×10
8
 

6,24±0,60×10
7
 9,42±0,95×10

6
 

минус 18⁰С 

15 %-ый р-р 

глицерина 

1,36±0,16×10
8
 1,39±0,13×10

8
 

минус 18 ⁰С 

0,9 %-ый р-р натрия 

хлорида 

1,21±0,15×10
8
 1,18±0,15×10

8
 

минус 80⁰С 15 %-ый 

р-р глицерина 
2,09±0,23×10

8
 2,06±0,24×10

8
 2,07±0,21×10

8
 

Streptomyces 

violaceus 

плюс 4⁰С 

1,75±0,48×10
8
 

4,76±0,50×10
7 

8,50±0,85×10
6
 

минус 18⁰С 

15 %-ый р-р 

глицерина 

1,67±0,14×10
8
 1,71±0,20×10

8
 

минус 18 ⁰С 0,9%-ый 

р-р натрия хлорида 
1,40±0,15×10

8
 1,46±0,13×10

8
 

минус 80 ⁰С 

15 %-ый 

р-р глицерина 

5,30±0,48×10
7 

5,28±0,45×10
7
 5,30±0,48×10

7
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что коллекционные 

культуры Streptomyces lucensis ВКПМ Ас-1743 и Streptomyces violaceus 

ВКПМ Ас-1734 обладают высокой устойчивостью к низкотемпературному 

воздействию и сохраняют жизнеспособность на высоком уровне в течение 

длительного срока хранения. 

Так как исследуемые штаммы Streptomyces являются продуцентами 

ингибитора свиной панкреатической α-амилазы, то помимо исследований 

по низкотемпературному воздействию на жизнеспособность культур 



24 

актиномицетов, оценивали их биосинтетическую способность в процессе 

хранения по показателю «ингибиторная активность». 

Результаты исследований показали, что степень ингибирования 

панкреатической α-амилазы у исследуемых штаммов, хранившихся в 

15 %-ном растворе глицерина и в 0,9 %-ном водном растворе натрия 

хлорида, независимо от температуры хранения находилась в пределах от 

10 до 55 %, что соответствует значениям показателя до замораживания. 

На рис. 1 и 2 представлены значения ингибиторной активности 

штаммов Streptomyces lucensis и Streptomyces violaceus хранившихся при 

температурах минус 18 °С и минус 80 °С, в процессе ферментации на 

гидролизате кукурузного крахмала. 
 

 

Рисунок 1 – Значения ингибиторной активности штамма Streptomyces 

violaceus в процессе культивирования на крахмалсодержащей среде 

 

Рисунок 2 – Значения ингибиторной активности штамма Streptomyces 

lucensis в процессе культивирования на крахмалсодержащей среде 
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Установлено, что как при температуре хранения минус 18 °C в 15 %-

ном растворе глицерина и в 0,9 %-ном растворе хлорида натрия, так и при 

температуре минус 80 °С в 15 %-ном растворе глицерина штаммы 

Streptomyces lucensis и Streptomyces violaceus продуцируют ингибиторную 

активность на высоком уровне после хранения в течение 9 мес. 

Максимум ингибиторной активности у штамма актиномицета 

Streptomyces lucensis наблюдается при хранении при температурах минус 

18 °C и минус 80 °C в 15 %-ном растворе глицерина и приходится на 48 ч 

биотехнологического процесса и составляет (3350 ± 300) ИЕ/см
3
. 

Для штамма Streptomyces violaceus наиболее предпочтительными 

условиями хранения оказалась температура минус 18 °C с применением 

15 %-ного раствора глицерина и 0,9 %-ного раствора хлорида натрия. 

Максимумы ингибиторной активности отмечены на 24-48 ч 

культивирования и составляют (3200 ± 300) ИЕ/см
3
. 

При хранении Streptomyces при положительной температуре 

(плюс 4 °C) в течение длительного времени у штаммов снижается 

способность к синтезу ингибитора гликозидаз на 65-85 %, что говорит о 

том, что для сохранения штаммами их биосинтетической активности 

необходимы периодические пересевы культур. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, 

что и способ хранения Streptomyces с применением криопротектора (15 %-

ного раствора глицерина) и способ хранения в 0,9 %-ном растворе хлорида 

натрия обеспечивают сохранение жизнеспособности штаммов 

актиномицетов и, что особенно важно, сохранение их биосинтетической 

активности. 

Выводы. Проведённое исследование показало, что коллекционные 

штаммы актиномицетов Streptomyces lucensis и Streptomyces violaceus, 

заложенные на хранение в концентрациях 10
7
–10

8
 клеток/см

3
, полностью 

сохраняют жизнеспособность в течение 9 мес при низкотемпературном 

хранении (минус 18 °С и минус 80 °С). 

Для длительного хранения Streptomyces с сохранением ими 

жизнеспособности и биологической активности на высоком уровне 

эффективен как способ хранения с применением криопротектора (15 %-

ного раствора глицерина), так и способ хранения в 0,9 %-ном растворе 

хлорида натрия. 

Полученные данные позволяют сделать предположение о 

возможности более длительных сроках хранения исследуемых культур в 

низкотемпературных морозильниках без потери жизнеспособности для 

сохранения коллекционного генофонда микроорганизмов. 
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УДК 663.05 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ 

КИСЛОТЫ И КОМПЛЕКСНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ 

ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

Евелева В.В., к.т.н., доц., Коршунова Н.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Рассмотрен рынок комплексных пищевых добавок на основе 

молочной кислоты и ее производных, современное состояние производство 

отечественной и зарубежной молочной кислоты, основные пути развития отрасли. 

Предложены направления дальнейших исследований для создания собственного 

производства составляющих комплексных добавок, в частности молочной кислоты.  

Ключевые слова. Комплексные пищевые добавки, пищевые ингредиенты, 

молочная кислота, рынок молочной кислоты, импортозамещение. 

CURRENT STATE OF PRODUCTION OF LACTIC ACID AND COMPLEX 

FOOD SUPPLEMENT BASED ON LACTIC ACID AND ITS DERIVATIVES 

Eveleva V.V., Ph.D., Doc., Korshunova N.A. 

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov 

Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian Federation, 

St. Petersburg 

Abstract. The market of complex food supplements based on lactic acid and its 

derivatives, the current state of production of domestic and foreign lactic acid, the main ways 

of development of the industry. The directions of further research to create their own 

production of components of complex additives, in particular lactic acid. 

Key words. Complex food supplements, food ingredients, lactic acid, lactic acid 

market, import substitution 

Производство основных групп пищевых продуктов массового, 

функционального, детского и диетического питания невозможно без 
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применения пищевых ингредиентов (пищевых добавок и технологических 

вспомогательных средств) и ряда сырьевых компонентов. 

В настоящее время в России пищевые ингредиенты относятся к 

категории высоко импортозависимой продукции. Доля импорта в целом по 

пищевым ингредиентам составляет порядка 90 %, по молочной кислоте    
100 %. При этом отмечается рост количества импортируемой продукции. 

Так, за период с 2016 г. по 2018 г. количество ввозимой молочной кислоты 

увеличилось на 49,8 % в стоимостном и на 32,9 % в весовом эквиваленте 

соответственно (рис. 1). Из Китая импортируют свыше 7000 т пищевой 

молочной кислоты (рис. 2) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Импорт молочной кислоты, ее солей и сложных эфиров  

2016-2018 г.г. 

 

 

Рисунок 2 – Основные страны поставщики молочной кислоты, ее солей и 

сложных эфиров на 2018 год 

Для решения вопроса по импортозамещению пищевых добавок, 

являющихся неотъемлемой частью современных пищевых технологий и 

важных для пищевой промышленности с позиций обеспечения 

безопасности и сохранности потребительских характеристик пищевой 

продукции, Приказом Минсельхоза от 19.02.2018 № 70 утвержден 

Перечень пищевых ингредиентов, необходимых для производства 
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основных видов пищевой продукции, в который входят пищевые добавки, 

регуляторы кислотности, технологические вспомогательные средства и 

др. [2]. 

Во всем мире в последние годы отмечается достаточно высокий 

спрос на пищевые ингредиенты, полученные микробным синтезом, в том 

числе на молочную кислоту, обусловленный тем, что они относятся к 

категории натуральных. 

По существующим оценкам мировой рынок биотехнологий к 2025 

году достигнет уровня двух триллионов долларов, а темпы роста по 

отдельным сегментам рынка составят от 5 до 30 % ежегодно [3]. Доля 

Российской Федерации на рынке биотехнологий составляет на 

сегодняшний день менее 1 %, а по ряду важнейших сегментов, таких, 

например, как биоразлагаемые материалы, практически равна нулю [4]. 

За прошедшие десятилетия в мире появились принципиально новые 

биотехнологии и продукты, а производство ранее известных – 

существенно оптимизировано. К сожалению, Россия практически не 

участвует в этом процессе, а передовые позиции в области биотехнологий, 

которые занимал СССР в конце 80-х годов XX века, полностью утрачены. 

В итоге более 85 % потребляемой в стране биотехнологической продукции 

импортируется, а объемы её потребления остаются несопоставимо 

низкими по сравнению как с развитыми, так и развивающимися странами 

[5]. 

Принимая во внимание международный опыт применения 

«зеленых» стандартов минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду и рациональное использование ресурсов достигается 

за счет биотехнологической переработки вторичного сырья. 

Молочная кислота производится многими предприятиями, 

преимущественно, биотехнологическим путем из сахаров. Крупнейшие из 

них: в США – NatureWorks LLC, лидер в технологии PLA, в Нидерландах – 

Corbion Purac Biochem B.V. [6]; в Бельгии – Galactic S.A. [7, 8]; в Китае - 

Musashino Chemical Laboratory, Ltd. [8, 9], Henan Jindan Lactic Acid Co., 

Ltd. [8, 10] 

Известно, что NatureWorks LLC (г. Блэр, штат Небраска, США) 

вырабатывает молочную кислоту из возобновляемых ресурсов 

сбраживанием декстроз гидролизованного крахмала кукурузы, маниоки 

сахарного тростника, свеклы, что позволяет снизить отходы и уменьшить 

затраты на производство [11]. Из полученной кислоты производится путем 

полимеризации полимолочная кислота под маркой Ingeo™ biopolymer – 

экологически чистый полимер для использования во множестве различных 

сегментов потребительского рынка [12]. 

Производство молочной кислоты в компании Corbion Purac 

(Горинхем) основано на микробиологическом синтезе из тростникового 

сахара. В качестве углеводсодержащего сырья в производстве 

используется также соя, кукуруза и пшеница. В настоящее время компания 

нацелена на получение молочной кислоты по инновационной технологии 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ29yYmlvbiBQdXJhYyIsImFkZHJlc3MiOiJBcmtlbHNlZGlqayA0NiwgXHUwNDEzXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDNkXHUwNDQ1XHUwNDM1XHUwNDNjIiwibGF0aXR1ZGUiOjUxLjg0NDA2LCJsb25naXR1ZGUiOjQuOTg2MjIsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6Mzk4NDAzMTE2OTUyNzg4fQ==?link=addresses&fb_locale=ru_RU&ref=facebook
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безгипсового синтеза с использованием в качестве альтернативного сырья 

лигноцеллюлозной биомассы, сельскохозяйственных остатков или отходов 

переработки [13]. 

Компания Cellulac производит D-молочную кислоту с высоким 

выходом по технологии ферментации вторичного сырья, используя в 

качестве сырья молочную сыворотку (до 50 тыс. т в год), пивную дробину 

и барду – отход производства этилового спирта. В технологии 

используются также ферменты собственного производства, 

запатентованные продуценты, запатентованная технология SoniqueFlo, 

гидродинамическое кавитационное устройство для предварительной 

обработки биомассы и реакционной массы после ферментативного 

гидролиза и ферментации молочнокислыми бактериями [14, 15]. 

Анализ технологий ведущих производителей молочной кислоты 

показывает, что актуальным на сегодняшний день является получение 

молочной кислоты путем переработки вторичных сырьевых ресурсов 

растительного и животного происхождения, при снижении отходов её 

производства, таких как гипс. 

Для микробного синтеза в России имеется отечественное 

возобновляемое сырье, в частности отходы производства молочных 

продуктов, концентратов соевого белка и сахара, а также коллекции 

микроорганизмов промышленных продуцентов пищевой молочной 

кислоты. 

Практически значимой представляется разработка технологий 

комплексной биотехнологической переработки молочной сыворотки и 

соевой мелассы с получением не только молочной кислоты, но и другой 

продукции пищевого и кормового назначения, востребованной 

предприятиями пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности, 

комбикормовыми заводами, птицефабриками, кролиководческими и 

животноводческими хозяйствами. 

В последние годы в России наблюдается ощутимое увеличение 

объема производства большинства видов молочных продуктов. На 

протяжении последних 20-ти лет ощутимо (в два раза) повысилась 

эффективность производства молока. В ТОП-10 регионов-производителей 

молока в 2017 году вошли: Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан, Алтайский край, Краснодарский край, Ростовская область, 

Республика Дагестан, Воронежская область, Удмуртская Республика, 

Красноярский край, Свердловская область. Эти же регионы формируют 

основной объем производства сырого молока в России и в 2018 году. Во 

многом это связано с высвобождением значительной доли рынка за счет 

падения импортных поставок. Так, в январе-сентябре 2018 года было 

произведено 4 142,2 тыс. т молочных продуктов, при этом выработано 

546,3 тыс. т сыворотки (в том числе сухой – 102,8 тыс. т, прочей – 

443,4 тыс. т). Рост объемов производства сыворотки по отношению к 

аналогичному периоду 2017 году составил 8,2 % или 41,3 тыс. т [16]. 
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При переработке молока около 50 % сухих веществ переходят в 

молочную сыворотку – больше объемный, скоропортящийся и несущий 

экологическую нагрузку отход, содержащий ценнейшие пищевые 

компоненты – лактозу и сывороточный белок [17]. 

Отечественное растениеводство также увеличивает объемы 

производства, в частности, сои. Посевные площади сои в 2018 году 

составили 2 919,0 тыс. га, и за год они увеличились на 10,7% (на 

283,2 тыс. га), за 5 лет - на 90,0 % (на 1 382,3 тыс. га), валовый сбор сои 

аналогично увеличился на 3,9 млн. т в зачетном весе, что на 10 % больше 

сбора 2017 года. [18, 19]. Достаточно отметить, что только одно 

предприятие по глубокой переработке семян масличных культур 

«Калининградский производственный комплекс ГК Содружество» 

перерабатывает свыше 2,3 млн. т сои в год. При этом вырабатывает около 

35 тыс. т соевой мелассы. Компания заключила соглашение о 

строительстве нового крупного производства соевого протеинового 

концентрата мощностью 500 т/сут, которое также будет вырабатывать 

соевую мелассу с содержанием сухих веществ от 45 до 70 %, включающих 

углеводы, на долю которых приходится (75-80) % [20, 21, 22]. 

Для решения вопроса импортозамещения молочной кислоты и 

комплексных пищевых добавок на основе лактатсодержащих ингредиентов 

необходимо создание отечественных технологий ферментации вторичного 

сырья животного и растительного происхождения, отвечающих 

требованиям безопасности и экологии способов выделения и очистки 

целевых продуктов. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований составов химических 

компонентов, формирующих вкусо-ароматические характеристики пищевых систем на 

основе животного сырья в присутствии специи – черного перца. Показано, что вкус и 

аромат пищевой продукции определяется большим количеством органических 

соединений, комбинация которых определяет оригинальность конкретного продукта. 

Описаны составы химических веществ аромата черного перца и продукта на основе 

животного сырья, массовая доля которых в сумме веществ аромата продукта может 

составлять от 0,001 до 26 %. 

Ключевые слова. Состав, вкусо-ароматические компоненты, пищевые 

системы, животное сырье. 
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Abstract. The results of studies of the composition of chemical components that 

form the aromatic characteristics of food systems based on animal raw materials in the 

presence of a spice - black pepper are presented. It is shown that the taste and aroma of food 

products is determined by a large number of organic compounds, the combination of which 

determines the originality of a particular product. Compositions of black pepper aroma 

chemicals and a product based on animal raw materials are described, the mass fraction of 

which in the amount of product aroma substances can be from 0.001 to 26 %.  

Key words. Composition, flavor components, food systems, animal raw materials. 

Вкусо-ароматические характеристики пищевой продукции 

являются важнейшей составляющей технологической переработки 

сельскохозяйственного сырья [1, 2]. Значительную долю такой продукции 

получают с использованием пищевых систем на основе животных 

ингредиентов [3]. Естественный, обусловленный природой вкус мяса, при 

выработке продуктов, в значительной степени подвергается корректировке 

за счет применения различных добавок [4, 5]. Наибольший эффект может 

быть достигнут при использовании ароматизаторов растительного 

происхождения – продуктов лесного хозяйства или традиционных специй 

[6,7]. 

Такие добавки вносятся в рецептуры в малых количествах. При 

этом происходит изменение химического состава органических веществ, 

как самих добавок, так и пищевой системы в целом [8, 9]. 

Цель работы – установление микрокомпонентного состава 

ароматизирующих веществ, определяющих вкусоароматические 

характеристики пищевых продуктов на основе животного сырья в 

присутствии ароматизаторов специй. 

В качестве объектов исследования использовали перец черный и 

модельную мясную смесь, содержащую по 49 % говядины и свинины, с 

добавлением 2 % хлорида натрия, которую подвергали тепловой обработке 

по стандартной технологии выработки вареных колбасных изделий. Состав 

компонентов аромата анализировали на газовом хроматографе 7890А с 

масс-селективным детектором 5975C VLMSD Agilent Technologies (USA). 

Для этого, образец в количестве 1 г подвергали в течение 24 ч обработке 

смесью 10 мл хлороформа с 10 мл метанола, полученный экстракт 



35 

анализировали методом газовой хроматографии [10]. Условия 

хроматографирования на капиллярной колонке HP-Innowax 

30mx0,32mmx0,5mkm: повышение температуры колонки в термостате от 

100 до 260 
o
C со скоростью 10 

o
C/мин; температура инжектора 250 

о
С, 

детектора 300 
o
C; поток водорода из генератора – 35 см

3
/мин; поток азота – 

20 см
3
/мин; деление потока 1:100; время анализа 30 мин; ввод 1 мкл пробы. 

Для расчета содержания изомеров использовали автоматическую базу 

поиска и идентификации данных хроматомасс-спектрометрии NIST08 MS 

Library c вероятностью соотнесения пиков более 65 %. 

Растительные ароматизаторы пищевых систем применяются 

традиционно в виде различных специй. Важнейшим является перец 

черный Píper nígrum. Химический состав ароматизирующих компонентов 

пряности – черного перца, которая использована в рецептуре мясной 

продукции можно представить (мг%): 9-octadecene 0.01; 3-undecen-1-yne 

0.01; (+)-4-carene 2.64; 1,2,6,6-tetramethyl-1,3-cyclohexadiene 0.01; 1-methyl-

4-(1-methylethylidene)-cyclohexene 0.02; alpha-phellandrene 0.05; 1S-alpha-

pinene 0.03; 1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzene 0.68; limonene 0.27; 

tetrahydro-2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)-furan 0.01; 4-ethenyl-1,5,5-

trimethyl-cyclopentene 0.01; 3-carene 1.47; alpha-fenchyl-methylether 0.29; 1-

methyl-4-(1-methylethylidene)-cyclohexene 1.72; 2-methylisoborneol 0.06; 

3,7,7-trimethyl-bicyclo[4.1.0]hept-2-ene 0.65; 2,7-dimethyl-1,3,7-octatriene 

0.24; 1-methyl-4-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol 0.03; 2,6-dimethyl-2,4,6-

octatriene 0.09; camphene 0.03; ocimene 0.55; N-methyl-N-hexadecyl-

ethylamine 1.23; 1,1-dimethyl-2-(3-methyl-1,3-butadienyl)-cyclopropane 0.03; 

biperiden 0.02; N-methyl-1H-purin-6-amine 0.19; 3-methoxy-3-methyl-1-

pentene 0.08; 2-(6-heptynyl)-1,3-dioxolane 0.05; alpha,alpha-4-trimethyl-3-

cyclohexene-1-methanol acetate 1.01; 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-

cyclohexanol 0.84; 2-methylene-5-(1-methylethyl)-cyclohexanone 0.18; 3,5-bis-

1-dimethylethyl)-4-hydroxy-2,4-cyclohexadien-1-one 0.04; octahydro-spiro[1,3-

dioxolane-2,1'(4'H)-naphthalen]-4'-one 0.02; caryophyllene 0.06; 2-undecanone 

0.01; 7-amino-3-ethyl-4(3H)-quinazolinone 0.07; 4-aminoresorcinol 0.07; 2,3-

dimethyl-3-buten-2-ol 0.05; 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene 

0.57; 7-methoxy-3,7-dimethyl-octanal 1.16; d,l-trans-4-methyl-5-methoxy-1-(1-

methoxy-1-isopropyl) cyclohex-3-ene 0.68; 1-chloro-3-iodo-cycloheptane 0.28; 

tricyclo[7.2.0.0(3,8)] undec-4-ene 3.34; 4-dimethylaminopyridin-2-amine 0.42; 

1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-7-methyl-4-methylene-1-(1-methylethyl)naphtha-

lene 2.10; 1S,2S,5R-1,4,4-trimethyl-tricyclo[6.3.1.0(2,5)]dodec-8(9)-ene 0.05; 

1,2,4,8-tetramethylbicyclo[6.3.0]undeca-2,4-diene 0.36; 6-ethenyl-6-methyl-1-

(1-methylethyl)-3-(1-methylethylidene)-cyclohexene 0.18; 1,2,3,6,7,7a-hexa-

hydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene 1.39; 1,2,3,5,6,8a-

hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-naphthalene 0.14; 1-ethyl-1-phenyl-

hydrazine 0.65; 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-di-methyl-1-(1-methylethyl)-

naphthalene 2.11; 3,5-dimethyl-benzenemethanol 0.10; 1,2,3,5,6,8a-hexa-hydro-

4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-naphthalene 0.85; copaene 0.08; alpha-

calacorene 0.10; 2,6,10-trimethyl-3-oxo-12-(tetrahydropyran-2-yloxy)-dodeca-
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6,10-dien 0.12; decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-

naphthalene 0.33; cholestan-22(26)-isoepoxy-3-beta-ol 1.60; 6,6-di-methyl-10-

methylene-1-oxa-spiro[4.5]decane 0.56; 4-аminoresorcinol 9.20; 2,4,6-

pyrimidinetriamine 5.90; 1,2,4a,5,8,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-

methylethyl)-naphthalene 2.61; 6-ethyl-2-phenyl-indolizine 2.82; N-(4-

methoxyphenyl)-2,2-dimethyl-propanamide 0.83; 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-

3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene 0.97; guaia-3,9-diene 0.50; 

1,2,3,4,4a,7-hexahydro-1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-naphthalene 0.50; 1,5,5-

trimethyl-6-methylene-cyclo-hexene 0.15; himachala-2,4-diene 0.38; 3,7,7-

trimethyl-bicyclo[4.1.0]hept-3-ene 1.03; 1-(1-chloro-2,3-dimethylcyclopropyl)-

3,3-dimethyl-1-butyne 3.06; 4-(1,2-dimethyl-cyclopent-2-enyl)-butan-2-one 

0.37; decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-1H-cycloprop[e]azulene 0.21; 

1,1a,5,6,7,8-hexahydro-4a,8,8-trimethyl-cyclopropa[d]naphthalen-2(4aH)-one 

0.16; 1-ethyl-cyclohexanol 0.38; 11-methylene-2,4-dimethyl-3-

azatricyclo[5.3.1.0(4,9)]undec-2-ene 0.48; decahydro-1,1,7-trimethyl-4-

methylene-1H-cycloprop[e]azulene 1.05; 3,3-dimethyl-2-(3-methyl-1-butenyl)-

cyclohexanemethanol 0.20; 1S,2S,5R-1,4,4-trimethyltricyclo[6.3.1.0(2,5)] 

dodec-8(9)-ene 0.36; 7-hexadecenoic acid, methyl ester 0.15; hexadecanoic acid, 

methyl ester 1.15; 2,3-epoxy-geranyl acetate 0.01; 5-methyl-nonane 0.15; 

undec-2-enyl ester valeric acid 0.04; 6,6-dimethoxy-octanoic acid, methyl ester 

0.04; 2-[[(5-alpha,17-beta)-androstan-17-yl]oxy]tetrahydro-2H-pyran 0.07; 

1,13-tetradecadiene 0.03; 9-octadecenoic acid (Z)-, methyl ester 2.35; 

octadecanoic acid, methyl ester 0.47; octadecanedioic acid 0.04; palmitic acid 

vinyl ester 0.42; 7,11-hexadecadienal 0.38; 2-dodecylcyclobutanone 5.65; 9-

оctadecenamide, (Z)- 0.05; 5-amino-1H-tetrazole-1-ethanol 0.07; 9-octadecenal, 

(Z)- 9.14; 3-methoxymethoxy-2,3-dimethylundec-1-ene 4.45; methyl-10-

trans,12-cis-octadecadienoate 0.16; decanoic acid, cyclohexyl ester 3.68; 2-

nonyl-cyclopropaneundecanal 2.26; decyl sulfide 0.45; 1-hexadecyne 4.79; 2-

methyl-hexadecanal 1.60; 4-methyl-heptadecane 0.24. 

Найденные в составе перца химические вещества, во многом 

определяют вкусо-аромат пищевой продукции, в составе которой 

использован данный ароматизатор. В исследуемую смесь перец добавляли 

в количестве 1 % масс. 

Биохимические превращения в пищевой рецептуре, содержащей 

данный ароматизатор, протекающие в ходе технологических операций 

приводят к частичной трансформации большинства компонентов запаха 

специй, а также к практически полному исчезновению некоторых из них. 

Состав ароматизирующих компонентов продукта, подвергнутому 

технологической обработке, мкг/кг: 2-methoxy-phenol 3.61; 2-methoxy-4-

methyl-phenol 0.91; tetradecane 0.41; 4-ethyl-2-methoxy-phenol 0.72; 4-amino-

5-imidazole carboxamide 0.20; hentriacontane 0.35; (+)-4-carene 0.53; 2,6-

dimethoxy-phenol 1.00; 2-methoxy-5-nitro-benzenamine 1.15; hexadecane 0.3; 

octadecane 1.12; N-acetyl-dl-serine, methyl ester 0.44; 3-chloro-1,2-propanediol 

0.07; 4-phenyl-pyrimidine 0.01; eicosane 0.67; octacosane 0.56; 3,6-dimethyl-

undecane 0.18; tetradecanoic acid, ethyl ester 1.45; N-allyl-oxalic acid, 
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monoamide 0.39; 2-pentadecanone 0.36; octacosane 0.62; E-11-hexadecenoic 

acid 1.79; hexadecanoic acid 0.12; cyclohexadecane 2.35; 2-methyl-decanoic 

acid 0.19; eicosane 0.12; 9-octadecenoic acid 30.69; octadecanoic acid 17.85; 

15-hydroxypentadecanoic acid 2.84; Z,Z,Z-1,4,6,9-nonadecatetraene 0.22; 1-

cyclohexylnonene 0.81; octadecane 0.70; N-ethyl-ethanamine 0.21; 13-

octadecenal 1.56; 3-(dimethylamino)-2-propenoic acid, methyl ester 0.74; 3,7-

dimethyl-2-octen-1-ol 0.15; benzo(a)pyrene-6-methanol 0.07; 17-hydroxy-

pregna-1,4-diene-3,20-dione 0.07; 4-methoxy-6-morpholin-4-yl-[1,3,5]triazine-

2-carboxylic acid amide 0.10; methyl-3-diethyl-phosphonoacrylate 0.10; 6-(2-

formylhydrazino)-N,N'-bis(isopropyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine 0.13; 

benzothiophene-3-carboxylic acid 0.10; 3-hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol 

0.03; 1,1'-binaphthalene 0.05; 2-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 0.06; 1-

azido-2-nitro-benzene 0.08; 1-adamantan-ecarboxanilide 0.10; 11,12-

dihydroxyseychellane 0.07; 1',2'-epoxyhexobarbital 0.04; 2-

methylaminomethyl-1,3-dioxolane 0.12; 2-acetylamino-3-(4-ethoxy-phenyl)-

acrylic acid 0.10; 4-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline 0.08; N-methyl-1-

adamantaneacetamide 0.12; 1-acetyl-4-[1-piperidyl]-2-butynone 0.05; 2-

(benzylideneamino)fluorene 0.04; 2-nitro-benzaldehyde 0.11; N-(2'-acetyl-4',5'-

dimethoxyphenyl)-4-methoxy-benzamide 0.05; 3,4-dimethyl-N-(4-methylthio-

benzylidene)-benzenamine 0.09; hexahydropyridine 0.06; 1H-pyrazolo-

bisthiolium 0.13; 2-hexadecyl-2,3-dihydro-1H-indene 0.09; 4-[N-

methylpiperazino]-5-nitro veratrole 0.05; 7-chloroquinoline-2,4-dicarboxylic 

acid 0.08; 2-acetylamino-3-(4-ethoxy-phenyl)-acrylic acid 0.08; 3,5-dibromo-4-

pyridinol 0.12; 3-O-methyl-D-glucose 0.07; 8-hydro-thiazolo[3,2-a]pyridinium 

0.05; p,p'-dibromodiphenyl trichloroethane 0.09; 6-chloro-2-phenethyl-4-

phenylquinoline 0.08; 1-amino-2-(hydroxyl-methyl)-anthraxquinone 0.2; 3-(4-

aminophenyl)-2-phenyl-acrylic acid, methyl ester 0.03; benzo[b]thiophene-4-

acetic acid 0.08; 2-isopropylidenehydrazono-3-methyl-4-chloro-2,3-

dihydrobenzothiazole 0.10; N-(diphenylethenylidene)-methanamine 0.05; 1,2,4-

Oxadiazole-5-carboxamide 0.05; pentachloro-pyridine 0.07; propanamide 0.03; 

N-methyl-4-pyridinecarboxamide 0.13; 4-acetamido-2-methallylphenol 0.07; 6-

chloro-3-ethoxycarbonyl-2-methyl-4-phenylquinoline 0.07; 4-methylthiophene-

3-sulfonamide 0.04; 2,2-diphenylpropionitrile 0.08; 1-(5-bromo-4-nitro-2-

thienyl)ethan-1-one 0.08. 

Из представленных перечней идентифицированных веществ видно, 

что большая часть замещенных соединений удаляется из состава продукта 

вследствие осуществленных технологических операций. Однако 

оставшиеся как раз и формируют вкусо-ароматические характеристики по 

механизму синергетического воздействия в смеси. 

Основными вкусо-ароматическими веществами обработанного 

продукта на основе смеси животного сырья являются: 1-этил-2-фенил-1H-

индол, метиловые эфиры докозановой, нонановой, додекановой, 

тетрадекановой, пентадекановой, 9-гексадеценовой, гексадекановой, цис-

10-гептадекановой, гептадекановой, цис-9-октадеценовой, цис-10-нона-

деценовой, цис-5,8,11,14-эйкоза-тетраеновой, цис-5,8,11-эйкоза-триеновой, 
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6-октадеценовой, 10-нонадеценовой, цис-13-эйкозеновой, эйкозановой, 

арахидоновой, 7,10,13-эйкозатриеновой, 18-метилнонадекановой, 

8,11,14,17-эйкозатетраеновой, цис-5,8,11,14,17-эйкоза-пентаеновой, доко-

зановой кислот, 3,7,11-триметил-2,6,10-додекатриен-1-ол, 2,4-динитро-5-

фторанилин, 1,9-циклогексадекадиен, 11-гексаден-1-ола ацетат, 9-

октадеценаль, пальмитоила хлорид, 1-циклогексилнонен, D-галопира-

нозид, холестерол, октакозила ацетат и 13-тетрадецен-1-ол ацетат, 

массовая доля которых в сумме веществ аромата составляла от 0,1 до 26 %. 

Исследования показывают, что однотипные специи различного 

видового происхождения (перец черный, белый, красный, душистый и т.п.) 

обладают отличающимся спектром составляющих компонентов, полное 

установление которых в перспективе может позволить осуществить 

переход к «химическому конструированию» пищи за счет 

целенаправленного использования добавок смесей индивидуальных 

органических веществ, выпускаемых химической промышленностью для 

пищевой индустрии. 
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УДК 664.292 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

НИЗКОЭТЕРИФИЦИРОВАННОГО ПЕКТИНА ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО 

ЖОМА 

Кабанов В.Л., Кукин М.Ю., к.т.н., Новинюк Л.В., к.т.н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 

Филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Одной из важных проблем является создание функциональных 

продуктов здорового питания с использованием пищевых волокон. Употребление 

продуктов, обогащённых растворимыми волокнами, в частности 

низкоэтерифицированным пектином, снижает уровень холестерина, позволяет 

выводить из организма изотопы радиоактивных элементов и токсичные вещества. В 

России отсутствует производство низкоэтерифицированного пектина. 

Низкоэтерифицированный пектин, получают из высокоэтерифицированного, но 

перспективно его выделение из свекловичного жома - многотоннажного отхода 

производства сахара. Создание такой технологии позволит эффективно использовать 

вторичные сырьевые ресурсы и получать ценный пектин. 

Ключевые слова. Пектин, низкоэтерифицированный пектин, свекловичный 
жом, пищевые волокна, здоровое питание, функциональный продукт. 

PERSPECTIVES OF PRODUCTION IN RUSSIA OF LOW-ESTERIFIED 

PECTIN FROM A SUGAR BEET PULP 

Kabanov V.L., Kukin M.Yu., Ph.D., Novinyuk L.V., Ph.D. 

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov 

Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian Federation, 
St. Petersburg 

Abstract. One of the important problems is the developement of functional healthy 

foods using dietary fiber. The use of products enriched with soluble fibers, in particular low-

esterified pectin, reduces the cholesterol level, allows to remove the radioactive isotopes and 

toxic substances. There is no production of low-esterified pectin in Russia. Low-esterified 

pectin is obtained from high-esterified one but promising its isolation from sugar beet pulp, a 
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large-tonnage waste of sugar production. Developing of that technology will allow to 

efficiently use secondary raw materials and obtain valuable pectin. 

Key words. Pectin, low esterified pectin, sugar beet pulp, dietary fiber, healthy food, 

functional product. 

Важнейшей проблемой, требующей в настоящее время 

эффективного решения, является обеспечение населения пищевыми 

продуктами здорового питания, в том числе, содержащими растворимые 

пищевые волокна. Употребление пищи, богатой пищевыми волокнами, 

снижает вероятность потребления избытка калорий и способствует 

снижению уровня холестерина. Пищевые волокна сорбируют желчные 

кислоты и токсичные соединения, обеспечивают благоприятную среду для 

формирования нормальной микрофлоры для усвоения пищи. К наиболее 

эффективным и безопасным растворимым пищевым волокнам относится 

пектин. Широко известны исследования по применению 

низкоэтерифицированного пектина в качестве энтеросорбента для 

выведения из организма человека радионуклидов и тяжёлых металлов [1]. 

Низкоэтерифицированный пектин также применяется в качестве субстрата 

для полезной кишечной микрофлоры, улучшающей функционирование 

желудочно-кишечного тракта [2] и носителя лекарственных препаратов [3]. 

В качестве биологически активной добавки пектин может применяться в 

кондитерских, хлебобулочных, мясных и рыбных продуктах, а также в 

йогуртах, соках и безалкогольных напитках [4]. 

Применение пектина регламентируется в России, странах 

Таможенного союза и Евросоюза в качестве загустителя, стабилизатора, 

гелеобразующего агента и комплексообразователя [5, 6]. Пектин 

представляет собой полисахарид, элементарным звеном которого является 

частично метоксилированная галактуроновая кислота. В зависимости от 

степени этерификации пектины подразделяют на 

высокоэтерифицированные (со степенью этерификации карбоксильных 

групп в молекуле полигалактуроновой кислоты равной или более 50 %) и 

низкоэтерифицированные – со степенью этерификации менее 50 %. Чем 

выше степень этерификации и средняя молекулярная масса пектина, тем 

сильнее его гелеобразующая, загущающая и стабилизирующая 

способность. Высокоэтерифицированный пектин желирует при 

содержании сухих веществ более 60 %, в то время как 

низкоэтерифицированный амидированный пектин желирует при 

содержании сухих веществ менее 50 % в присутствии ионов Ca
2+

. 

Низкоэтерифицированный не амидированный пектин применяется не как 

технологическая, а как функциональная биологически активная пищевая 

добавка в продуктах здорового питания. 

Ежегодно в Россию согласно данным таможенной статистики 

ввозится из-за рубежа до 5000 т пектина, при этом собственное 

производство в стране отсутствует с 1992 года [7]. Основную долю 

(около 80%) российского рынка занимает высокоэтерифицированный 
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пектин, применяемый в кондитерском производстве, где он используется 

как гелеобразователь, загуститель и стабилизатор – технологическая 

пищевая добавка для конфет, желейных и пастильных изделий, фруктовых 

начинок, мармелада, зефира, джема. 

Пектин содержится во всех высших растениях. Наиболее полная 

классификация пектинсодержащего сырья приведена в работе [8], авторы 

которой подразделяют его на 3 основные группы. К первой группе 

относятся овощи: клубнеплоды (картофель), корнеплоды (свёкла, 

морковь), листовые (капуста, лук), стеблевые (сельдерей), плодовые 

(баклажаны, томаты), тыквенные (арбузы, дыни, тыквы), бобовые (горох, 

фасоль). Вторая группа пектинсодержащего сырья включает плоды и 

делится на подгруппы: семечковые плоды (яблоки, айва), косточковые 

(вишня, черешня), ягоды настоящие (виноград, смородина), ягоды 

(земляника, клубника, малина), субтропические и тропические (лимоны, 

апельсины, мандарины, инжир, гранаты). В третью группу включены 

другие виды промышленного сырья также с высоким содержанием 

пектина: листья чая и табака, стебли и соцветия-корзинки подсолнечника, 

створки плодов-коробочек хлопчатника, кора хвойных пород деревьев 

(сосна, ель, лиственница) [8]. Однако, при столь широком разнообразии 

сырья, из которого может быть выделен пектин, экономически 

целесообразно его получение лишь в тех случаях, когда технологический 

процесс основан на использовании вторичных сырьевых ресурсов с 

высоким содержанием пектина. Так, традиционным сырьем для получения 

пектина являются отходы соковых производств, прежде всего кожура 

цитрусовых и яблочные выжимки. К нетрадиционому перспективному 

сырью для получения пектина относят, как правило, свекловичный жом и 

корзинки подсолнечников из-за значительных объёмов их производства и 

высокого содержания пектиновых веществ. 

При том, что существует значительное число различных 

защищённых патентами технологий, известно, что в промышленных 

масштабах для достижения приемлемого выхода и показателей качества 

пектин получают из яблочных выжимок или кожуры цитрусовых 

экстракцией подкисленной водой при повышенной температуре, при этом 

конкретные условия экстракции зависят от сырья и от требуемой 

молекулярной массы и степени этерификации готового пектина. 

Полученный экстракт очищают, упаривают и выделяют пектин 

различными способами. Необходимая степень этерификации получаемого 

пектина достигается за счёт гидролиза метоксильных групп [8, 9]. 

Пектин, получаемый из нетрадиционного сырья – подсолнечника и 

сахарной свеклы, характеризуется более низкой гелеобразующей 

способностью за счёт низкой степени этерификации. В связи с этим 

использование его в качестве технологической добавки не рационально. С 

другой стороны, низкоэтерифицированный пектин обладает 

функциональными свойствами, и получение его непосредственно из 

вторичного сырья может предствалять значительный интерес за счёт 
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экономической выгоды, поскольку в промышленности 

низкоэтерифицированный пектин производится из 

высокоэтерифицированного [10]. Корзинки подсолнечников содержат до 

25 % пектиновых веществ и могут представлять ценность для получения 

пектина, однако, жмых подсолнечника помимо волокон содержит до 40 % 

белков, удаление которых представляет существенную проблему при 

производстве пектина. Отход сахарного производства – свекловичный жом 

лишен данного недостатка, поскольку содержит до 50 % пектиновых 

веществ и не более 2 % белков. Важным преимуществом свекловичного 

жома как сырья для получения пектина заключается в том, что технология 

производства свекловичного сахара предполагает сушку и гранулирование 

жома, что дает возможность организовать производство, не зависящее от 

сезона сбора урожая. Поэтому производство низкоэтерифицированного 

пектина из свекловичного жома не осложнено отсутствием сырья [11]. В 

настоящее время в России действует 31 независимый производитель 

свекловичного сахара, оперирующий 74 действующими заводами в 21 

регионе [12], а производство составляет 5,8 млн. т свекловичного сахара, 

что соответствует образованию 3 млн. т отходов свекловичного жома в 

пересчете на сухое вещество. 

Использование низкоэтерифицированного пектина в пищевых 

продуктах направлено на обеспечение продовольственной безопасности 

Российской федерации [13], реализацию формирования здорового питания 

и получение новых функциональных пищевых продуктов с 

использованием пищевых волокон из свекловичного жома, являющегося 

многотоннажным вторичным сырьём. Организация такой 

ресурсосберегающей технологии позволит успешно решать проблему 

утилизации свекловичного жома. 
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УДК 678.048 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ В МУКЕ И 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ 

Казанцев Е.В., Федорко К.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской 

промышленности – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, Российская Федерация, 

г. Москва 

Аннотация. Диоксид серы широко применяется в пищевой промышленности, 

как консервант, антиокислитель и соединение, обладающее отбеливающим эффектом. 

Данный консервант может отрицательно воздействовать на организм человека, 

усиливая аллергенные реакции. Его содержание должно быть указано на упаковке при 

концентрации выше 10 мг на 1 кг готовой продукции. Цель исследований включала 

оценку данного аллергена в муке различных сортов и мучных кондитерских изделиях. 

При пробоподготовке на растворы исследуемых образцов применялось воздействие 

ультразвука. Для оценки диоксида серы в исследуемых образцах применялся 

йодометрический метод. Результаты исследования показали, присутствие диоксида 

сыры в муке различных сортов от 3 до 40 мг/кг. Для мучных кондитерских изделий: 

сахарное печенье от 18 до 29 мг/кг, овсяное печенье от 15 до 18 мг/кг, пряники от 11 до 

16 мг/кг. 

Ключевые слова. Диоксид серы, методы оценки, пшеничная мука, мучные 

кондитерские изделия, маркировка. 
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STUDY OF THE CONTENT OF SULFUR DIOXIDE IN FLOUR AND 

FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS 

Kazantsev E.V., Fedorko K.V. 

All-Russian Research Institute of Confectionery Industry – Branch of V.M. 

Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. Sulfur dioxide is widely used in the food industry as a preservative, 

antioxidant and a compound with a whitening effect. However, this preservative may 

adversely affect the human body, increasing allergenic reactions. The content of this 

preservative should be indicated on the packaging at a concentration above 10 mg per 1 kg of 

finished product. The purpose of the research included the evaluation of this allergen in flour 

of various types and flour confectionery products. During sample preparation, the effects of 

ultrasound were applied to the solutions of the samples under study. The iodometric method 

was used to evaluate sulfur dioxide in the samples studied. The results of the study showed 

the presence of dioxide cheeses in flour of various grades from 3 to 40 mg/kg. For flour 

confectionery: sugar cookies from 18 to 29 mg/kg, oatmeal cookies from 15 to 18 mg/kg, 

gingerbread from 11 to 16 mg/kg. 

Key words. Sulfur dioxide, evaluation methods, wheat flour, labeling. 

Применение диоксида серы в кондитерской промышленности 

обусловлено его антимикробными и антиоксидантными свойствами [1]. 

При этом диоксид серы способен вызывать аллергические реакции, 

провоцировать обострение хронических заболеваний [2]. 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» наличие 

диоксида серы должно быть указано на упаковке изделия при 

концентрации выше 10 мг на 1 кг. Кроме этого, согласно Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств» его содержание в ряде продуктов ограничено предельно 

допустимыми концентрациями. 

Количественное определение диоксида серы основано на методах 

титриметрии и дистилляции [3]. 

Количество диоксида серы в кондитерских изделиях зависит от ряда 

факторов, таких как химический состав сырья, условий технологической 

обработки [4]. 

Для производства кондитерских изделий используется различные 

виды сырья, например, мука, сахар, фруктовое пюре и др., которые 

содержат диоксид серы [5]. 

Целью данной работы являлась оценка содержания диоксида серы в 

муке различных сортов и мучных кондитерских изделиях, производимых в 

Российской Федерации. 

Проведены исследования различных партий пшеничной и овсяной 

муки, сахарного и овсяного печенья, пряников. Полученные результаты 
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свидетельствуют о существенных различиях содержания диоксида серы 

для разных партий сырья и кондитерских изделий (таблица 1, 2). 

Таблица 1 – Содержание диоксида серы в муке различных сортов 
№ 

п/п 
Наименование 

Содержание 

диоксида серы, мг/кг 

1 Мука пшеничная 1-го сорта № 1 8,0 

2 Мука пшеничная 1-го сорта № 2 10,0 

3 Мука пшеничная в/с № 1 14,0 

4 Мука пшеничная в/с № 2 15,0 

5 Мука пшеничная общего назначения № 1 10,0 

6 Мука овсяная 40,0 

Широкий диапазон содержания диоксида серы в муке указывает на 

необходимость постоянного входного контроля качества при производстве 

мучных кондитерских изделиях. 

Причина высокого содержания диоксида серы в муке может быть в 

его использовании как антиокислителя и отбеливающего агента при 

изготовлении муки. 

В процессе производства диоксид серы из сырья, в основном, 

переходит в готовое изделие. Следовательно, производитель обязан 

контролировать содержание диоксида серы в сырьевых компонентах при 

поступлении на предприятие и, при необходимости, проводить 

корректировку технологии. 

Таблица 2 – Содержание диоксида серы в сырье, в печенье и пряниках 
№ 

п/п 
Наименование 

Содержание 

диоксида серы, мг/кг 

1 Печенье сахарное № 1 16,0 

2 Печенье сахарное № 2 24,0 

3 Печенье затяжное 20,0 

4 Печенье овсяное 18,0 

5 Пряник сырцовый 6,0 

6 Пряник заварной 4,0 

Поскольку основным рецептурным компонентом печенья и 

пряников является мука, то она вносит основной вклад в содержание 

диоксида серы в этих изделиях. 

Содержание диоксида серы в пряниках не превышало 10 мг/кг, что 

может быть объяснено их большей массой и длительной температурной 

обработкой при выпекании или использованием муки с низким 

содержанием указанного аллергена. 

Снижение уровня содержания диоксида серы менее 10 мг/кг 

возможно при применении сырья с низким содержанием диоксида серы, 

совершенствованием технологических приёмов. 



46 

Контроль диоксида серы в муке и мучных кондитерских изделий 

позволит снизить аллергенность кондитерских изделий, что повысит 

безопасность и конкурентоспособность кондитерских изделий. 
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НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ 

ТЕКСТУРАТЫ КАК РЕЦЕПТУРНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ДЛЯ КУСКОВЫХ 

СТЕРИЛИЗОВАННЫХ МЯСОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ 

Крылова В.Б., д.т.н., проф., Густова Т.В., к.т.н., доц., 

Пузырникова М.Г., к.т.н. 

ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 
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Аннотация. Исходя из внешнего вида и формы новых растительных 

волокнистых текстуратов, предложено целевое использование белковых препаратов 

для производства кусковых мясосодержащих консервов. Разработаны и внедрены 

рецептуры нескольких наименований кусковых стерилизованных мясосодержащих 

консервов с использованием растительных волокнистых текстуратов комплексного 

состава. Изучены некоторые функционально-технологические свойства новых 

растительных текстуратов. Получены готовые продукты с высокими 

органолептическими свойствами. На основании результатов проведенной работы 

разработаны и утверждены технические условия и технологическая инструкция по 

производству консервов мясосодержащих кусковых стерилизованных. 

Ключевые слова. Кусковые мясосодержащие консервы, белок растительный 



47 

текстурированный, волокнистый текстурат. 

NEW COMPLEX PLANT FIBROUS TEXTURED PROTEINS AS A 

PRESCRIPTION INGREDIENT FOR STERILIZED MEAT-CONTAINING 

CANNED IN PIECES 

Krylova V.B., Doctor of Technical Sciences, Prof., Gustova T.V., Ph.D, Doc., 

Puzyrnikova M.G., Ph.D 

FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. Based on the appearance and shape of the new plant fibrous textured 

protein, the targeted use of protein preparations for the production canned meat in pieces was 

proposed. Developed and implemented the formulation of several items of sterilized meat-

containing canned in pieces with using plant fibrous textured protein complex composition. 

Some functional-technological properties of new plant textured proteins were studied. 

Finished products with high organoleptic properties were obtained. Based on the results of the 

work developed and approved specifications and technological instructions for the production 

of sterilized meat-containing canned in pieces. 

Key words. Sterilized meat-containing canned in pieces, textured plant protein, fiber 

textured protein. 

Проблема нехватки мясного сырья, повышение стоимости мясных 

компонентов вынуждает производителей искать альтернативные 

источники белка, новые белковые компоненты, которые обеспечивают 

получение необходимой пищевой ценности и качественных показателей 

конечного продукта. 

В качестве альтернативы мясу широко используются 

разнообразные растительные ингредиенты, в том числе соевые продукты 

[1], не исключение их применение в производстве мясосодержащих 

консервов [2]. 

Соя – уникальная белково-масличная культура мирового значения. 

Ее семена содержат в среднем 37-42 % белка, 19-22 % жира и до 30 % 

углеводов. По аминокислотному составу процент сои близок к белку 

куриных яиц, а масло легко усваивается и содержит жирные кислоты, не 

вырабатываемые организмом человека. Белок сои рассматривается как 

наиболее высококачественное и дешевое решение белкового дефицита в 

мире. Так по содержанию лизина он не уступает сухому молоку и 

куриному яйцу [3]. 

В последние годы для производства мясных продуктов появился 

широкий ассортимент пищевых добавок, содержащих клетчатку, 

полученную из различного сырья. В производстве мясных изделий могут 

применяться пшеничная, бамбуковая, морковная и соевая разновидности 

клетчатки, обладающие относительно нейтральным вкусом. А наиболее 

распространенным вариантом, используемым в мясном производстве, 

являются препараты с пшеничной клетчаткой. При этом технологические 
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свойства данных ингредиентов в значительной мере должны зависеть от 

длины входящих в их состав растительных волокон [4]. 

Также в технологии производства мясопродуктов, в т.ч. консервов, 

используют добавки растительного происхождения, не влияющие на 

степень гидратации мышечных белков, но хорошо связывающие воду, как 

правило, после термообработки, такие как: крахмал, пшеничная мука, 

желатин, белковые стабилизаторы из коллагенсодержащего сырья. 

Получили распространение текстурированные белковые добавки. 

Экструзия как процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую 

обработку сырья с целью получения широкой гаммы продуктов с новой 

структурой и функционально-технологическими свойствами, известен 

достаточно давно. Диапазон сырья, подвергаемого экструзии, охватывает 

широкий спектр различных органических материалов и включает пищевое 

сырье растительного и животного происхождения [5-7]. Использование 

растительных белков в форме текстуратов наиболее перспективно и 

удобно для производства мясосодержащих консервов. 

В 2018 году специалистами ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН направления «Технология консервированных и 

экструдированных продуктов питания» для компании ЗАО «Партнер-М» 

были разработаны Технические условия «Консервы мясосодержащие 

кусковые стерилизованные» ТУ 10.13.15-023-75482212-2018. В 

рецептурный состав консервов вошли два новых продукта компании: 

- «Белок растительный текстурированный «Протекс-М» 70Ф20-40 

волокнистый текстурат»; 

- «Белок растительный текстурированный «Протекс-М» 65/Р3». 

Ранее в технологии производства консервированных мясопродуктов 

уже использовали различные белковые препараты (в том числе из гороха, 

гречки, нута, чечевицы и т.д.), которые являются моноэкструдатами, 

имеющие в своем составе один компонент. Новые растительные 

волокнистые текстураты представляют собой комплекс белковых 

ингредиентов. Состав продуктов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав растительных текстуратов 
Наименование Состав 

Белок растительный текстурированный 

«Протекс-М» 70Ф20-40 волокнистый 

текстурат 

Соевый изолят, соевый шрот, 

пшеничный глютен, кукурузный 

крахмал, пшеничный крахмал 

Белок растительный текстурированный 

«Протекс-М» 65/Р3 

Соевый шрот, пшеничный глютен, 

соевый изолят, соль пищевая, сода 

пищевая, краситель пищевой 

Многокомпонентность экструдатов позволила получить продукт с 

волокнистой структурой и заданным характеристиками. Характеристики 

данных белковых продуктов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики растительных текстуратов 

Характеристики 

Наименование 

Белок растительный 

текстурированный 

«Протекс-М» 70Ф20-40 

волокнистый текстурат 

Белок растительный 

текстурированный 

«Протекс-М» 65/Р3 

Органолептический показатели 

Внешний вид 

Продукт внешне имитирует 

куски мяса размером 

20*40-20*40 мм, куски 

имеют волокнистую 

структуру 

Продукт внешне имитирует 

произвольные куски мяса, 

куски имеют слоисто-

волокнистую структуру 

Цвет 
Бежевый различной 

интенсивностью 

Красно-коричневый 

Вкус и запах 

Свойственный 

растительному белковому 

продукту, без постороннего 

вкуса и запаха 

Свойственный 

растительному белковому 

продукту, без постороннего 

вкуса и запаха 

Физико-химические показатели 

Массовая доля 

влаги, %, не более 
11,0 11,0 

Массовая доля 

протеина, %, не 

менее 

62,3 57,85 

Массовая доля 

жира, %, не более 
0,45 0,89 

Массовая доля 

клетчатки, %, не 

более 

2,3 1,78 

Массовая доля золы, 

%, не менее 
6,2 8,9 

Массовая доля 

углеводов, %, не 

менее 

17,75 19,58 

Физико-химические показатели исследуемых растительных 

текстуратов позволяют говорить о функциональной направленности 

конечных продуктов. Следует отметить высокое содержание белка и 

низкое содержание жира в исследуемых растительных белках, а также 

наличие клетчатки, которая способствует пищеварительному процессу [8]. 

Температурная обработка при 100 °С показала, что «Белок 

растительный текстурированный «Протекс-М» 70Ф20-40 волокнистый 

текстурат» приобрел своеобразный запах похожий на запах несладких 

кукурузных палочек и сухого гороха, кусочки не держали форму, частично 

разваливались, были рыхлые, консистенция студенистая, имитация 

мышечных волокон отсутствует, цвет бежево-телесный не изменился. 

«Белок растительный текстурированный «Протекс-М» 65/Р3» после 
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обработки стал более бледным, цвет ближе к розовому, запах не 

изменился, гидратация не повлияла на сохранность волокнистой 

структуры, кусочки хорошо держали форму и не разваливались. 

  
 

Рисунок 1 – Внешний вид 

гидратированного растительного 

текстурата «Белок растительный 

текстурированный «Протекс-М» 

70Ф20-40 волокнистый текстурат» 

 

Рисунок 2 – Внешний вид 

гидратированного растительного 

текстурата «Белок растительный 

текстурированный «Протекс-М» 

65/Р3» 

Внешний вид растительных текстуратов (таблица 1, рис. 1-2) 

определил направленность их применения в качестве рецептурного 

ингредиента для производства кусковых мясосодержащих консервов. 

Предложено 7 рецептур следующих видов мясорастительных и 

растительно-мясных консервов: кусковые с овощами, кусковые с соусом, 

кусковые с бобовыми, кусковые в желе. В качестве основного сырья 

использовали говядину и свинину. Провели опытную выработку образцов 

мясосодержащих консервов по традиционным режимам стерилизации. 

При дегустации образцов отмечено, что по цветовому восприятию 

дегустаторов «Белок растительный текстурированный «Протекс-М» 

70Ф20-40 волокнистый текстурат» лучше сочетается со свининой 30 %-

жирности, а «Белок растительный текстурированный «Протекс-М» 65/Р3» 

- с говядиной с массовой долей соединительной и жировой тканей не более 

35 %. То есть более светлый белковый текстурат не выделяется по цвету на 

фоне более светлого мясного сырья – свинины, а белковый текстурат с 

красителем подходит по цвету к более темному сырью – говядине. 

Отмечено, что структура кусочков растительных текстурированных белков 

после стерилизации для «Белка растительного текстурированного 

«Протекс-М» 70Ф20-40 волокнистого текстурата» была губчатая, кусочки 

не разваливались, жевались удовлетворительно; для «Белка растительного 

текстурированного «Протекс-М» 65/Р3» – структура волокнистая, близкая 

к структуре вареного мяса (мышечного волокна). 

По результатам органолептической оценки выработанных образцов 

отобрали 5 рецептур для внесения в нормативные и технические 

документы. Внешний вид отобранных образцов представлен на рис. 3. 
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Отобранные образцы при дегустации получили среднюю оценку от 4,8 до 

5,0 баллов.  

 

 
Кусковые с соусом 

(говядина) 

 
Кусковые  

(свинина) 

 
Кусковые с бобовыми 

(свинина) 

 
                         Кусковые-бефстроганов 

                       (говядина) 
 

 

 
     Кусковые с грибами  

             (говядина) 

Рисунок 3 – Внешний вид мясосодержащих консервов с растительными 

текстуратами 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕНАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
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ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Москва 

Аннотация. Рассмотрена проблема распространенности пищевой аллергии на 

ингредиенты, применяемые в мясной промышленности, а также приведены некоторые 

теоретические и практические аспекты разработки системы управления аллергенами на 

предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. 

Ключевые слова. Аллергены, управление аллергенами, система управления 

аллергенами, мясная промышленность, мясоперерабатывающая отрасль. 

SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE 

DEVELOPMENT OF AN ALLERGEN MANAGEMENT SYSTEM IN THE 

MEAT PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES 

Kryuchenko E.V.; Chernukha I.M., Doctor of Technical Sciences, Prof. 

FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. The problem of the prevalence of food allergy to the ingredients used in 

the meat industry is considered, and some theoretical and practical aspects of the development 

of an allergen management system at meat processing enterprises are presented. 

Key words. Allergens, allergen management, allergen management system, meat 

industry, meat processing industry. 

В последнее десятилетие пищевая аллергия стала серьезной 

проблемой, как в России, так и в странах Европы. Количество людей с 

пищевой гиперчувствительностью, а именно с пищевыми аллергиями 

растет каждый год [1]. Дети больше чем взрослые подвержены 

аллергическим заболеваниям и аллергическим реакциям на пищевые 
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продукты [1]. В Европе наблюдался рост случаев пищевых аллергий у 

детей приблизительно на 50 % в период с 1997 по 2011 годы, в то время 

как госпитализации, обусловленные тяжелыми аллергическими реакциями, 

возросли в 7 раз за последнее десятилетие [2]. Пищевая аллергия является 

самой распространенной формой аллергии и составляет 80 % в структуре 

распространенности аллергических заболеваний в РФ [3]. По данным ВОЗ 

в России за последнее десятилетие число аллергиков увеличилось на 20 %. 

По словам заместителя директора Института иммунологии Федерального 

медико-биологического агентства (ФМБА) Н. Ильиной от 13 до 35 % 

россиян страдают различными видами аллергических заболеваний, причем 

наиболее подвержены аллергии люди, находящиеся в стрессовых 

условиях. 

Приведенные данные говорят о широком распространении 

аллергий, вызванных, в том числе компонентами, широко используемыми 

в мясной промышленности (соя, молоко, яйцо, горчица, глютен, кунжут и 

т.д.). 

Номенклатурный комитет Европейской академии аллергологии и 

клинической иммунологии определил, что под пищевой аллергией следует 

понимать реакции гиперчувствительности к пищевым продуктам, 

запускаемые иммунными механизмами. 

По данным ФАО причиной пищевой гиперчувствительности могут 

стать 160 видов пищевых продуктов. В законодательствах многих стран 

мира определены основные группы аллергенных продуктов. 

За рубежом разработаны законодательные требования, в которые 

включены перечень аллергенов и процессы их контроля: 

• Регламент (ЕС) 1169/2011 о предоставлении потребителям 

информации о пищевых продуктах, в Приложении II которого указаны 14 

групп пищевых продуктов, вызывающих аллергию, которые обязательно 

должны быть указаны на этикетке продукта, если они используются в 

качестве ингредиентов, независимо от количества [2]; 

• Директива 2003/89/ЕС в отношении указания ингредиентов в 

составе пищевых продуктов (Европейский союз); 

• Директива по аллергенам 2005/26/ЕС (Европейский союз); 

• Федеральное законодательство. Секция 201-210 (США); 

• Закон о маркировке пищевых аллергенов и защите прав 

потребителя от 2004 года (Food Allergen Labeling and Consumer Protection 

Act of 2004); 

• Продовольственный кодекс. Стандарт 1.2.3 (Австралия/Новая 

Зеландия) [4]. 

В рекомендации 24-2017 Научного комитета Федерального 

агентства по безопасности пищевой цепи (FASFC) (Бельгия) относительно 

эталонных доз аллергенов, упомянутых в Приложении II Регламента (ЕС) 

№ 1169/2011 от 25 октября 2011 г. 

В 2018 году на официальном сайте Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) был размещен для 
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общественного обсуждения проект кодекса практики по управлению 

пищевыми аллергенами для производителей пищевой продукции (Code of 

Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators). 

В России перечень наиболее распространенных пищевых 

аллергенов, употребление которых может вызвать аллергические реакции 

или противопоказано при отдельных видах заболеваний, указан в 

Техническом регламенте Таможенного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Кроме того, ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» содержит требования, согласно 

которым, компоненты, способные вызвать аллергические реакции, 

указываются в составе пищевой продукции независимо от их количества. 

Кроме того, если аллергенсодержащее сырье преднамеренно не 

использовалось при производстве пищевой продукции, но наличие 

аллергенов в готовых продуктах полностью исключить невозможно, 

информация о предполагаемом наличии таких компонентов размещается 

после указания состава пищевой продукции. Данные меры направлены на 

обеспечение своевременного информирования потребителей, страдающих 

пищевыми аллергиями, для правильного составления их рациона. Однако, 

следует отметить, что маркировка пищевых продуктов, в которых 

возможно содержание аллергенов существенно отличается в разных 

странах, что необходимо учитывать при поставках продукции за рубеж. 

Анализ литературных данных показал, что в настоящее время в 

Российской Федерации отсутствуют единые установленные значения 

минимальной концентрации аллергена, способной вызвать аллергическую 

реакцию, известной как пороговая доза, что может препятствовать 

достоверному информированию потребителей о содержании аллергенов в 

пищевом продукте. Очевидно, что отсутствие необходимой маркировки на 

аллергенсодержащей продукции может привести к тяжелым последствиям. 

С целью минимизации возможного непредумышленного попадания 

аллергенов в продукты питания на предприятиях пищевой 

промышленности разрабатывают и внедряют целый комплекс 

мероприятий в рамках так называемых программ управления аллергенами, 

которые являются частью системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов [5]. Однако, стандартизированные руководящие принципы, 

направленные на управление рисками аллергенов на предприятиях мясной 

промышленности в настоящее время отсутствуют. Нет единого подхода к 

интерпретации данных о риске присутствия аллергенов. Это значит, что 

каждый производители используют разные методы для определения и 

толкования риска наличия аллергенов. 

Одним из основных принципов управления аллергенами является 

ответственность предприятия в части управления аллергенами, что 

подразумевает разработку Политики по управлению аллергенами и 

непрерывную деятельность всего персонала по управлению аллергенами, 

используемыми на предприятии. Данная деятельность может основываться 

на таких подходах, как выполнение предупреждающих мероприятий, при 
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помощи которых снижается риск случайного попадания критических 

аллергенов во все продукты, которые изначально от них свободны, и 

нанесение специальной предупредительной маркировки на этикетки всех 

продуктов, содержащих аллергенные компоненты. 

В начале разработки системы управления аллергенами 

рекомендуется составить список аллергенов, используемых на 

предприятии, сырья, содержащего данные аллергены, поставщиков и 

готовой продукции предприятия, изготовленной из аллергенсодержащего 

сырья. Для удобства всю информацию можно занести в таблицу «Список 

аллергенов и продуктов их содержащих», заголовок которой представлен 

на рис. 1. 

№ 

п/п 
Аллергены 

Продукты, 

содержащие 

аллергены 

Производитель 

Готовая продукция с 

использованием 

аллергенсодержащего 

сырья 

Рисунок 1 – Заголовок таблицы «Список аллергенов и продуктов их 

содержащих» 

После этого происходит оценка вероятности кросс-контаминации 

аллергенами на каждом этапе производства пищевых продуктов, при этом 

нужно учитывать, что для жидких и порошкообразных ингредиентов она 

разная. 

Если риск контаминации был оценен, как недопустимый, то 

необходимо описать меры по управлению аллергенами, применяемые на 

предприятии для снижения риска непредумышленного попадания 

аллергенов в продукты. В рамках организации производственного 

процесса следует придерживаться надлежащей производственной 

практики (GMP), подразумевающей применение заранее установленного и 

нормативно обоснованного комплекса технологических, ветеринарно-

санитарных, метрологических, технических и прочих мероприятий и 

процедур, осуществляемых с заданной периодичностью, которым 

необходимо следовать во время осуществления производственного 

процесса во избежание загрязнения готового пищевого продукта 

нежелательными контаминантами. Ключевые области, на которые следует 

обращать внимание в рамках применения надлежащей производственной 

практики с целью минимизации риска попадания аллергенов в свободную 

от них продукцию управления аллергенами при производстве мясной 

продукции представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Ключевые области для рассмотрения при построении системы 

управления аллергенами 

Безусловно, гарантировать невозможность перекрестного 

загрязнения аллергенами возможно только при использовании разных 

производственных площадок для продукции, содержащей аллергены и для 

продукции свободной от них, что в современных условиях практически 

невозможно. Однако, есть способы минимизации возможности 

контаминации, например – разделение производства на зоны, 

использование отдельного оборудования и инвентаря для производства 

аллергенсодержащей продукции, обозначенного специальной цветовой 

кодировкой, а также планирование производственных циклов по времени. 

Необходимо позаботиться о надлежащей мойке оборудования и инвентаря 

между циклами производства, организации отдельной вентиляционной 

системы для помещений, где производится продукция, содержащая 

аллергены и продукция свободная от них, а также провести качественное 

обучение персонала по тематике предотвращения попадания аллергенов в 

свободную от них продукцию. 

При разработке нового продукта или введении новых ингредиентов 

в рецептуру продукции, необходимо учитывать, что это может повлечь за 

собой попадание аллергенов во всю продукцию предприятия свободную от 

аллергенов, поэтому перед этим необходимо проводить полноценную 

оценку риска контаминации аллергенами. 

Применение перечисленных мероприятий в рамках внедрения 

системы управления аллергенами позволит производителям мясной 

продукции снизить вероятность развития аллергических реакций у 

потребителей, чувствительных к определенным пищевым аллергенам, и 

повысить доверие к выпускаемым продуктам. 
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МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
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Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 

Филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Важной проблемой является недостаточная обеспеченность 

населения России микронутриентами, прежде всего железом, магнием, кальцием. Для 

решения этой проблемы предлагается обогащать пищевые продукты недостающими 

эссенциальными веществами в биодоступной форме. В статье представлены результаты 

исследований по обогащению молочных продуктов, сокосодержащих напитков и 

хлебобулочных изделий железом, кальцием и магнием в форме солей лимонной и 

молочной кислот. Показано, что при внесении в рекомендуемых дозировках эти 

добавки не оказывают отрицательного влияния на показатели качества обогащённых 

продуктов. 

Ключевые слова. Пищевые добавки, здоровое питание, микронутриенты, 

железо, кальций, магний 
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TO THE QUESTION ON THE USE OF SALTS OF ORGANIC ACIDS FOR 

ENRICHING FOOD PRODUCTS BY MINERAL SUBSTANCES 

Kukin M.Yu., Ph.D., Novyuk L.V., Ph.D. 

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov 

Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian Federation, 

St. Petersburg 

Abstract. An important problem is the insufficient provision of the population of 

Russia with micronutrients, primarily iron, magnesium, calcium. To solve this problem, it is 

proposed to enrich food products with the essential substances in a bioavailable form. The 

article presents the results of studies on the enrichment of dairy products, juice-containing 

drinks and bakery products with iron, calcium and magnesium in the form of citric and lactic 

acids salts. It is shown that by use in recommended dosages, these additives do not adversely 

affect on the enriched products quality. 

Key words. Nutritional Supplements, Healthy Diet, Micronutrients, Iron, Calcium, 

Magnesium 

Важной проблемой в области здорового питания, не решённой в 

настоящее время в достаточной степени, остаётся низкая обеспеченность 

населения жизненно необходимыми макро- и микроэлементами, прежде 

всего железом, магнием, кальцием, что ведёт к росту заболеваний, 

связанных с их дефицитом. Недостаток этих микронутриентов снижает 

прочность костной ткани и активность иммунной системы, повышает риск 

сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, связанных с 

их дефицитом [1, 2]. 

Многолетние исследования, выполненные в НИИ питания РАМН, 

однозначно свидетельствуют о том, что поступление микронутриентов с 

пищей за счёт обычных продуктов питания не обеспечивает организм 

этими веществами в необходимом количестве. Суточное потребление 

населением эссенциальных микронутриентов в России на сегодня 

составляет в среднем лишь 50 % от рекомендуемой нормы. По мнению 

специалистов, наиболее эффективным и доступным путём улучшения 

обеспеченности населения микронутриентами является дополнительное 

обогащение ими продуктов питания до уровня, соответствующего 

физиологическим потребностям человека. Предпочтительнее использовать 

для этой цели комплексные добавки на основе хорошо растворимых и 

биодоступных солей органических кислот: цитратов и лактатов [2, 3]. 

С целью изучения возможности использования добавок на основе 

цитратов и лактатов железа, кальция и магния изучено их влияние на 

технологические и органолептические свойства молочных продуктов, 

сокосодержащих напитков и хлебобулочных изделий при индивидуальном 

и совместном их внесении. Количество вносимых добавок рассчитывалось 

исходя из рекомендуемых норм потребления (РНП) Fe – 15 мг/сут., Mg – 

400 мг/сут., Са – 800 мг/сут [2, 4]. 
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При этом не выявлено негативного влияния изученных пищевых 

добавок на процесс сквашивания и свойства молочных сгустков. Изучение 

динамики кислотонакопления в образцах с разной дозой обогащающей 

добавки эквивалентной 20 %, 30 % и 40 % от рекомендуемой суточной 

нормы потребления минеральных веществ показало, что по интенсивности 

кислотонакопления все образцы с добавкой практически не отличались от 

контрольного образца без добавки. Установлено, что внесение цитрата 

аммония-железа (ЦАЖ) и лактатов железа и магния в количестве, 

обеспечивающем до 20 % суточной потребности организма человека в 

этих минеральных веществах практически не оказывает отрицательного 

влияния на биохимические процессы получения и качество обогащённой 

кисломолочной продукции [5]. 

Обогащению продуктов железом уделено особое внимание, 

поскольку ионы железа являются активаторами процессов 

свободнорадикального окисления, что вызывает нежелательные изменения 

в обогащаемом продукте (прогоркание липидов, разрушение витаминов и 

др.). Цитраты аммония-железа представляют собой комплексные 

соединения, в которых железо устойчиво связано в хелатном ионе. 

Благодаря этому, как показали исследования, при обогащении пищевых 

продуктов ЦАЖ не оказывают выраженного негативного влияния на 

вкусоароматический профиль продукта. В отличие от сульфата железа 

использование ЦАЖ и лактата железа не приводит к появлению в продукте 

выраженного металлического вкуса [5, 6]. 

На модельных образцах напитков, полученных из сиропов и 

концентратов натуральных соков, изучено влияние дозировки 

минеральных добавок на органолептические свойства и качество 

фруктовых напитков. Результаты испытаний показали, что внесение ЦАЖ 

и лактата железа в количестве 20 % и 30 % от суточной потребности в 

железе практически не повлияло на органолептические свойства напитков. 

Не наблюдалось при этом изменение цвета и аромата продукта или 

появление замутнения. Вяжущий металлический привкус железа 

проявлялся только при внесении ЦАЖ в количестве более 40 % от 

суточной потребности, в то время как в образцах с сульфатом железа 

явный металлический вкус ощущался уже при содержании железа менее 

20 % от РНП. 

В результате проведённых исследований определены нормы 

внесения ЦАЖ, лактатов магния и железа в кисломолочные продукты и 

напитки, обеспечивающие не менее 20 % от суточной потребности в этих 

микронутриентах при употреблении 200 г продукта (таблица). 
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Таблица – Нормы внесения ЦАЖ, лактатов магния и железа в 

кисломолочные продукты и напитки 

Обогащённый 

продукт 

Физиологическая 

норма, мг/сут 

Доза внесения минеральной добавки, г/100 

г продукта 

Mg Fe 
лактат 

магния 

лактат 

железа 
ЦАЖк 

1 2 3 4 5 6 

Кисломолочный 

продукт 

профилактического 

назначения 

250-300 10-15 0,25-0,30 0,005-0,007 0,005-0,0075 

1 2 3 4 5 6 

Йогурт 

обогащённый 
300-350 10-15 0,30-0,35 0,005-0,007 0,005-0,0075 

Творожок детский 150-250 10-18 0,15-0,25 0,005-0,009 0,005-0,009 

Напиток 

сывороточный 
400-450 30-35 0,40-0,45 0,015-0,017 0,015-0,0175 

Напиток вишнёвый 

обогащённый 
350-400 15-20 0,35-0,40 – 0,075-0,010 

Разработаны методические рекомендации по применению пищевой 

добавки цитрата аммония-железа коричневого для обогащения 

кисломолочных продуктов (РД 090 – 00334557 – 2008) и сокосодержащих 

напитков железом (РД 091 – 00334557 – 2008). 

Опыты по обогащению хлебобулочных изделий железом и магнием 

проведены на модельных образцах хлеба из пшеничной муки высшего 

сорта. Тесто готовили однофазным ускоренным способом по интенсивной 

«холодной» технологии с применением инстантных дрожжей и 

анализировали сразу после замеса, после отлёжки и после расстойки. 

Количество вносимых добавок рассчитывали исходя из 

рекомендуемых норм потребления железа и магния в расчёте на 200 г 

готового изделия. Изучение влияния различных дозировок ЦАЖ показало, 

что внесение этой пищевой добавки в количестве 30 и 60 % практически не 

влияет на вкусоароматический профиль хлеба. При этих дозировках не 

отмечено значительного изменения внешнего вида, цвета и реологических 

характеристик готового хлеба, но поскольку с увеличением дозировки 

ЦАЖ вкус и аромат хлеба становились менее выраженными, то 

рекомендовано использовать для обогащения 30 % от РНП железа. 

Лактат магния вносили также в количестве 30 % РНП; 

аскорбиновая кислота – в соответствии с рекомендуемой дозировкой 

(0,05 г на 1 кг муки). По сравнению с образцами без добавок (контроль) 

внесение лактата магния увеличило удельный объём хлеба на 30 %. Лактат 

магния совместно с аскорбиновой кислотой увеличил удельный объём на 

52 %, формоустойчивость на 26 %. Наилучшие результаты достигаются 

при совместном внесении магния с аскорбиновой кислотой и железом. При 

этом удельный объём готового хлеба увеличивается на 58 %, а 
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формоустойчивость – на 22 % относительно контрольного образца. Хлеб 

становится более мягким, а хлебный аромат – интенсивно выраженным [7]. 

Проведённые исследования показали, что соли пищевых лимонной 

и молочной кислот в рекомендуемых дозировках безопасно и эффективно 

использовать для обогащения пищевых продуктов железом и магнием. 

Основные технологические операции получения обогащенных продуктов 

соответствуют принятым на действующих производствах. Внесение 

минеральных добавок на основе солей лимонной и молочной кислот в 

обогащаемые пищевые продукты не снижает сроков их хранения. Во 

ВНИИПД разработаны технологии пищевых добавок цитратов аммония 

железа (ЦАЖ), лактатов магния и железа с показателями качества и 

безопасности, отвечающими требованиям ФАО/ВОЗ [8-10]. 
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Аннотация. Растительные антиоксиданты достаточно давно изучаются и 

используются как консерванты в пищевой промышленности. В связи с чем 

разрабатываются новые методы определения антиоксидантной активности и общей 

антиоксидантной емкости. В статье рассмотрены механизмы действия антиоксидантов 

на свободные радикалы путем отдачи водорода и переноса электрона. Представлены 

современные методы, использование которых в комплексе, позволяет определить 

антиоксидантный потенциал растительного сырья и продуктов питания. 

Ключевые слова. Растительные антиоксиданты, SET, HAT, ORAC, FRAP, 

хемилюминесценция. 

METHODS FOR INTEGRATED ASSESSMENT OF ANTIOXIDANT 

POTENTIAL OF PLANT MATERIALS IN VITRO 

Kupaeva N.V.
1,2

 

1 
FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

2 
FSAEI HE «D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia», 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. Plant antioxidants have long been studied and used as preservatives in the 

food industry. In this connection, new methods for determining antioxidant activity and total 

antioxidant capacity are being developed. The article deals with the mechanisms of action of 

antioxidants on free radicals by the release of hydrogen and electron transport. Modern 

methods, the use of which in the complex, allows to determine the antioxidant potential of 

plant raw materials and food, are presented. 

Key words. Plant antioxidants, SET, HAT, ORAC, FRAP, chemiluminescence. 



63 

Введение. Анализ современной российской и зарубежной 

литературы свидетельствует об увеличении интереса ученых всего мира к 

химии свободных радикалов (СР) и антиоксидантов (АО). Это связано с 

тем, что они участвуют в важных метаболических процессах клеток и 

организма в целом, однако при их дисбалансе развивается окислительный 

стресс, который способствует развитию множества заболеваний [1, 2]. В 

живом организме существует про- и антиоксидантный баланс, 

регулируемый сложной системой естественной – ферментативной и не 

ферментативной, антиоксидантной защиты организма, которая 

предотвращает вредное воздействие СР путем контролирования их 

количества [1, 2]. Однако экологические и социальные аспекты жизни 

современного человека приводят к росту СР, и, как следствие, 

антиокислительному стрессу [2], ввиду чего ведется активный поиск 

веществ, обладающих антиоксидантным эффектом. 

К настоящему времени существует огромное количество 

синтезированных антиоксидантов, часть из которых являются аналогами 

природных [3-5]. Однако ряд исследований доказывает, что искусственные 

АО оказывают токсическое воздействие на живой организм [5, 6]. Поэтому 

активно изучаются свойства и химический состав растений, которые 

считаются богатым источником АО. Компоненты растительного сырья: 

плоды, цветы, листья, стебли, широко используются в качестве БАДов, 

пищевых ингредиентов, в частности консервантов, за счет ярко 

выраженных биологических свойств. Несмотря на широкое применение 

природного сырья существует много вопросов связанных с исследованием 

их антиоксидантного потенциала [7, 8]. К настоящему времени 

предлагается большое количество методов, которые не имеют единой 

классификации. В связи с этим целью данного исследования являлось 

изучение и подбор методов для комплексной оценки антиоксидантного 

потенциала растительного сырья. 

Классификация методом определения антиоксидантного 

потенциала in vitro 

С каждым годом разрабатываются новые и модернизируются уже 

существующие методики. Так, одной из современных классификаций 

методы разделяют, учитывая механизм изучаемой реакции. Так, выделяют 

методы переноса водорода (HAT – hydrogen atom transfer) и методы 

переноса электрона (SET – single electron transfer). Методы HAT основаны 

на способности антиоксиданта «ловить» свободные радикалы путем 

отдачи водорода, тогда как методы SET – на восстановительной 

способности антиоксидантного соединения, за счет передачи своего 

электрона СР [9, 10]. 

Методы переноса водорода (НАТ) 

При механизме HAT антиоксидант (например, фенольное 

соединение ArOH) непосредственно взаимодействует со свободным 

радикалом (X•), получая фенольный радикал (ArO•) и нейтральную 
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молекулу вида XH (1). Присутствие дигидроксифункциональных 

соединений дает хорошие возможности донорства водорода [9]. 

ArOH + X• ⟶ ArO• + XH    (1) 

Типичным представителем методов, действующих по механизму 

НАТ является ORAC – Oxygen Radical Absorbance Capacity, основанный на 

определении абсорбционной ёмкости антиоксидантов по отношению к 

кислородным радикалам (ROO• и RO•) [10, 11]. Свободные радикалы, 

которые генерируются путем термического разложения AAPH (2,2'-

Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride), реагируют с флуоресцеином или 

его производными, уменьшая сигнал флуоресценции. HAT-реакции 

антиоксидантов со СР замедляют гашении свечения. Для проведения 

данного анализа используют пару длин волн возбуждения и эмиссии 

[10, 11]. Полученные данные выражаются в эквиваленте стандартных 

антиоксидантов. Результаты ORAC обычно выражаются в эквивалентах 

Trolox, рассчитанных по градуировочному графику. Стандартизация 

данного метода позволила сравнить широкий спектр соединений из разных 

источников и разработать количественную базу данных 

OraсDataBaseDietaryAntioxidants/Bioactives [12, 13]. 

Еще одним представителем НАТ-методов является анализ, 

основанный на генерации синей люминесценции путем взаимодействия 

люминола со СР (метод хемилюминесценции). В качестве источника 

радикалов выступает ряд систем, наиболее популярной является – 

пероксидаза хрена – перекись водорода [14]. Антиоксиданты, 

присутствующие в реакционной смеси, взаимодействуют со СР, тем самым 

уменьшая свечение люминола. 

Также метод хемилюминесценции позволяет не только определить 

общее содержание антиоксидантов (ОАЕ), но и охарактеризовать скорость 

нейтрализации СР [15]. 

Методы переноса электрона (SET) 

При механизме SET ученые предполагают, что антиоксиданты типа 

ArOH обладают способностью подавления радикалов вида X• путем 

донорства электронов (2), что сопровождается изменением цвета 

анализируемого раствора. Низкие адиабатические потенциалы ионизации 

коррелируют с хорошими способностями переноса электронов [16]. 

ArOH + X• ⟶ArOH•
+
+ X

-
    (2) 

Полученное радикально-катионное антиоксидантное соединение 

затем депротонируют путем взаимодействия с водой (3),(4) [10]. 

ArOH•
+
+ Н2О ↔ ArO• +Н3О

+                   
(3) 

X
-
+ Н3О

+ 
↔ XН + Н2О               (4) 

Метод FRAP – Ferric Reducing Antioxidant Power является 

типичным представителем методов на основе переноса электрона, 

позволяющий определить общую антиоксидантную емкость образца. 
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Метод является простым и автоматизированным, что делает его 

распространенным и доступным [17]. Принцип метода заключается в 

восстановлении Fe
3+

-TPTZ (Fe[III]–2,4,6-tripyridylS-triazine) до Fe
2+

-TPTZ 

под действием антиоксидантов, которое сопровождается интенсивной 

синей окраской [10]. ОАЕ образца определяют по градуировочному 

графику и выражают в эквивалентах моль стандартного антиоксиданта. 

Аналогом метода FRAP является метод CUPRAC – Cupric Reducing 

Antioxidant Power [18]. Скорость окислительно-восстановительных 

реакций с медью часто бывают быстрее, чем с железом [10]. Метод 

CUPRAC включает восстановление свободной меди (II) до меди (I) в 

присутствии NC (2,9-диметил-1,10-фенантролина или неокупроин) [19], 

что приводит к образованию комплекса Cu (I) - NC в соотношении 2:1. 

Образующийся комплекс с двухвалентной медью имеет светло-голубой 

цвет, а при восстановлении меди до одновалентной, раствор приобретает 

желто-оранжевый цвет [19]. 

Методы НАТ и SET 

Экспериментальные исследования некоторых ученых предполагают 

[10], что химические процессы HAT и SET могут происходить 

одновременно как последовательный перенос электрона с потерей протона 

(5-7). К методам этой группы относятся TEAC и DPPH, которые 

используют одновременно оба механизма [10]. 

ArOH → ArO
-
 + Н

+                   
(5) 

ArO
-
 + Х· → ArO· + Х

-     
(6) 

Х
-
 + Н

+ 
↔ ХН          (7) 

Анализ TEAC (эквивалентная антиоксидантная способность Trolox) 

основан на взаимодействии АО со стабильным радикалом ABTS·
+
  

(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)). Данная реакция 

сопровождается ослаблением интенсивности сине-зеленого окраса [20]. 

Считается, что механизм метода TEAC-SET. Однако катион-радикал ABTS 

может быть нейтрализован с помощью двух механизмов одновременно по 

механизму SET – (8) и по механизму HAT – (9), баланс которых 

определяется антиоксидантной структурой и pH среды [20]. 

ABTS·
+
(зеленый) + ArOH → ABTS(бесцветный) + [ArOH]·

+  
(8) 

ABTS·
+
(зеленый) + ArOH → ABTS(Н) (бесцветный) + ArO·  (9) 

Аналогичный метод DPPH (2,20-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical) 

основан на взаимодействии АО с радикалом DPPH·[10, 18]. Этот метод 

часто проводится из-за его относительной дешевизны. DPPH подвергается 

воздействию HAT, SET или обоим механизмам одновременно (10) – 

реакция по механизму HAT, (11) – SET [20]. 

DPPH·(фиолетовый) + ArOH → DPPH(H) (бесцветный) + ArO·  (10) 

DPPH·(фиолетовый) + ArOH → DPPH
-
(бесцветный) + ArO·

+  
(11) 
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Вывод. Таким образом, методы оценки антиоксидантного 

потенциала достаточно разнообразны. Так, для комплексного изучения 

антирадикальных свойств необходимо получение результатов хотя бы по 

одному методу из каждой группы (метод хемилюминесценции, FRAP, 

DPPH). Предполагается, что метод ORAC можно использовать в качестве 

экспресс метода для предварительного скрининга целевых веществ, 

ингредиентов или продуктов, при этом метод хемилюминесценции – для 

более детального анализа, так как он позволяется охарактеризовать смесь 

соединений, обладающих антиокислительными свойствами, двумя 

независимыми параметрами – антиоксидантная емкость и антиоксидантная 

активность. Полученные таким образом результаты позволят достаточно 

детально охарактеризовать силу и природу действия антиоксидантов, 

особенно если они находятся в комплексной смеси. Однако стоит 

подчеркнуть, что антиоксидантный потенциал исследуемых образцов, 

определенный in vitro с использованием описанных выше методов, не 

может быть использован в качестве единого метода оценки необходимо 

проведение физико-химических, биохимических и биологических 

исследований [21]. 
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СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ НА ДОСТУПНОСТЬ ЖИРА В ЕГО СТРУКТУРЕ 
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систем им. В.М. Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Углич 

Аннотация. Выявлены различия в доступности жира в структуре зерна сыров 

и сырных продуктов, зависящие от температуры и продолжительности обработки, а 

также от присутствия низкомолекулярного эмульгатора (моно- и диглицериды жирных 

кислот) в составе заменителя молочного жира. Присутствие эмульгатора увеличивает 

доступность жира через оболочку зерна на 5 %, во внутренней структуре зерна – на 

10 %. При производстве полутвердых сырных продуктов рекомендовано использовать 

щадящие режимы обработки сырного зерна с целью увеличения доступности жира. 

Ключевые слова. Зерно сырных продуктов, заменитель молочного жира, 

эмульгатор, температура обработки, продолжительность обработки, доступность жира. 

THE INFLUENCE OF EMULSIFIER AND CONDITIONS FOR THE 

PROCESSING OF CHEESE PRODUCTS AVAILABLE FAT IN ITS 

STRUCTURE 

Lepilkina O. V., Loginova I. V., Bukharina G. B., Kashnikova O. G. 

All-Russian Research Institute of Butter and Cheesemaking – Branch of V.M. 

Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian 

Federation, Uglich 

Abstract.. Differences in the availability of fat in the grain structure of cheese and 

cheese products, depending on the temperature and duration of processing, as well as the 

presence of low molecular weight emulsifier (mono - and diglycerides of fatty acids) in the 

milk fat substitute were revealed. The presence of the emulsifier increases the availability of 

fat through the grain shell by 5 %, in the internal structure of the grain – by 10 %. In the 

production of semi-hard cheese products, it is recommended to use gentle processing modes 

of cheese grain in order to increase the availability of fat. 

Key words. Grain cheese products, milk fat substitute, emulsifier, processing 

temperature, processing time, fat availability. 

В сыродельной отрасли молочной промышленности в последние 

годы наряду с производством сыров получило широкое распространение 

производство сырных продуктов
1
 с заменителями молочного жира. 

Заменитель молочного жира (ЗМЖ) вносится в молочную смесь в 

                                                           
1
 Термин «сырный продукт» в Техническом регламенте Таможенного союза 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» с 15.07.2018 г. изменен на термин 

«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по 

технологии сыра».  
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виде предварительно приготовленной эмульсии, которая отличается от 

натуральной эмульсии молочного жира не только составом жира, но и 

структурой оболочек жировых глобул, которые по сравнению с 

натуральными оболочками молочных жировых глобул имеют большую 

плотность и низкую проницаемость. Вследствие этого жировая фаза 

сырных продуктов по сравнению с сырами характеризуется меньшей 

доступностью жира для липолитических ферментов, что отрицательно 

сказывается на формировании их органолептических свойств во время 

созревания [1, 2]. 

Целью настоящей работы было установление возможности 

повышения количества доступного жира в структуре полутвердых 

созревающих сырных продуктов технологическими факторами во время их 

изготовления на стадии получения сырного зерна. 

Факторами влияния на доступность жира в сырном зерне были: 

продолжительность и температура его обработки, а также присутствие 

эмульгатора (моно- и диглицериды жирных кислот, далее – «эмульгатор») 

в составе заменителя молочного жира. 

Объектом исследования было зерно сырных продуктов с 

заменителями молочного жира ЭКОЛАКТ TF 1403-33 (без эмульгатора) и 

ЭКОЛАКТ TF 1403-33 ЭК (с эмульгатором), полученное из смесей, 

составленных из эмульсии заменителя молочного жира и обезжиренного 

молока. Исследовали два варианта проб: целые зерна и пластинки 

толщиной 1 мм, вырезанные по диаметру сырных зерен. 

В пробах сырного зерна определяли массовую долю доступного 

жира методом, предусматривающим обезвоживание проб в вакууме до 

получения пористой капиллярной структуры, экстрагирование доступного 

жира из проб с помощью органического растворителя, выпаривание 

растворителя и определение массы сухого остатка [3]. 

В таблице 1 представлены результаты исследования влияния 

эмульгатора на количество доступного жира в структуре сырного зерна. 

В отличие от зерна, полученного из молочного сырья, в зерне с 

ЗМЖ отмечается уменьшение доступности жира как через оболочку (в 

целом зерне), так и во внутренней структуре (пластинки, вырезанные из 

середины зерна по диаметру). 

Присутствие эмульгатора в ЗМЖ увеличивает доступность жира 

через оболочку на 5 %, во внутренней структуре зерна – на 10 %. Это 

связано с влиянием низкомолекулярного эмульгатора на формирование 

структуры оболочек жировых глобул, выражающееся в увеличении их 

проницаемости. При использовании ЗМЖ без эмульгатора белковые 

оболочки жировых глобул имеют бо льшую плотность и, соответственно, 

меньшие проницаемость и доступность жира [2]. Вместе с тем 

наблюдаемое увеличение доступности жира под влиянием эмульгатора 

недостаточно, чтобы приблизиться по этому показателю к контролю – 

зерну из молочного сырья. 
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Таблица 1 – Влияние эмульгатора на массовую долю доступного жира в 

сырном зерне сырных продуктов 

Зерно 

Массовая доля доступного жира 

в общей массовой доле жира, % 

Зерна целые 

Пластинки толщиной 

1 мм, вырезанные из 

середины зерен 

из нормализованной по жиру  

молочной смеси (контроль) 
54,7±2,8 83,1±2,8 

из смеси обезжиренного молока и 

эмульсии ЗМЖ без эмульгатора 
20,8±1,6 37,8±4,3 

из смеси обезжиренного молока и 

эмульсии ЗМЖ с эмульгатором 
25,4±3,1 48,7±0,4 

С целью установления влияния температуры и продолжительности 

теплового воздействия на доступность жира в зерне сырных продуктов 

был проведен эксперимент, в соответствии с которым сырное зерно, 

полученное из смеси обезжиренного молока и эмульсии ЗМЖ ЭКОЛАКТ 

TF 1403-33 ЭК (с эмульгатором), обрабатывали при двух уровнях 

температуры (38 °С и 55 °С) и двух уровнях выдержки при этой 

температуре (10 мин и 45 мин). В готовых целых зернах и зернах, 

разрезанных на пластинки толщиной 1 мм, определяли массовую долю 

доступного жира. 

Из полученных результатов, представленных в таблице 2, следует, 

что доступность жира в зерне зависит как от температуры, так и от 

продолжительности обработки. 

Таблица 2– Влияние температуры и продолжительности обработки на 

массовую долю доступного жира в сырном зерне при производстве 

сырных продуктов (% от общей массовой доли жира) 

Температура 

обработки 

зерна, °С 

Продолжительность обработки зерна, мин 

10 45 

Зерна  

целые 

Пластинки  

толщиной 1 мм, 

вырезанные из 

середины зерен 

Зерна  

целые 

Пластинки  

толщиной 1 мм, 

вырезанные из 

середины зерен 

38 22,2±0,7 56,1±0,9 12,4±2,0 51,8±0,2 

55 7,2±0,2 36,9±1,1 2,0±0,3 54,6±1,0 

Доступность жира в целых зернах характеризует проницаемость их 

оболочек. Она снижается при увеличении температуры и увеличении 

продолжительности нагревания при обработке. Полученный результат был 

ожидаем, т.к. во время этой операции происходит уплотнение оболочек 

зерен тем больше, чем длительней и интенсивней тепловое воздействие. 

Во внутренней структуре зерна доступность жира выше, чем в 

поверхностных слоях. Причем температура при длительной выдержке 

(45 мин) практически не влияет на доступность жира во внутренней 
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структуре зерна. В то же время при коротком температурном воздействии 

(10 мин) значимо сказывается влияние температуры: доступность жира 

снижается при повышении температуры. 

Наибольшая доступность жира (как в поверхностных слоях зерен, 

так и в их внутренней структуре) была отмечена при низкой температуре 

второго нагревания (38 °С) и минимальной продолжительности выдержки 

зерна при этой температуре (10 мин). 

Выводы. Выявлены различия в доступности жира в структуре 

зерна – промежуточного продукта при производстве полутвердых сыров и 

сырных продуктов, зависящей от температуры и продолжительности 

обработки, а также от присутствия низкомолекулярного эмульгатора в 

составе заменителя молочного жира. 

В структуре сырного зерна, полученного из молочной смеси, 

доступность жира составляет (в % от общего содержания жира): через 

оболочку – 30-80 %, внутри зерна – 80-99 %. В структуре зерна, 

полученного из смеси обезжиренного молока и эмульсии ЗМЖ, количество 

доступного жира меньше: через оболочку – от 2 до 25 %, внутри зерна – от 

35 до 60 %. 

Присутствие эмульгатора в ЗМЖ увеличивает доступность жира 

через оболочку на 5 %, во внутренней структуре зерна – на 10 %. 

Наибольшая доступность жира в зерне сырных продуктов (как в 

поверхностных слоях, так и во внутренней структуре) была отмечена при 

минимальных значениях параметров обработки (температура 38 °С, 

продолжительность выдержки при этой температуре 10 мин), которые 

рекомендовано использовать при производстве полутвердых сырных 

продуктов с целью улучшения их органолептических характеристик при 

использовании заменителя молочного жира с эмульгатором.  
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Аннотация. В работе рассмотрены основные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности, уровни производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, приоритетные направления и механизмы обеспечения 

качества и безопасности пищевой продукции в Республике Беларусь. 
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Abstract. The paper deals with the main tasks of ensuring food security, the level of 

production of the main types of agricultural products, priority areas and mechanisms for 

ensuring the quality and safety of food products in the Republic of Belarus. 

Key words. Food safety, sanitary norms and rules, hygienic standards, Eurasian 
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Безопасность пищевой продукции и влияние качества продукции на 

здоровье и продолжительность жизни населения – показатели состояния 

продовольственной безопасности любого государства. 

Стратегическая цель продовольственной безопасности республики 

Беларусь – обеспечение стран-участниц Евразийского экономического 

союза безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием. Гарантией ее достижения выступает стабильность 

внутреннего производства и наличие необходимых резервов и запасов. 

Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 

независимо от изменения внешних и внутренних условий: 

– своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных последствий за счет внедрения 

прогрессивных экологически безопасных технологий, постоянной 

готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами 
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посредством мониторинга, формирования стратегических запасов 

пищевых продуктов; 

– устойчивое развитие производства сырья и продовольствия, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

– достижение и поддержание физической и экономической 

доступности для каждого гражданина безопасных пищевых продуктов в 

нужном объеме и ассортименте, в соответствии с установленными 

рациональными нормами потребления пищевых продуктов, необходимых 

для активного и здорового образа жизни. 

Вместе с тем, каждая страна должна самостоятельно решать 

проблему продовольственной безопасности на основе максимального 

самообеспечения основными видами сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, учитывая возможности и угрозы, связанные с 

тенденциями развития мирового рынка. В каждом из государств-членов 

Союза определены национальные приоритетные направления и механизмы 

обеспечения продовольственной безопасности, функционируют 

собственные системы оценки и мониторинга продовольственной 

безопасности, основанные на комплексе отличающихся критериев и 

показателей. Поэтому проблему обеспечения продовольственной 

безопасности ввиду ее комплексного характера необходимо рассматривать 

и решать не только в национальном контексте посредством реализации 

программ страны, но и в рамках ЕАЭС. 

Продовольственная пищевая безопасность была и остается одним 

из приоритетов государственной политики Республики Беларусь. В стране 

производится достаточное количество продовольствия для полного 

удовлетворения внутренних потребностей, а также экспорта значительных 

объемов пищевых продуктов, особенно молочных и мясных. 

Продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии у всех 

людей постоянного физического, социального и экономического доступа к 

достаточному количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей 

удовлетворять их пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения 

активного и здорового образа жизни. Интегральный показатель 

продовольственной безопасности в Республике Беларусь составил 1,09. Это 

свидетельствует, что в нашей стране национальная продовольственная 

безопасность обеспечивается в полной мере. Достигнут высокий уровень 

самообеспечения внутреннего рынка, который по молоку достигает 230 %, мясу – 

133 %, яйцам – 131 %, сахару – 160 %. На сегодняшний день Республика Беларусь 

полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, допуская на 

национальный рынок до 15 % импортной продукции. Уровень производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции по ряду позиций превышает 

показатели, достигнутые в других государствах – участниках Евразийского 

экономического союза.  

В расчете на душу населения в Беларуси произведено: 752 кг молока (в 

России – 209 кг, Казахстане – 299 кг, Армении – 252 кг, Кыргызстане – 251 кг); 

630 кг картофеля (в России – 212 кг, Казахстане – 200 кг, Кыргызстане – 228 кг, 
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Армении – 245 кг); 386 шт. яиц (в России – 297 шт., Казахстане – 267 шт., Армении 

– 232 шт., Кыргызстане – 77 шт.); 123 кг мяса (в России – 68 кг, Казахстане – 54 кг, 

Кыргызстане и Армении – по 35 кг). Беларусь все более активно включается в 

систему международного разделения труда и занимает весомое место в 

мировом рейтинге по производству и торговле продовольствием. Наша 

страна, занимая 25-е место в мировых объемах производства молока и 

молокопродуктов, вышла на 8-е место в экспорте. Беларусь входит в 20 

стран-экспортеров мяса, сахара и масла рапсового. 

Повышение качества питания рассматривается как неотъемлемая 

составляющая качества жизни населения. Политика в области питания 

реализуется по двум основным направлениям – здоровое питание 

населения и обеспечения безопасности пищевой продукции. В республике 

создана стройная и эффективная система государственного надзора 

безопасности пищевой продукции на всех этапах обращения, начиная от 

поля, до стола потребителей. Основными элементами государственного 

надзора являются: законодательная база, система контроля показателей 

качества и безопасности, методологическое обеспечение лабораторного 

контроля за продукцией. 

Международный и региональный аспекты, являясь основой, 

позволили сформировать и постоянно совершенствовать национальное 

законодательство в сфере безопасности пищевой продукции. В основе – 

Договор о Евразийском экономическом союзе. В соответствии с 

Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер 

методология анализа риска имплементирована в законодательство 

Евразийского экономического союза. В Республике Беларусь создана 

единая методология оценки риска, а меры по управлению и 

информированию о риске определены законодательными актами 

Евразийского экономического союза. Все вышеуказанное создает 

законодательную основу для взаимодействия в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

соответствующих уполномоченных органов государств-членов 

Евразийского экономического союза и позволяет сохранять высокий 

уровень защиты здоровья потребителей и реализовывать их право на 

безопасную пищевую продукцию. 

Демонстрируя приверженность к международным и региональным 

принципам обеспечения безопасности пищи для жизни и здоровья 

населения, в Республике Беларусь активно развивается национальное 

законодательство. Базовые законы – Закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и Закон «О качестве и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни 

и здоровья человека» устанавливают фундаментальные принципы 

обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Национальные санитарные нормы и правила и гигиенические 

нормативы гармонизированы с требованиями Единых санитарно-

эпидемиологических требований и технических регламентов ЕАЭС. 
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Национальные требования постоянно совершенствуются с учетом 

рекомендаций международных организаций как в части требований к 

условиям производства, так и к самой продукции. 

В 2017 году в связи с принятием дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» методология анализа рисков получила законодательное 

закрепление как одна из технологий обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, что подтверждает нашу 

приверженность международным принципам обеспечения безопасности 

пищевой продукции. 

В республике реализована функциональная модель применения 

анализа риска при обеспечении безопасности пищевой продукции. 

Научные организации используют метрологию оценки риска при 

обосновании санитарных мер. Практическая деятельность ведомственных 

органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 

надзор, представляет собой меры по управлению рисками при обеспечении 

безопасности пищевой продукции. Информирование о небезопасной 

продукции, т.е. информирование о риске, реализуется в рамках 

взаимодействия с органами, уполномоченными в области санитарно-

эпидемиологического благополучия государств-членов ЕАЭС, а также на 

национальном уровне при межведомственном взаимодействии. 

Не вызывает сомнения тот факт, что эффективность надзора за 

безопасностью пищевой продукции также зависит от лабораторного 

обеспечения. В настоящее время в республике на различных уровнях 

функционирует 121 санитарно-гигиеническая и радиологическая 

лаборатории, 127 микробиологических лабораторий. 

Система лабораторного контроля постоянно совершенствуется и 

расширяется. Инструментальное оснащение и кадровый потенциал 

лабораторной службы системы Госстандарта, здравоохранения и НАН 

Беларуси позволяют проводить исследования 100 % нормируемых 

гигиенических показателей безопасности продукции, установленных 

техническими регламентами ЕАЭС и национальными нормами. Постоянно 

разрабатываются и осваиваются новые методы, и в целом по республике 

такое расширение оценивается в более чем 1000 новых показателей и 

методов контроля. Все имеющиеся методы ISО, обеспечивающие контроль 

показателей безопасности пищевой продукции, внедрены в практику 

работы лабораторий республики, учреждениями разрабатываются 

метрологически пригодные методики выполнения измерений, которые 

включаются в перечни методов, используемых для подтверждения 

соответствия продукции требования технических регламентов ТР и ЕАЭС, 

на основе которых в последующем разрабатываются межгосударственные 

стандарты. В Единый Реестр ТС/ЕАЭС включена 71 лаборатория, что 

почти в 6 раз больше по сравнению с 2013 годом. 

Решая общие задачи, стремимся к снижению уровня риска 

здоровью населения, связанному с контаминацией пищевой продукции. 
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Плотность и высокая эффективность национального лабораторного 

контроля позволила достичь стабильности в показателях безопасности 

пищевой продукции, находящейся в обращении на рынке республики. В 

целом складывается благоприятная экологическая обстановка, при которой 

вероятность загрязнения пищевой продукции антропогенными 

контаминантами низка. Однако, учитывая стойкость многих соединений, 

их вовлеченность в трансграничный перенос и круговорот веществ в 

целом, рискованными сегодня являются несколько групп соединений: 

стойкие органические загрязнители; вещества, естественного 

происхождения – микотоксины; соединения, образующиеся в процессе 

технологической переработки, обладающие канцерогенными свойствами; 

остаточные количества приоритетных антибиотиков. Наибольший риск, 

связанный с указанными веществами формируется за счет 

рационообразующих продуктов продукции массового потребления, 

переработанной продукции. Самое пристальное внимание – детскому 

питанию. 

Несомненно, важного внимания заслуживает контроль 

биологического загрязнения пищи. На основе оценки риска для здоровья 

населения основными видами продукции, для которой необходимо 

постоянно проводить мониторинг оценки риска, являются готовые к 

употреблению пищевые продукты, продукты животного происхождения; 

продукты, предназначенные для чувствительных контингентов.  

В рамках двустороннего сотрудничества по процедуре снятия 

взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции 

(«Дорожная карта») РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию» осуществляет мониторинг 

показателей молочной продукции в соответствии с выполнением «Плана 

проведения лабораторных испытаний продукции животного происхождения 

по показателям качества». Только за период сентябрь-декабрь 2018 г. было 

испытано 182 образца цельномолочной продукции (творог, молоко, 

кисломолочные продуктов) по показателям качества и безопасности; 280 

образцов сыров; более 160 образцов сливочного масла; 208 образцов сухих 

молочных продуктов; 144 образца молочных сгущенных и 

концентрированных консервов. В данном мониторинге охвачены все 

предприятия молочной отрасли республики, при этом контролируется 

широкий ассортимент продукции на соответствие требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» ТР ТС 033/2013 по нормируемым показателям. 

Таким образом, в современном мире угрозы общие и защита 

здоровья населения может быть реализована только совместными усилиями. 

Только взаимодействие на международном уровне, между государствами 

членами Евразийского экономического союза позволит гибко реагировать 

на вызовы в области безопасности пищевой продукции. Следуя 

международным трендам, взаимодействуя в рамках интеграционных 

образований, в республике продолжится совершенствование системы 
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контроля качества и безопасности продукции по всей технологической цепи 

ее производства и соответственно обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения республики. 

Приоритетными направлениями в республике остаются: укрепление 

взаимодействия в рамках ЕАЭС; активное участие в работе международных 

организаций в области анализа риска и обеспечения безопасности пищевой 

продукции; совершенствование законодательной и методической базы по 

контролю за безопасностью пищевых продуктов в том числе путем 

гармонизации с документами ФАО/ВОЗ; дальнейшее развитие системы 

государственного санитарного надзора в области обеспечения безопасности 

пищевой продукции; развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

здорового питания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕТА–ГЛЮКАНОВ 

В НЕКОНДИЦИОННОМ ЗЕРНЕ ЗЛАКОВЫХ 

Манжиева Б.С., Шарова Н.Ю. д.т.н., проф. РАН 

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований содержания β-

глюканов и растворимых углеводов в зерне злаковых культур нестандартного качества. 

Зерно не соответствует стандартам по показателям «массовая доля влаги» (более 14 %), 

«сорная примесь» (более 5 %), «зерновая примесь» (более 15 %), содержит менее 

50 %. крахмала Выявлено, что количество β-глюкана в некондиционном зерне ржи 

Омского региона в 2-2,5 раза больше, чем в зерне овса и сорго нестандартного качества, 

произведённого соответственно в Ленинградской области и Краснодарском крае. 
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RESEARCHING OF CONTENT OF BETA GLUCANS 

IN THE NONCONDITIONAL CEREAL GRAINS 

Manzhieva B.S.; Sharova N. Yu., Doctor of Technical Sciences, Prof. of RAS 

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. Gorbatov 

Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian Federation, 

St. Petersburg 

Abstract. The article presents the results of studies of the content of β-glucans and 

soluble carbohydrates in grain of cereals of non-standard quality. Grain does not meet the 

standards for indicators of "mass fraction of moisture" (more than 14 %), "weed impurity" 

(more than 5 %), "grain impurity" (more than 15 %), contains less than 50 %. starch. It was 

revealed that the amount of β-glucan in substandard rye grains of the Omsk region is 2-2.5 

times more than in non-standard quality oats and sorghum, produced in the Leningrad Region 

and the Krasnodar Territory, respectively. 

Key words. β-glucan, β-glucanase, xylanase, cereal grains, nonconditional grain, 

hydrolysis. 

Глюканы относятся к пищевым волокнам − высокомолекулярным 

углеводам, которые благотворно влияют на важные функции желудочно-

кишечного тракта и системные процессы в организме человека [1]. 

Включение β-глюкана в рацион питания способствуют снижению риска 

сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения уровня 

холестерина, позволяет поддерживать на нормальном уровне содержание 

глюкозы в крови, что очень важно для больных сахарным диабетом II типа 

[2]. 

β-глюкан встречается в клеточных стенках грибов, дрожжей, 

бактерий, водорослей и растений, в частности, злаковых. 

Распространённым источником β-глюкана являются растения семейства 

Мятликовые, такие как овёс, ячмень, пшеница, рожь, рис, сорго, кукуруза 

и просо. Повышенный интерес к зерновым культурам связан с высоким 

содержанием растворимых разветвленных не крахмалистых 

полисахаридов, из которых возможно получение β-глюкана [3]. 

В качестве источника β-глюканов интерес для пищевой 

промышленности представляет некондиционное зерно злаковых. В 

основном из него получают сахар- и белоксодержащие продукты, а также 

кормовые добавки. Помимо этого, оно является источником макро- и 

микроэлементов, необходимых для роста и развития микроорганизмов [4]. 

Кроме того, для клеточных стенок злаков характерны высокие уровни 

гетероксиланов и незначительное количество либо отсутствие вовсе 

целлюлозы и пектина. У семян злаков стенки клеток алейронового слоя и 

эндосперма состоят главным образом из (1-3;1-4)-β-D-глюканов и 

арабиноксиланов [5]. 
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Цель работы – исследование содержания β-глюканов в зерне 

нестандартного качества. 

Объектом исследования являлось измельченное зерно (помол, 

размер частиц 750 ± 50 мкм)  нестандартного качества: рожь озимая 

Омского региона 4-го класса, овес Ленинградской области и сорго 

Краснодарского края, зерно не соответствует требованиям соответственно 

ГОСТ 16990-2017, ГОСТ 28673-90, ГОСТ 53902-2010 по показателям 

«массовая доля влаги» – (17 ± 2) % (более 14 %), «сорная примесь» – 

(8 ± 2) % (более 5 %), «зерновая примесь» – в основном проросшие зерна 

и зёрна других культур (45 ± 2) % (более 15 %) и содержит менее 50 % 

крахмала. 

Определение β-глюканов в растительном сырье проводили в 

соответствии с ГОСТ 57513-2017. 

Для ферментативного гидролиза зерновых помолов в качестве 

биокатализаторов использовали β-глюканазу (эндо-1,3(4)-β-глюканаза) 

Trichoderma longibrachiatum (Sigma-Aldrich, США) и ксиланазу Rohament 

GE (AB Enzymes, Германия). 

Содержание глюкозы в гидролизатах зерновых помолов определяли 

методом Хагедорна-Йенсена [6]. 

В результате проведенных исследований, установлено, что 

содержание β-глюканов преобладает в некондиционном зерне ржи. 

Исследуемые помолы зерна овса и сорго содержат примерно одинаковое 

количество β-глюканов (рисунок). 

 

Рисунок − Содержание β-глюканов в зерне нестандартного качества, % 

β-Глюканаза (эндо-1,3(4)-β-глюканаза) является гидролитическим 

ферментом, одним из компонентов ферментативного комплекса, 

расщепляющего некрахмальные полисахариды: гемицеллюлозы и 

продукты расщепления целлюлозы, воздействуя на 1,3(4)-β-гликозидные 
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связи. Ксиланаза катализируют гидролиз гликозидных связей в молекулах 

углеводов до образования форм с меньшей молекулярной массой [7]. 

В результате проведения ферментативного гидролиза установлено, 

что наибольшее количество растворимых углеводов, содержащих в 

качестве структурной единицы глюкозу, присутствует в гидролизатах 

помола зерна ржи и составляет (21,7 ± 1,4) %. В гидролизатах помола зерна 

показатель находится на уровне (11,2 ± 0,6) %, а сорго – (10,1 ± 0,5) %. в 

пересчете на сухие вещества. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые 

зерновые помолы под действием β-глюканазы и ксиланазы 

деструктурируются до низкомолекулярных углеводов, в том числе и 

растворимых форм β-глюканов. В зерне ржи нестандартного качества 

содержатся сложные углеводы с преобладанием в структуре β-глюкана. 

Полученные экспериментальные данные  свидетельствуют о 

возможности использования зерна ржи нестандартного качества для 

разработки технологии её переработки в β-глюканы, востребованные как 

водорастворимые пищевые волокна и перспективные для введения в 

рецептуры пищевых продуктов, лекарственных и косметических средств, 

также в кормовых композиций. 
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ ИЗ ИММУННЫХ ОРГАНОВ СВИНЕЙ 

Небурчилова Н.Ф., к.э.н., доц., Осянин Д.Н. к.э.н. 

ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Москва 

Аннотация. Представлена экономическая эффективность модифицированной 

технологии производства кормовой добавки для улучшения иммунного статуса 

сельскохозяйственных животных, которая позволит получить ультрафильтрат 

комплексного экстракта иммунных органов свиней (смеси индивидуальных экстрактов 

селезенки, тимуса (вилочковой железы), и мезентеральных лимфатических узлов 

(брыжейки) в соотношении 1:1:1 по концентрации белка в растворе), содержащий 

активные молекулы с массами менее 30 кДа. 

Ключевые слова. Кормовая добавка, селезенка, тимус, лимфатические узлы, 

иммунитет. 

FODDER ADDITIVE FOR FARM ANIMALS FROM THE IMMUNE 

ORGANS OF PIGS 

Neburchilova N.F., Ph.D., Doc., Osyanin D.N., Ph.D. 

FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. Presented is Economic efficiency of the modified technology of 

production of feed additives to improve the immune status of farm animals, which will 

provide an ultrafiltrate complex extract of immune organs of pigs (a mixture of individual 

extracts of the spleen, thymus (thymus), and mesenteric lymph nodes (mesentery) in a ratio of 

1:1:1 protein concentration in solution), containing active molecules with masses less than 

30 kDa. 

Key words. Feed additive, spleen, thymus, lymph nodes, immunity 

На сегодняшний день во всем мире отмечена тенденция к запрету 

использования антибиотических препаратов и кормовых добавок на основе 

антибиотиков при разведении продуктивных животных. Еще в прошлом 

веке, при использовании антибиотиков в ветеринарных целях, стало 

известно, что они способствуют ускорению роста и развития животных, 

положительно влияя на набор их массы и увеличивая коэффициент 

использования кормов. С тех пор в широкую практику вошел новый ряд 

кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, включающий в 

свой состав антибиотические препараты в различных дозах. Сегодня 

большинство подобных добавок в Европе и мире запрещены, допускаются 

только незначительные дозы антибиотиков немедицинского назначения в 

составе премиксов, белково-витаминных добавок и комбикормов [1]. 

Сегодня для поддержания поголовья и улучшения здоровья животных 
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широко используются природные фитостимуляторы иммунной системы. 

Известно, что растительное сырье обладает широким спектром свойств – 

антиоксидантными, иммуностимулирующими, цитопротективными и 

другими свойствами, за счет наличия в растениях активных соединений 

[2, 3, 4]. 

Однако существуют альтернативные сырьевые источники 

биологически активных веществ, так, мясное сырье издавна считалось 

кладезью полезных веществ. Современные научные исследования 

доказали, что в различных органах животных содержатся белковые 

молекулы, способные оказывать значительные биологические эффекты 

при введении в организм. Существуют медицинские препараты, созданные 

на базе пептидных соединений, выделенных из различных тканей крупного 

рогатого скота и свиней, оказывающие направленное действие на 

различные физиологические реакции, так, разработаны препараты для 

иммунной системы, для поддержания функций почек, сердца, печени 

[5, 6]. Также на базе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» 

был разработан мясной продукт «Здоровое сердце» на основе сердец и 

аорт свиней антиатеросклеротического действия. Таким образом, животное 

сырье является источником огромного количества активных пептидных и 

белковых соединений [7]. 

Таким образом, перспективным направлением исследований 

является разработка кормовой добавки для улучшения иммунного статуса 

сельскохозяйственных животных на основе биоактивных веществ из 

органов и тканей животных. 

Ранее на базе Экспериментальной клиники-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН проводились исследования по 

выделению активных биомолекул из иммунных органов свиней – тимуса, 

селезенки, мезентеральных лимфатических узлов [8, 9, 10]. Была 

разработана специализированная технология, базирующаяся на экстракции 

белковых и пептидных соединений их сырья с использованием воды, 

модифицированной по изотопному D/H составу – с пониженным до 40 ppm 

содержанием дейтерия (в дистилированной воде содержание дейтерия 

достигает порядка 150 ppm). Было доказано, что снижение концентрации 

дейтерия в солюбилизирующем агенте значительно уменьшает время 

экстракции и способствует увеличению концентрации белковых 

соединений в экстракте, что увеличивает экономический эффект от 

применения кормовой добавки за счет снижения себестоимости 

производства [11]. 

Модифицированная технология кормовой добавки позволяет 

получить ультрафильтрат комплексного экстракта иммунных органов 

свиней (смесь индивидуальных экстрактов тимуса, селезенки и 

мезентеральных лимфатических узлов в соотношении 1:1:1 по 

концетрации белка в растворе), содержащий биологически активные 

молекулы с молекулярными массами менее 30 кДа. 
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Для возможности дальнейшей реализации технологии кормовой 

добавки была рассчитана себестоимость ее производства. 

Расчет стоимости кормовой добавки проводится в соответствии с 

«Методическими указаниями по учету затрат и калькулированию 

себестоимости мяса и мясных продуктов» (М. ВНИИМП, 2010). 

В настоящее время средний уровень оптовой цены свинины 

составляет порядка 150 рублей за один килограмм. 

На основании коэффициентов потребительной стоимости сырьевых 

составляющих разрабатываемой кормовой добавки рассчитываются 

оптовые цены. 

Коэффициенты потребительной стоимости на используемые: 

селезенку, тимус и брыжейку соответственно равны 0,1, 0,8 и 0,25. 

Исходя из цены на свинину цены на используемое сырье за один кг 

составят: 15 рублей селезенка, 120 рублей тимус и 37,5 рубля брыжейка. 

Исходя из рецептуры, разработанной добавки, стоимость сырья на 

100 литров составит порядка 1,3 тысячи рублей. 

Кроме того, для производства добавки необходимо применение 

вспомогательных и упаковочных материалов. Затраты на использование 

воды 40 ррм значительно превышают стоимость исходного сырья и 

вспомогательных материалов. В связи с этим стоимость этой группы 

затрат составит порядка 48,4 тысячи рублей на 100 литров. 

Таким образом, затраты на сырье и  все виды материалов, 

используемых на производство добавки составят порядка 50 тысяч рублей 

на 100 литров. 

С учетом затрат на топливо и энергии, на оплату труда и прибыли 

на уровне 5 % оптовая цена кормовой добавки составит 70 тысяч рублей на 

100 литров. 

Оптовая цена одного флакона емкостью 0,5 литра будет на уровне 

350 рублей. 

Стоит отметить, что сегодня на рынке ветеринарных препаратов 

для продуктивных животных представлено довольно малое количество 

иммуномодулирующих средств, ввиду чего их стоимость за курс лечения 

лечения составляет от 500 рублей на одно животное, в то время как одного 

флакона разработанной кормовой добавки хватает для ввода в рацион 

животных на срок до 20 суток с учетом проявления биологических 

эффектов уже на 7 сутки. 
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Непомнящий А.П., Манжиева Б.С. 

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 
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В.М. Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Исследована ингибиторная активность штамма Streptomyces 

species 170, хранящегося при температуре -18 
о
С в растворах глицерина (15 %) и 
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хлорида натрия (0,9 %). Установлены условия хранения, способствующие сохранению 

способности синтезировать ингибиторы α-гликозидаз и протеиназ. 

Ключевые слова. Ингибиторная активность, ингибитор гликозидаз, ингибитор 

протеиназ, криопротекторы, низкотемпературное хранение, стрептомицеты. 

CHANGE OF INHIBITORY ACTIVITY OF STRAIN STREPTOMYCES 

SPECIES DEPENDING ON THE STORAGE CONDITIONS 

Nepomnyaschiy A.P., Manzhieva B.S. 

All-Russian Research Institute for Food Additives – Branch of V.M. 

Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian 

Federation, St. Petersburg 

Abstract. The inhibitory activity of the Streptomyces species 170 strain, stored at -

18 °C in solutions of glycerol (15 %) and sodium chloride (0.9 %), was studied. Storage 

conditions have been established that contribute to maintaining the ability to synthesize 

inhibitors of α-glycosidases and proteinases. 

Key words. Inhibitory activity, glycosidase inhibitor, protease inhibitor, 

cryoprotectants, low-temperature storage, Streptomycetes. 

Объектом исследования является штамм Streptomyces species 170, 

хранящийся на протяжении 9 месяцев при температуре - 18 
о
С в растворах 

глицерина (15 %) и хлорида натрия (0,9 %) [1]. 

На данный момент существует множество препаратов, снижающих 

уровень сахара в крови и препятствующих возникновению гипергликемии, 

свойственной для больных сахарным диабетом. К таким препаратам, по 

механизму воздействия, относятся микробные ингибиторы α-гликозидаз 

[2, 3]. Наиболее изученными продуцентами этого ингибитора являются 

стрептомицеты. 

Научный и практический интерес представляют также ингибиторы 

протеиназ. Они противопоказаны организму человека и животных, так как 

в их присутствии в пищевых продуктах выделяется большое количество 

пищеварительных ферментов. Это приводит к гипертрофированию 

поджелудочной железы и обеднению тканей организма аминокислотами. 

Как следствие возникает резкое ухудшение усвоения белков, замедляется 

рост и наступает истощение животного и человеческого организмов [1]. 

Результаты исследований показали, что в нативном растворе, 

полученном при ферментации гидролизата крахмала, присутствуют 

ингибиторы активности протеаз и панкреатической амилазы. В качестве 

одного из тест-ферментов выбрали свиную панкреатическую α-амилазу 

поскольку, поступая в желудочно-кишечный тракт организма человека или 

животного, полисахариды пищи подвергаются действию панкреатической 

амилазы. Свиная панкреатическая амилаза близка по специфичности 

действия к ферменту из панкреаса человека. Выбор бактериальной и 

грибной протеиназ обусловлен тем, что микрофлора кишечника человека 

состоит из нескольких сотен видов микроорганизмов различных 
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таксономических групп. В большинстве своем это бактерии, на втором 

месте  микроскопические грибы. 

Ранее в ВНИИПД были проведены исследования по влиянию 

температурного режима на сохранение способности штаммов Streptomyces 

violaceus, Streptomyces lucensis и Streptomyces species синтезировать 

ингибитор панкреатической α-амилазы [4]. 

При низкотемпературной консервации клетки подвергаются 

воздействию не только низких температур, но и комплекса стрессовых 

физико-химических факторов, возникающих вследствие фазовых 

переходов воды, таких как образование кристаллов льда, высокие 

концентрации внутри- и внеклеточных растворов, изменение рН среды, 

осмотические, концентрационные градиенты и другие [5]. 

Результаты исследования ингибиторной активности штамма 

Streptomyces species 170 в процессе длительного хранения представлены на 

рис. 1-3. 

 
 

Рисунок 1 – Активность ингибитора протеиназ, 9 месяцев хранения, 

Streptomyces sp. 170 Prolyve BS (Bacillus subtilis, Liven, Франция)  

Результаты исследований показали, что наибольшая активность 

ингибитора протеиназ, по отношению к протеиназе бактериального 

происхождения у клеток хранившихся при температуре +4 
о
С (контроль), 

которая составляет (0,08 ± 0,003) ЕИ/см
3
 на 4-е сутки ферментации. 

Наиболее высокая активность у клеток, хранившихся в течение 9 месяцев 

при температуре -18 
о
С, при использовании раствора глицерина (15 %). 

Она составляет (0,072 ± 0,003) ЕИ/см
3
 и приходится на 2-е сутки 

ферментации. 

Ингибиторная активность по отношению к протеиназе отражена на 

рис. 2. 
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Рисунок 2 – Активность ингибитора протеиназ, 9 месяцев хранения, 

Streptomyces sp. 170 Prolyve pac (Aspergillus niger, Liven, Франция) 

Наибольшее значение ингибиторной активности по отношению к 

протеиназе Aspergillus niger у клеток, хранившихся в растворе глицерина 

(15 %), приходится также на 2-е сутки ферментации и оно составило 

(0,088 ± 0,003) ЕИ/см
3
. У этих клеток заметно преобладание ингибиторной 

активности по сравнению с клетками, которые хранились в среде хлорида 

натрия 0,9 % и клетками, хранившимися при положительной температуре 

(+4 
о
С), что говорит о заметном влиянии глицерина (15 %) при длительном 

низкотемпературном хранении продуцента ингибитора. 

Наибольшая активность ингибитора гликозидаз по отношению к 

панкреатической амилазе также выявлена на вторые сутки ферментации 

(рис. 3). 

Значение показателя для клеток, хранившихся в растворе глицерина 

(15 %), на вторые сутки ферментации составило (2700 ± 100) ЕИ/см
3
, в то 

же время наименьшую ингибиторную активность на пике активности 

показали клетки, хранившиеся в физиологическом растворе. В свою 

очередь клетки хранившиеся при +4 
о
С показали наибольшую 

ингибиторную активность на 1-е сутки ферментации (2180 ± 100) ЕИ/см
3
. 

Полученые данные свидетельствуют о возможности хранения 

стрептомицетов – продуцентов ингибиторов гидролаз при отрицательной 

температуре (-18 
о
С), так как клетки, хранившиеся в данных условиях, 

показали наиболее высокую биосинтетическую способность. 
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Рисунок 3 – Активность ингибитора гликозидаз, 9 месяцев хранения, 

Streptomyces sp. 170 
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ «ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

(РАЗРЕШЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ) 
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ФГБНОУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Москва 

Аннотация. Больше количество пищевых добавок, используемых в настоящее 

время при производстве продуктов питания, требует упорядочивания информации с 

целью системного анализа и адекватного принятия решения при их применении. В 

работе представлена трехуровневая иерархическая система на основе реляционной 

базы данных со встроенными средствами обеспечения целостности данных и их 

каскадного обновления и удаления. Предлагаемая к разработке база данных 

необходима при создании новых видов продуктов функционального и 

специализированного назначения с заданным химическим составом и гарантированным 

уровнем качества продукции. 

Ключевые слова. база данных, логическая схема, индексированные связи, 

каталожная структура, пищевые добавки. 

THE STRUCTURE OF THE DATABASE “FOOD ADDITIVES”  

(ALLOWED ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

Nikitina M.A., Ph.D., Doc., Zakharov A.N., Ph.D. 

FSBSI «V.M. Gorbatov Research Center for Food Systems» of RAS, 

Russian Federation, Moscow 

Abstract. A large number of food additives currently used in food production require 

arrangement of information with the aim of systemic analysis and adequate decision making 

upon their using. The paper presents the three-level hierarchical system based on the 

relational database with built-in capabilities for assurance of data integrity and their cascade 

update and deletion. The database suggested for the development is necessary when creating 

new types of functional and specialized products with the specified chemical composition and 

guaranteed level of product quality. 

Key words. Database, logical scheme, indexed links, catalog structure, food 

additives. 

Нарушения структуры питания в значительной степени 

«ответственны» за низкую продолжительность жизни россиян, за высокую 

смертность, за рост количества детей со сниженными показателями 

физического развития [1]. 

Результаты масштабных эпидемиологических исследований, 

проведенных институтом питания РАМН, установили значительные 

нарушения в пищевом статусе и рационе населения России [2]. 

Единственным высокоэффективным и быстрым средством решения 

труднорешимой задачи коррекции структуры питания населения является 
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применение биологически активных добавок (БАД) в продуктах 

«ежедневного потребления». 

БАД, или food supplements, как их называют за рубежом – 

композиции натуральных или идентичных натуральным биологически 

активных веществ, специально вводимые в пищевые продукты в процессе 

их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных 

свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов. 

При более подробном рассмотрении к этой группе можно отнести 

соединения, вводимые в продукт на любом этапе технологического 

процесса и используемые для оптимизации технологических процессов, 

повышения сроков хранения пищевых продуктов, улучшения их вкусовых 

и ароматических достоинств, придания продуктам функциональных 

свойств и др. 

Таким образом, к числу БАД относятся природные, идентичные 

природным или синтетические вещества, характеризующиеся наличием 

либо пищевой ценности (нутрицевтики), либо обладающие выраженной 

биологической активностью (парафармацевтики), а также БАД, 

обеспечивающие поддержание нормального состава и функциональной 

активности (эубиотики) [3, 4]. 

Из выше сказанного, видно, что при разработке функциональных 

продуктов питания необходимо учитывать многообразие пищевых 

добавок, разрешенных на территории РФ, их взаимодействие с основным 

сырьем и т.п. В связи с этим целесообразно упорядочивание информации с 

целью системного анализа и адекватного принятия решения. 

Иерархическая реляционная база данных с индексно-

последовательной структурой включает в себя характеристики и свойства 

пищевых добавок разработана с учетом данных опубликованных в 

работах [5, 6]. 

Стартовое меню (рис. 1) базы данных отражает классификацию 

пищевых добавок. 

 

Рисунок 1 – Стартовое меню базы данных 



91 

При выборе нужной категории появляется список пищевых добавок 

(рис.2), входящих в нее. 

 

Рисунок 2 – Фрагмент группы «Пищевые добавки, улучшающие внешний 

вид, вкус, запах, цвет» 

Из массива представленных пищевых добавок, входящих в данную 

группу, можно выделить нужный и просмотреть его характеристику и 

свойства. 

Данные в этой базе представлены в виде индексированных 

связанных между собой по ключевым полям таблиц. Благодаря этому 

сохраняется четкая связь между уровнями группировок пищевых добавок 

на основе которых формируются указанные выше экранные формы. В 

тоже время, используя реляционную базу данных сохраняется 

возможность оперативного редактирования, добавления, удаления, 

структуры поискового модуля, а также параметров и свойств пищевых 

добавок и их средневзвешенной стоимости экспертами или операторами. 

Подробная структура основных таблиц и схема-данных 

разрабатываемой базы данных представлена на рис. 3. Иерархическая 

структура базы данных включает два уровня группировки пищевых 

добавок: 

1 уровень группировки – Пищевые добавки по их назначению; 

2 уровень группировки – Пищевые добавки групп, относящихся к 

выбранному назначению. 
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Рисунок 3 – Схема базы данных Пищевые добавки 

После определения ключей поиска формируется выборка, 

удовлетворяющая заданным критериям поиска пищевых добавок, в виде 

каталожной структуры ГОСТовых названий пищевых добавок. Выбрав из 

этого перечня, загружается текстовый файл с описанием свойств и 

параметров пищевой добавки. 

База данных состоит из четырех таблиц с данными необходимыми 

для работы программы и двух запросов на выборку данных. 

Таблица 1 – “spr_klassif”: Разделение на БАД и пищевые добавки 
Имя поля: Тип данных: Комментарии: 

ID_1key Счетчик Длинное целое, Индексированное поле 

(Совпадения не допускаются) 

opisanie Текстовый 255 символов 

Таблица 2 – “spr_grup_kateg”: подчиненная таблица 
Имя поля: Тип данных: Комментарии: 

ID_2key Счетчик Длинное целое, Индексированное поле 

(Совпадения не допускаются) 

Ключевое поле 

ID_1key Числовой Длинное целое, Индексированное поле 

(Допускаются совпадения) 

opisanie Текстовый 255 символов 

Связь между таблицами 1 и 2 осуществляется по полю ID_1key, тип 

связи один ко многим, помогает выделить необходимую группу категорий. 

Таблица 3 – “spr_pod_grup_kateg”: подчиненная таблица 
Имя поля: Тип данных: Комментарии: 

ID_3key Счетчик Длинное целое, Индексированное поле 

(Совпадения не допускаются) 

Ключевое поле 

ID_2key Числовой Длинное целое, Индексированное поле 

(Допускаются совпадения) 

opisanie Текстовый 255 символов 
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Связь между таблицами 2 и 3 осуществляется по полю ID_2key, тип 

связи один ко многим, позволяет определить элементы, входящие в 

выбранную категорию. 

Таблица 4– “spiski_dobavok”: подчиненная таблица 
Имя поля: Тип данных: Комментарии: 

1 2 3 

ID_dobavki Счетчик Длинное целое, Индексированное поле 

(Совпадения не допускаются) Ключевое поле 

opisanie Текстовый 255 символов 

NameFile Гиперссылка Ссылка на файл с описанием свойств и 

параметров пищевой добавки 

1 2 3 

ID_1key Числовой Длинное целое, Индексированное поле 

(Допускаются совпадения) 

ID_2key Числовой Длинное целое, Индексированное поле 

(Допускаются совпадения) 

ID_3key Числовой Длинное целое, Индексированное поле 

(Допускаются совпадения) 

Связь между таблицами 3 и 4 осуществляется по полю ID_3key, тип 

связи один ко многим, позволяет определить перечень добавок в 

соответствии с наложенными ограничениями. 

Благодаря такому разделению у нас получается трехуровневая 

иерархическая система на основе реляционной базы данных со 

встроенными средствами обеспечения целостности данных и их 

каскадного обновления и удаления. Это в свою очередь позволяет 

продолжать наращивать и модифицировать базу операторам и экспертам 

самостоятельно без привлечения специалистов по разработке баз данных. 

Разрабатываемая база данных необходима при создании новых 

видов продуктов функционального и специализированного назначения с 

заданным химическим составом и гарантированным уровнем качества 

продукции. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по выделению хитозановых 

ингредиентов из мицелиальных отходов производства лимонной кислоты. Показано, что 

полученные хитин- и хитозановые комплексы обладают высокой сорбционной активностью по 

отношению к ионам свинца. По эффективности сорбции радиоактивных элементов хитозановая 

пищевая добавка не уступает зарубежным аналогам и может быть рекомендована для 

производства продуктов профилактического назначения. 

Ключевые слова. Хитозан, мицелиальные отходы, Aspergillus niger, сорбция, свинец, 

радионуклиды, функциональные продукты. 
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Abstract. The results of studies on the isolation of chitosan ingredients from citric acid 

production mycelial waste are presented. The obtained chitin- and chitosan complexes shows high 

sorption capacities to Pb
2+

 ions. According to the efficiency of sorption of radioactive elements, 

chitosan food additive is compartible to foreign analogues and can be recommended for the production 

of functional food. 
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Хитозан согласно ТР ТС 029/2012 разрешен в России для 

применения как пищевая добавка в качестве загустителя, наполнителя, 

стабилизатора консистенции, а также осветляющего, фильтрующего 

материала, флокулянта и сорбента [1]. В пищевой промышленности 

низкомолекулярный хитозан используется для осветления пива и вин [2], 

высокомолекулярный хитозан – в микрокапсулировании и как 

плёнкообразователь для покрытия пищевых продуктов [3]. В других 

областях хитозан находит применение как хороший флокулянт для 

обработки сточных вод, как медицинский шовный материал, для 

иммобилизации клеток и ферментов [4]. 

В то же время отмечается всё возрастающий интерес к данному 

полиаминосахариду в связи с его высокой биологической активностью и 

способностью сорбировать тяжёлые металлы, холестерин, радионуклиды и 

различные токсичные вещества, что формирует в последнее время 

направление его использования в здравоохранении, профилактической 

медицине и при создании продуктов функционального назначения [5]. 

Хитозан представляет собой природный полиаминосахарид, 

который получают из хитинсодержащего сырья, главным образом, путем 

переработки отходов ракообразных, креветок, криля. Известно, что хитин 

содержится в виде хитинглюканового комплекса (ХГК) в клеточной стенке 

гриба Aspergillus niger, биомасса которого является отходом производства 

лимонной кислоты [6]. 

Проведённые в институте исследования [7] позволили выделить из 

мицелиальной биомассы хитин-, хитозанглюкановые комплексы и хитозан, 

сорбционноактивные в отношении к ионам тяжёлых металлов и 

радионуклидам [8]. Разработанная технология включает проведение 

кислотно-щелочного гидролиза и удаление из мицелия сопутствующих 

белковых соединений, липидов, пигментов и минеральных примесей на 

стадиях депротеинизации и деминерализации. При последующем 

деацетилировании полученного ХГК в условиях высокой температуры 

около 90 °С при воздействии концентрированного (40 % масс.) раствора 

гидроксида натрия выделяется хитозанглюкановый комплекс (ХТЗ ГК). 

Экстракцией уксусной или соляной кислотой из ХТЗ ГК извлекается 

хитозан, который затем осаждают раствором гидроокиси натрия при 9-

10 ед. рН (рис.1). 
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Изучение сорбционных свойств образцов ХГК и ХТЗ ГК, 

полученных из мицелиальных отходов показало, что они обладают 

высокой сорбционной способностью по отношению к ионам Pb
2+

 (рис. 2). 

Установлено, что сорбционная ёмкость ХТЗ ГК значительно выше, чем у 

ХГК, что, вероятно, связано как со структурными стерическими 

факторами, обусловленными наличием ацетильных групп, затрудняющих 

доступ ионов сорбата (Pb
2+
) к функциональным центрам вторичных 

аминогрупп (-NHCOCH3) ХГК, так и наличием в деацетилированном ХТЗ 

ГК более сорбционноактивных первичных аминогрупп (-NH2), что 

приводит к возрастанию сорбционной ёмкости до 0,6 ммоль/г. 

Проведённые исследования по сорбции радионуклидов: цезия 
137

Cs, 

иттрия 
90

Y, кобальта 
60
Со, стронция 

90
Sr показали, что хитозан из мицелия 

гриба Aspergillus niger имеет достаточно высокую эффективность сорбции. 

Коэффициент распределения Kd, характеризующий величину сорбции из 

смеси радионуклидов 
90

Y-
90

Sr, для хитозана из мицелиальной биомассы 

при измерении составил 144 см
3
/г, что практически сопоставимо с 

величиной Kd, равной 141 см
3
/г для контрольного образца фирмы QuimDis. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема выделения 

хитозана из мицелия гриба Aspergillus niger 
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Рисунок 2 – Изотермы сорбции ионов Pb
2+

: – ■ – ХГК, –– ХТЗ ГК 

Учитывая высокую сорбционную способность хитозана, 

выделенного из мицелиальной массы гриба Aspergillus niger, а также 

природное происхождение данного полиаминосахарида и его безопасность 

применения, открываются широкие перспективы использования 

хитозановой пищевой добавки для создания функциональных продуктов 

профилактического назначения для снижения негативного воздействия 

неблагоприятных факторов (в том числе, тяжёлых металлов, 

радиоактивного фона) окружающей среды на здоровье человека. 

Результаты проведённых исследований позволяют решать задачи 

получения с хитозаном продуктов здорового питания и, одновременно, 

эффективного использования вторичных сырьевых ресурсов 

(мицелиальных отходов) микробиологических производств. 
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Аннотация. Рассмотрены различные виды стабилизаторов и эмульгаторов, 

используемых при производстве спредов пониженной жирности. Приведены 

результаты исследований о целесообразности использования различных пищевых 

волокон, олиго – и полисахаридов, способных улучшить консистенцию спредов 

пониженной жирности и обогатить продукт функциональными свойствами. 

Ключевые слова. Спред, спред пониженной жирности, консистенция, 

пищевая добавка, стабилизатор, эмульгатор. 
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Abstract. Various types of stabilizers and emulsifiers that are used in the production 

of low-fat spreads are described. The results of studies on the possibility of using various food 
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fibers, oligo - and polysaccharides, which can make the consistency of low-fat spreads better 

and make a functional product, are presented. 

Key words. Spread, low-fat spread, texture, food additive, consistency, food 

additive, stabilizer, emulsifier. 

Как полноценные заменители сливочного масла, спреды, кроме 

вкусового букета, характерного для сливочного масла, должны иметь 

близкие структурно-механические характеристики и консистенцию, т.е. 

быть однородными, пластичными, хорошо намазываться при температуре 

(12  2) С и достаточно термоустойчивыми при комнатной температуре. 

Консистенция спредов высокой жирности (более 65-72,5 %), 

предопределяется повышенным содержанием в нем жировой фазы, типом 

структуры, на формирование которого существенное влияние оказывает 

метод производства и режимы технологии. При такой массовой доле жира 

для получения хорошей консистенции достаточно регулирования режимов 

маслообразования. При более низком содержании жировой фазы, 

изменении состава жировой фазы, увеличении количества плазмы, 

обогащении ее белковыми и другими компонентами наряду с 

корректировкой технологических режимов и необходимостью повышения 

уровня мастерства аппаратчика требуется внесение конструктивных 

изменений используемых аппаратов-преобразователей. Изменения эти 

касаются  увеличения частоты вращения вытеснительных барабанов, 

использования барабанов дисмембраторов, доукомплектования 

маслообразователей обработниками и дестабилизаторами [1]. 

Более практичным решением вопроса улучшения консистенции 

спредов, не требующих значительных капиталовложений на 

модернизацию оборудования, является использование эмульгаторов и 

стабилизаторов, повышающих седиментационную устойчивость 

дисперсий, способных удерживать компоненты продукта в гомогенном 

состоянии заданное время и предотвратить отделение влаги, что 

значительно повышает устойчивость процесса преобразования фаз и 

способствует получению хороших консистенции и термоустойчивости. 

В последние годы эмульгаторы и стабилизаторы широко 

используются в мире и в нашей стране в самых разных отраслях пищевых 

производств, включая выработку сливочного масла пониженной жирности 

и спредов. 

В маслоделии к этим ингредиентам предъявляют строгие 

требования: они должны сочетаться по вкусу с молочно-жировой основой 

продукта, хорошо с нею смешиваться и положительно влиять на процесс 

формирования его структуры, обладать достаточной микробиологической 

чистотой. Применение стабилизаторов и эмульгаторов не должно 

усложнять технологию и удлинять продолжительность технологического 

цикла [2]. 

Разнообразные по структуре и обладающие различными физико-

химическими свойствами, эмульгаторы и стабилизаторы оказывают 
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различное влияние на технологический процесс производства продуктов 

пониженной жирности. 

Эмульгаторы – вещества с биполярными молекулами, 

гидрофильные и липофильные группы которых концентрируются на двух 

противоположных концах молекулы, отдаленных друг от друга. Они 

уменьшают поверхностное натяжение на границе раздела фаз, поэтому их 

добавляют к пищевым продуктам для получения тонко-дисперсных и 

устойчивых коллоидных систем, прежде всего для создания устойчивых 

дисперсий типа как М/В так и В/М. При изготовлении спредов 

пониженной жирности они являются, по отдельным данным, 

одновременно катализаторами процесса кристаллизации жировой фазы 

продукта. 

Принцип действия стабилизаторов адекватен действию 

эмульгаторов. Они повышают седиментационную устойчивость уже 

существующих гомогенных систем, улучшают степень гомогенности 

смесей. Поверхностная активность стабилизаторов обычно меньше, 

нежели у типичных эмульгаторов. 

К этой группе веществ относятся также загустители и 

студнеобразователи, являющиеся макромолекулами с равномерно 

распределенными гидрофильными группами, они вступают во 

взаимодействие с несвязанной влагой в продукте. При этом образуются 

высоковязкие растворы и гели. Связываясь с гидрофильными группами, 

свободная влага обусловливает набухание, изменяя соответственно 

структуру продукта, повышая его динамическую вязкость. Это позволяет 

стабилизировать процесс преобразования фаз и обеспечивает получение 

хороших консистенции и термоустойчивости продукта [3]. 

В качестве загустителей и желирующих агентов при выработке 

спредов используют желатин, модифицированные крахмалы, простые 

эфиры целлюлозы, пектины, альгинаты, агар, каррагинан, камедь 

рожкового дерева, ксантановую камедь [4]. 

Пектин – полисахарид, содержащийся в растениях, образованный 

остатками D-галактуровой кислоты. В производстве спредов применяют 

высокоэтерифицированный пектин (степень этерификации выше 50 %). Он 

взаимодействует со свободной влагой продукта, в результате чего 

образуются мягкие эластичные частицы, по форме и размерам 

напоминающие жировые шарики. Они влияют не только на 

органолептические, структурные, но и микробиологические 

характеристики готового продукта [5]. 

Желатин – белок, получаемый из коллагена животного 

происхождения. Он формирует слабый гель, который легко тает, не 

оставляя ощущения липкости. Ранее он широко использовался при 

производстве различных пищевых продуктов, затем его постепенно 

вытеснили полисахариды вследствие большей доступности и меньшей 

стоимости. 
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Ксантан – бактериальный эгзополисахарид, образующийся при 

росте культуры Xanthomonas campestris. Структура ксантана образована 

главной цепочкой глюкозы, подобной целлюлозе. Растворы ксантана 

обладают высокой вязкостью даже при незначительных концентрациях, 

высокой степенью псевдопластичности и хорошей растворимостью. 

Альгинат – экстракт коричневых морских водорослей. Это 

полисахарид, состоящий из сахарных кислотных мономеров маннуроновой 

и гулуроновой кислот. Альгинат натрия хорошо легко растворяется в 

холодной или горячей воде, но может разрушаться, если находится в 

нагретом состоянии длительное время [6]. 

Роль стабилизаторов могут выполнять также молочно-белковые 

концентраты; эмульгаторов - лецитины, моно- и диглицериды жирных 

кислот, полиглицерины жирных кислот, эфиры жирных кислот с 

полиматериалами, моно- и диглицериды жирных кислот, 

этерифицированные уксусной, лимонной, молочной и винной кислотами и 

их солями. 

«Техническим регламентом Таможенного союза. Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2011) разрешен большой перечень 

эмульгаторов, стабилизаторов и загустителей, включая как натуральные, 

так и синтетические добавки [7]. 

Это обуславливает возможность выбора наиболее эффективно 

действующих с учетом конкретного вырабатываемого продукта, включая 

спреды повышенной таксотрофности с пониженным содержание жировой 

фазы, обеспечивая при этом получение хороших консистенции и 

термоустойчивости. 

С учетом того, что потребитель часто с осторожностью относится к 

выбору продуктов с добавлением пищевых добавок, привлекательными 

для производителей являются добавки, имеющие не только хороший 

технологический эффект, но и содержащие минимум компонентов, 

непонятных для потребителя. Поэтому все чаще в составе продуктов 

используются пищевые волокна, олиго- и полисахариды, выделенные из 

природного сырья и в наименовании которых нет «Е». 

Во ВНИИМС в рамках работы по изысканию ингредиентов для 

создания спредов улучшенного качества была проведена серия 

экспериментов по обоснованию целесообразности использования при 

производстве спредов пониженной жирности пищевых волокон «Цитри-

Фай», инулина «Фрутафит», полидекстрозы «Лайтесс II» и пектина 

«Слендид 200» для придания продукту как функциональных свойств, так и 

способности улучшения консистенции продукта. Следует отметить, что 

данные пищевые добавки не являются в чистом виде стабилизаторами, но 

они способны поддерживать стабилизирующий эффект применяемых 

улучшителей консистенции 8. 

«Цитри-Фай» – натуральное пищевое волокно, извлечённое из 

клеточных тканей высушенной апельсиновой мякоти без использования 
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химических реагентов с помощью механической обработки. 

Технологические особенности использования пищевых волокон в 

производстве спредов связаны с тем, что они способны изменять структуру 

и реологию продукта в силу своих физико-химических свойств, к которым 

относятся растворимость в воде, вязкость образуемых ими растворов, 

влагоудерживающая способность, способность к гелеобразованию. При 

производстве спредов пониженной жирности эти волокна должны 

обеспечивать стабилизацию эмульсии, хорошую дисперсность влаги и 

равномерность её распределения. 

Во ВНИИМС проводились исследования по влиянию этих пищевых 

волокон на структурно-механические и органолептические свойства 

спредов пониженной жирности. В качестве объектов исследования 

использовали образцы спредов массовой доли жира 52 % с соотношением 

молочного и растительных жиров 20/80. Выработку проводили по схеме 

рекомбинирования из смеси заменителя молочного жира, масла 

сливочного, молока цельного. 

Для проведения исследований использовали следующие виды 

волокон: 

   - Цитри-Фай 100 (апельсиновое волокно, крупный помол); 

   - Цитри-Фай 100 М 40 (апельсиновое волокно, мелкий помол); 

   - Цитри-Фай 200 FG (апельсиновое волокно, гуаровая камедь, 

средний помол); 

   - Цитри-Фай 300 FG (апельсиновое волокно, ксантановая камедь, 

средний помол). 

В опытные образцы были внесены пищевые волокна в следующих 

дозировках, указанных производителем как приемлемые для молочной 

промышленности – Цитри-Фай 100 от 0,3 до 1,25 %, Цитри-Фай 100 М от 

0,3 до 1,75 %, Цитри-Фай 200 FG от 0,3 до 1,75 %, Цитри-Фай 300 FG – 

0,3 % и 1,5 %. 

В результате органолептической экспертизы образцов спредов 

наибольшую оценку за вкус и запах получили образцы спредов с 

добавлением пищевых волокон Цитри-Фай 200 FG и Цитри-Фай 300 FG в 

дозах 0,3-0,5 %. Их вкус характеризовался как чистый, более насыщенный, 

без посторонних привкусов и запахов. При более высоких дозах их 

внесения в продукте проявилась мучнистость консистенции, которая 

оказала влияние и на восприятие вкуса. 

Пищевые волокна Цитри-Фай 200 FG  и Цитри-Фай 300FG в дозах 

0,50-0,75 % могут быть приемлемы для производства спредов с вкусовыми 

наполнителями в виде кусочков (ягоды, фрукты, овощи и т.д.), которые 

будут нивелировать ощущение легкой мучнистости, создаваемое этими 

волокнами при такой дозе. Для спредов пониженной жирности без 

вкусовых добавок наиболее приемлемая доза составляет 0,3-0,5 %. 

Влага в продукте с добавлением этих пищевых волокон хорошо 

удерживается, но, вследствие легкоплавкости использованного заменителя 
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молочного жира консистенция спреда была недостаточно 

термоустойчивая. 

Для формирования более плотной консистенции и улучшения 

термоустойчивости продукта при дальнейшем исследовании образцы 

спредов с пищевыми волокнами Цитри-Фай 200 FG и Цитри-Фай 300 FG в 

дозах 0,3-0,5 % вырабатывали с эмульгатором, состоящим из моно- и 

диглицеридов жирных кислот в количестве 0,3 %. 

Данные структурно-механических показателей спредов приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Cтруктурно-механические образцов спреда с применением 

пищевого волокна «Цитри-Фай» 

Пищевое 

волокно 

Термоустойчиво

сть, 

ед. 

Твёрдость, Н/м 

 

Восстанавливае-

мость 

структуры, % 

Вытекание 

жидкого 

жира, % 

без Э с Э без Э с Э без Э с Э без Э с Э 

Цитри-Фай 

200 FG 

0,65± 

0,03 

0,91± 

0,05 

32,0± 

1,6 

45,0± 

2,3 

62,5± 

3,1 

93,3± 

4,7 

9,5± 

0,5 

6,9± 

0,4 

Цитри-Фай 

300 FG 

0,60± 

0,03 

0,82± 

0,04 

25,0± 

1,3 

30,0± 

1,5 

63,1± 

3,2 

100,0± 

5,0 

8,6± 

0,4 

8,3± 

0,4 

Э -эмульгатор 

Из данных таблицы хорошо прослеживается улучшение 

термоустойчивости, твердости и восстанавливаемости структуры продукта 

при одновременном снижении значения вытекания жидкого жира, 

характеризующего способность структуры продукта удерживать жидкий 

жир. 

Готовый продукт оптимального состава характеризовался 

устойчивой структурой, хорошо сохраняющейся при температуре 

(3 ± 2) °С и минус (6 ± 3) °С 9. 

Учитывая опыт исследования пищевой добавки «Цитри-Фай» для 

оценки эффективности применения остальных пищевых добавок были 

изготовлены спреды с массовой долей жира 52 % с увеличением доли 

молочного жира в соотношении жиров до 50/50. Выработку проводили по 

схеме рекомбинирования из смеси заменителя молочного жира, масла 

сливочного, молока цельного. Также были использованы эмульгатор, 

состоящий из моно- и диглицеридов жирных кислот, – 0,3 %, и 

стабилизатор, состоящий из гуаровой и ксантановой камедей – 0,3 %. 

В качестве контроля использовали образцы спреда аналогичного 

состава, изготовленные из того же сырья, с применением тех же доз 

стабилизатора и эмульгатора, но без внесения исследуемой пищевой 

добавки. 

Инулин «Фрутафит» – это фруктоолигосахарид (ФОС), получаемый 

из корней цикория и других растений. По химической структуре инулин 

представляет собой полимер, состоящий из 30-36 остатков D – фруктозы. 

Имеет сладкий вкус, хорошо растворим. 
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Исследовали влияние пищевой добавки инулин «Фрутафит» на 

органолептические и структурно-механические свойства спредов в 

зависимости от доз её внесения. 

Содержание инулина «Фрутафит» в опытных образцах - от 0,5 до 1,5 %. 

Внесённая добавка не оказала отрицательного влияния на вкус и 

запах опытных образцов спреда. Более того, привкус растительных жиров 

нивелируется появившимся сладковатым вкусом, что обусловило 

улучшение характеристики вкуса и запаха исследуемых образцов спреда. 

Результаты исследований структурно-механических характеристик 

образцов спредов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Cтруктурно-механические образцов спреда с применением 

инулина «Фрутафит» 

Показатели 

Доза внесения добавки 

Контроль  

(без добавки) 
0,5 % 1 % 1,5 %  

Твёрдость при 10°С, Н/м 32,0±1,6 12,0±0,6 16,0±0,8 16,0±0,8 

Термоустойчивость 0,571±0,030 0,667±0,033 0,702±0,035 0,784±0,040 

Восстанавливаемость  

структуры, % 
53,1±2,7 75,0±3,8 100,0±5,0 100,0±5,0 

Вытекание жидкого жира, % 10,75±0,54 9,88±0,50 10,22±0,51 11,11±0,56 

Использование «Фрутафит» оказало на структурно-механические 

показатели спредов некоторые положительные тенденции. Отмечено 

повышение термоустойчивости и восстанавливаемости структуры 

опытных образцов спредов при одновременном снижении их твёрдости по 

сравнению с контролем. Уменьшение твёрдости продукта способствует 

увеличению его пластичности, что является привлекательным для 

потребителя. 

Полидекстроза «Лайтесс» представляет собой полимер конденсации 

беспорядочно соединённых остатков D-глюкозы с некоторым количеством 

остатков сорбита на концах цепей и соответствующей кислоты. Это 

малокалорийный углевод с широким спектром физиологических и 

функциональных свойств. Являясь пищевым волокном со свойствами 

пребиотика, полидекстроза предназначена для пищевых продуктов с целью 

обогащения и создания рецептур функциональных продуктов. 

Она улучшает вкус и текстуру многих продуктов, обладает низким 

гликемическим индексом и метаболизируется независимо от инсулина, 

способна заменять сахар и жиры. Полидекстроза обладает нейтральным 

вкусом и не придаёт сладости. Хотя она и не является истинным 

заменителем жира, но на уровне вкусовых ощущений этот ингредиент 

служит так называемым «имитатором жира», восполняющим структуру 

при уменьшении жировой составляющей в рецептуре, что актуально в 

производстве низкожирных спредов.  

Доза полидекстрозы «Лайтесс» составляла от 0,2 до 1 %. 
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При увеличении дозы вносимой пищевой добавки «Лайтесс» 

увеличивается балловое значение за показатель вкуса и запаха за счёт 

сладковатого привкуса, вуалирующего привкус растительных жиров. 

Консистенция спредов оценена как хорошая – 3,5-4,0 балла. При 

увеличении дозы вносимой добавки наблюдалась тенденция к ее 

улучшению за счет лучшей связанности структуры. За счет этого образцы 

с более высоким содержанием добавки имели более высокую балловую 

оценку. 

Результаты исследований структурно-механических характеристик 

образцов спредов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Cтруктурно-механические характеристики образцов спреда с 

применением полидекстрозы «Лайтесс» 

Показатели 

Доза внесения добавки 

Контроль  

(без добавки) 
0,3 % 0,5 % 1 % 

Твёрдость при 10°С, Н/м 32,0±1,6 14,0±0,7 24,0±1,2 28,0±1,4 

Термоустойчивость 0,571±0,030 0,816±0,041 0,816±0,041 0,833±0,042 

Восстанавливаемость 

структуры, % 
53,1±2,7 53,3±2,7 58,3±2,9 71,4±3,6 

Вытекание жидкого жира, % 10,75±0,54 10,67±0,53 8,47±0,42 9,35±0,47 

Из представленных данных следует, что в образцах спредов с 

внесением пищевой добавки «Лайтесс» значение твёрдости по сравнению 

с контролем несколько снижена, но имеет тенденцию к повышению с 

увеличением дозы этой добавки. Значение термоустойчивости повышается 

по отношению к контролю, а также с увеличением дозы внесения добавки. 

Вытекание жидкого жира уменьшается, что свидетельствует о 

хорошем удерживании свободного жира в монолите продукта и 

способствует его пластичности. 

Пектин «Слендид» представляет собой быстрорастворимый 

специальный вид пектина с высоким содержанием сложных эфиров, 

экстрагируемый из цитрусовой цедры и стандартизированный сахарозой. 

Эта пищевая добавка используется в качестве водосвязывающего средства 

и жирозаменителя в пищевой и других областях. 

Так как пектин «Слендид» обладает водосвязывающим, 

структурообразующим и эмульгирующим эффектом, его применение 

целесообразно при производстве низкожирных спредов функционального 

назначения. 

Доза внесения пектина «Слендид» - от 0,3 до 1,3 %. 

В опытных образцах спредов не использовали стабилизатор, 

основываясь на рекомендации производителя пектина «Слендид» о 

структурообразующем действии добавки. 

С увеличением дозы внесения пищевой добавки «Слендид» в 

спредах имеет место повышение балловой оценки вкуса и запаха за счёт 
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уменьшения выраженности привкуса растительных жиров, который 

нивелируется сладковатым привкусом, привнесённом использованием 

пищевой добавки «Слендид». 

Образцы спредов 52 % жирности, изготовленные с используемой 

добавкой, имели однородную и пластичную консистенцию, оцененную 

в 4 балла.  

Результаты исследований структурно-механических характеристик 

образцов спредов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Cтруктурно-механические характеристики образцов спреда с 

применением пищевой добавки «Слендид» 

Показатели 

Доза внесения добавки 

Без добавки  

(контроль) 
0,3 % 1,3 % 

Твёрдость при 10 °С, Н/м 32,0±1,6 42,0±2,1 48,0±2,4 

Термоустойчивость 0,702±0,035 0,727±0,036 0,755±0,038 

Восстанавливаемость 

структуры, % 
93,3±4,7 92,0±4,6 92,0±4,6 

Вытекание жидкого жира, % 8,72±0,44 8,46±0,42 8,26±0,41 

Из анализа данных таблицы следует, что в образцах спредов при 

повышении дозы вносимой добавки значения твёрдости и 

термоустойчивости в сравнении с контролем увеличиваются, а 

восстанавливаемость структуры снижается. Вытекание жидкого жира 

уменьшается. 

Из этого следует, что применение пектина, как пищевой добавки со 

стабилизирующим эффектом, целесообразно при производстве спредов 

пониженной жирности. 

На основании проведённых исследований можно сделать вывод, 

что все рассмотренные пищевые добавки могут быть использованы при 

производстве спредов пониженной жирности функционального назначения 

и вместе с тем выступать в качестве добавки по поддержанию 

стабилизирующего эффекта на ряду с использованием стабилизаторов для 

получения продукта с улучшенными структурными характеристиками 

продукта. 
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Аннотация. Штамм микромицета Aspergillus niger Л-4 – продуцент лимонной 

кислоты обладает способностью синтезировать гидролитические ферменты с 

инвертазной активностью при глубинном способе культивирования на 

сахарозоминеральной среде и среде на основе гидролизата кукурузного крахмала. В 

результате исследований установлено, что наиболее предпочтительными режимами 

ведения биотехнологического процесса являются: возраст посевного мицелия – 24 ч, 

температура ферментации для сахарозоминеральной среды – 32 °C и для гидролизата 

кукурузного крахмала – 29 °C. 
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INVERTASE ACTIVITY OF THE ASPERGILLUS NIGER 

MICROMYCETE WHEN CULTIVATING ON CARBOHYDRATE-

CONTAINING RAW MATERIALS 
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Abstract. The strain of micromycete Aspergillus niger L-4 - a producer of citric acid 

has the ability to synthesize hydrolytic enzymes with invertase activity in the deep mode of 

cultivation on the sugar-mineral medium and on the basis of corn starch hydrolyzate. As a 

result of the research, it has been established that the most preferable modes for conducting 

the biotechnological process are: the age of the sowing mycelium is 24 hours, the 

fermentation temperature for the sugar mineral environment is 32 °C and for the corn starch 

hydrolyzate is 29 °C. 

Key words. Aspergillus niger, citric acid, hydrolysate, corn starch, invertase activity. 

Для современной биотехнологии одним из основных направлений 

развития являются разработки по исследованию и производству 

ферментных препаратов. Микробиологические ферментные препараты 

представляют собой биокатализаторы белкового происхождения и все чаще 

заменяют обычные химические катализаторы в промышленных процессах. 

Предприятиями по производству ферментов в России на данный 

момент являются ООО «ПО«Сиббиофарм», НПЦ «АгроСистема», ООО 

«Агрофермент», ОАО «Московский завод сычужного фермента» и ЗАО 

«Завод эндокринных ферментов». 

Российский рынок ферментов по-прежнему сильно зависим от 

иностранных производителей. Крупнейшими поставщиками ферментов на 

российский рынок являются датские (Novozymes и Danisco), немецкие 

(Biozym), американские (Alltech) и китайские (Shandong Longda Bio-

Products Co) компании [1]. 

В связи с российской политикой повышения продовольственной 

безопасности актуальной задачей является развитие отечественной 

ферментной промышленности. 

Биотехнологическое производство на современном этапе своего 

развития преимущественно ориентируется на различные виды недорогого, 

легкодоступного и возобновляемого сырья. К такому виду сырья можно 

отнести зерно злаковых культур. Следует отметить, что зерно является 
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перспективным сырьем для биотехнологического производства пищевых 

микроингредиентов. 

Инвертазу можно отнести к ферментам, которые в России не 

производятся, а недостаток восполняется за счет импортных поставок. 

Инвертаза востребована в качестве вспомогательного технологического 

средства. Ее применяют в производстве инвертного сиропа, в производстве 

хлебобулочных изделий и в кондитерской промышленности [2]. 

В связи с этим актуальным направлением для российской 

промышленности является разработка технологии, которая позволит 

получить лимонную кислоту и инвертазу в одном технологическом 

процессе. Такая технология позволит профильному предприятию 

расширить ассортимент выпускаемой продукции. Появится возможность 

решения проблемы импортозамещения. 

Целью данной работы является исследование инвертазной 

активности при изменении параметров процесса ферментации 

сахарозоминеральной среды и среды на основе гидролизата кукурузного 

крахмала штаммом микромицета Aspergillus niger Л-4. 

Объектом исследования являлся штамм-кислотообразователь 

микромицета Aspergillus niger Л-4, селекционированный во Всероссийском 

научно-исследовательском институте пищевых добавок для ферментации 

углеводного сырья в лимонную кислоту [3]. 

Культивирование проводили в условиях шейкера-инкубатора 

Multitron (INFORS, Швейцария). 

Для исследований в качестве углеводного субстрата использовали 

сахар кристаллический (ГОСТ 21–94) и кукурузный крахмал 

(ГОСТ 32159–2013). Гидролиз кукурузного крахмала проводили в 

соответствии с [4]. 

Состав среды для культивирования, г/дм
3
: углеводный субстрат – 

50; нитрат аммония (NH4NO3) – 2,5; сульфат магния семиводный 

(MgSO4·7H2O) – 0,25; фосфат калия однозамещенный (KH2PO4) – 0,16; рН 

6,5 ед. 

После окончания культивирования биомассу гриба отделяют на 

воронке Бюхнера и в ферментированном растворе определяют 

экстрацеллюлярную инвертазную активность колориметрическим методом 

[5]. 

Основным источником углерода для биосинтеза ферментов 

являются углеводы. Способность синтезировать инвертазу среди 

аспергиллов наиболее выражена у представителей Aspergillus niger при 

использовании в качестве углеводного субстрата сахарозы, лактозы, 

мальтозы, фруктозы, глюкозы при глубинном периодическом 

культивировании [6]. 

Исследуемый штамм микромицета Aspergillus niger Л-4 – 

продуцент лимонной кислоты обладает способностью ферментировать 

индивидуальные углеводы, такие как сахароза, глюкоза и 

многокомпонентный субстрат – гидролизат кукурузного крахмала [7, 8]. 
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Таким образом, благодаря ферментной системе штаммов, можно вести 

направленный биосинтез лимонной кислоты и инвертазы путем изменений 

условий и режимов культивирования. 

Результаты влияния температуры культивирования на 

экстрацеллюлярную инвертазную активность на сахарозоминеральной 

среде и среде на основе гидролизата кукурузного крахмала в конце 

процесса представлены на рис. 1. 

На основании полученных данных по экстрацеллюлярной 

инвертазной активности для дальнейших исследований были выбраны 

температуры: 32 °C – для сахарозоминеральной среды и 29 °C – для среды 

на основе гидролизата кукурузного крахмала. 

Результаты влияния возраста посевного мицелия на 

экстрацеллюлярную инвертазную активность на сахарозоминеральной 

среде и среде на основе гидролизата кукурузного крахмала в конце 

процесса при выбранных на предыдущем этапе температурах 

представлены на рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 1 – Экстрацеллюлярная инвертазная активность штамма 

Aspergillus niger Л-4 при культивировании на сахарозоминеральной среде и 

среде на основе гидролизата кукурузного крахмала в зависимости от 

температуры 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

29 32 34 

сахарозоминеральная среда 

гидролизат кукурузного крахмала 

Э
к
ст
р
ац
ел
л
ю
л
я
р
н
ая
  

Температура



111 

 

Рисунок 2 – Экстрацеллюлярная инвертазная активность штамма 

Aspergillus niger Л-4 при культивировании на сахарозоминеральной среде и 

среде на основе гидролизата кукурузного крахмала в зависимости от 

возраста посевного мицелия 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее 

предпочтительными режимами ведения биотехнологического процесса 

являются параметры, приведенные в таблице. 

Таблица − Наиболее предпочтительные режимы ведения 

биотехнологического процесса для штамма Aspergillus niger Л-4 и 

достигнутые при этом показатели 
 

Наименование 

показателя 

Наименование питательной среды 

сахарозоминеральная на основе гидролизата 

кукурузного крахмала 

Температура ферментации, °С 32 ± 1 29 ± 1 

Возраст посевного мицелия, ч 24 ± 1 24 ± 1 

Экстрацеллюлярная 

инвертазная активность, ед/см
3 

0,85 ± 0,03 1,38 ± 0,06 

Интрацеллюлярная 

инвертазная активность, ед/мг 

(остаточная влажность 

мицелия 80 %) 

1,33 ± 0,05 0,87 ± 0,04 

Масса органических кислот, 

г/колба 

7,16 ± 0,29 7,60 ± 0,38 

Экстрацеллюлярная инвертазная активность, полученная при 

культивировании штамма Aspergillus niger Л-4 на питательной среде на 

основе гидролизата кукурузного крахмала, составила (1,38 ± 0,06) ед/см
3
 и 
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по сравнению с инвертазной активностью, полученной на 

сахарозоминеральной среде, данный показатель выше в 1, 6 раза. 

На основании результатов проведенных исследований можно 

сделать вывод о том, что используя потенциал одного продуцента 

лимонной кислоты – микромицета Aspergillus niger, можно получать сразу 

два продукта микробиологического синтеза и лимонную кислоту и 

инвертазу в одном биотехнологическом процессе с использованием 

сахарозоминеральной среды и среды на основе гидролизата кукурузного 

крахмала. Такая технология даст возможность решить проблему 

производства отечественных ферментов и снизит поставки из-за рубежа. 
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Аннотация. В статье изложены материалы, посвященные разработке 

инновационной технологии снижения содержания фитиновой кислоты и её солей 

в растительном сырье. Опытным путем выявлено оптимальное содержание 

органических кислот в смеси для замачивания, обеспечивающее высокие физико-

химические показатели экструдата. Установлена невозможность получения экструдата 

при содержании пищевой добавки «Глималаск» на уровне 3 %. 

Ключевые слова. Фитаза, фитиновая кислота, фитаты, экструзия, 

молочнокислые бактерии, биологическая ценность, биодоступность. 
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Abstract. The article presents materials development of innovative technology of 

reduce content of phytic acid and phytate in plant materials. Experimentally revealed optimal 

content of organic acids in mixture for soaking, which provides high physicochemical 

parameters of extrudate. Established impossibility of obtaining an extrudate when content of 

food additive Glimalask is 3 %. 
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Фитиновая кислота способна связывать многовалентные ионы 

металлов и присоединяться к белковым молекулам посредством 

электростатического взаимодействия. Таким образом, она препятствует 

усвоению содержащихся в злаковых культурах элементов K, P, Ca, Mg, 

Mn, Zn, Fe и др. и, таким образом, способна приводить к различного рода 

дефицитам и заболеваниям [1-5]. 

Фитиновая кислота и её соли содержатся в наибольшем количестве 

в растительном сырье: зерновых и бобовых культурах, образуя 

нерастворимые соединения с минеральными веществами, препятствуя их 

всасыванию в желудочно-кишечном тракте. У человека фермент, 

способный разрушать фитиновую кислоту и её соли – фитаты 

вырабатывается в очень небольших количествах, поэтому соединения 

фитиновой кислоты проходят желудочно-кишечный тракт, захватывая 

катионы металлов и другие питательные вещества, например, 

аминокислоты. Пепсин тоже не способен разрушить фитат-белковый 

комплекс, таким образом, в качестве компенсаторного механизма 

в желудке повышается секреция пепсина и соляной кислоты. Исходя 

из вышеизложенного, решение проблемы большого содержания 

фитиновой кислоты в продуктах растительного происхождения является 

весьма актуальной задачей. Решив её, возможно повышение 

биологической ценности продуктов её содержащих. Для людей, рацион 

которых состоит преимущественно из продуктов растительного 

происхождения, например, вегетарианцев, жителей стран «3-го мира» это 

является серьезной проблемой. 

Таким образом, повышение биологической ценности продуктов на 

основе растительного сырья улучшит качество жизни населения 

питающихся подобными продуктами, а, следовательно, актуальность 

разработки методик снижения содержания фитиновой кислоты в них не 

вызывает сомнений. 

Цель работы: разработка методики снижения содержания 

фитиновой кислоты в сырье растительного происхождения. 

Для достижения поставленной цели был произведен эксперимент, 

в рамках которого предварительно измельченные бобы нута были 

замочены в растворе, содержащем пищевую добавку «Глималаск», 

полученную по ТУ 2639-182-10514645-12 (Свидетельство государственной 

регистрации RU.77.99.88.009.E.00334.06.2012. от 22.06.2012 в рамках 

таможенного союза республики Беларусь, республика Казахстан и 

Российской Федерации). Её состав представлен в таблице. В опытных 

образцах содержание добавки было следующим: 1, 2, 3 %. Из них была 

удалена часть влаги в сушильном шкафу при температуре 50 ºС, после чего 

была произведена экструзия опытных образцов на двухшнековом 

экструдере при скорости вращения шнека 38 ± 2 С
-1

. 
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Таблица − Состав пищевой добавки «Глималаск» 
Состав Содержание, % 

Яблочная кислота 80 

Аскорбиновая кислота 12 

Глицин 8 

Полное удаление фитиновой кислоты в процессе технологической 

обработки продукции на основе зерновых и бобовых культур невозможно 

из-за недостаточного количества в семенах фитазы. Так, было принято 

решение о стимулировании роста молочнокислых бактерий, содержащихся 

в семенах рассматриваемых культур, из-за способности вырабатывать 

фитазу в период роста [6]. Этим обусловлено добавление органических 

кислот в процессе вымачивания. 

В результате работы была засвидетельствована возможность 

получения экструдата в образцах с массовой долей органических кислот на 

уровне 1 и 2 %. На рисунке приведены фотографии выработанных 

экспериментальных образцов. 

 
К – контрольный образец, технология которого не подразумевала 

замачивания; 

1 – опытный образец, технология которого включала замачивание 

в 1% растворе «Глималаск»; 

2 – опытный образец, технология которого включала замачивание 

в 1% растворе «Глималаск»; 

3 – опытный образец, технология которого включала замачивание 

в 1% растворе «Глималаск». 

Рисунок – Выработанные экспериментальные образцы экструдатов 
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На рисунке видно, что повышение концентрации пищевой добавки 

в растворе для замачивания приводит к получению более темного 

экструдата. Также у образцов наблюдается понижение влагосвязывающей 

способности. Она уменьшалась на 5 ± 2 % при увеличении концентрации 

пищевой добавки на 1 %  в растворе для замачивания. Это указывает на 

разрушение крахмала в смеси для экструзии и увеличение длительности 

пребывания экструзионной смеси в головке экструдера. Можно 

прогнозировать увеличение биологической ценности вследствие снижения 

содержания фитиновой кислоты и её солей в растительном сырье [7]. В 

дальнейшем планируется определить степень этого снижения. 

Разработанную методику в перспективе, возможно адаптировать для 

технологий хлебобулочных изделий; мясных, молочных продуктов в 

частности функционального назначения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПШЕНИЧНЫХ КРУП 

Смоленцева А.А., к.т.н., доц. Муллиев А.Б. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Изучена товароведная характеристика пшеничных круп, таких как 

булгур, кус-кус, полтавская и манная крупа. Исследовано содержание сухих веществ, 

растворимость и способность связывать воду при разных температурных режимах. 

Определено влияние способа производства крупы на её технологические свойства. 

Даны рекомендации по кулинарному использованию круп в индустрии HoReCa. 

Разработана технология обработки круп в вакуумной упаковке. Обоснованы 

температурные и временные режимы обработки. 

Ключевые слова. Булгур, кус-кус, пшеничная крупа, манная крупа, 

товароведно-технологические свойства, обработка в вакуумной упаковке. 

TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT GROATS 

Smolentсeva А.А., Ph.D., Doc.; Mulliev A.B. 

FSAEI HE « Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University», 

Russian Federation, St.Petersburg 

Abstract. The article examines the characteristics of wheat groats, such as bulgur, 

couscous, Poltava groats and semolina. It explores the composition of dry solids, solubility 

and ability to bind water at different temperature regimes. It determines the influence of the 

method of cereal production on its technological properties. It also gives recommendations on 

the culinary use of cereals in the HoReCa industry. The technology of groats processing in 

vacuum packing is developed. Temperature and time modes of processing are justified.  

Key words. Bulgur, couscous, wheat grits, semolina, product technology, vacuum 

packing. 

Пшеничные крупы занимают значительный удельный вес в рационе 

питания народов разных стран. На Руси из круп готовили каши с 

добавлением меда, ягод, овощей. Они являлись повседневным, 

праздничным и ритуальным блюдом. Действующий сборник 

технологических нормативов для предприятий общественного питания 

включает рецептуры блюд с использованием пшеничной и манной круп 

[1]. Пшеничную крупу рекомендовано применять для приготовления 

рассыпчатых, вязких и жидких каш, а также изделий из них: крупеников, 

запеканок, котлет. Из манной крупы рекомендуется готовить вязкую и 

жидкую каши, сладкие блюда с пенной текстурой – муссы, пудинги, 

добавлять в творожные и овощные изделия в качестве загустителя. 

В последнее время в индустрии HoReCa начали применять новые 

крупы из пшеницы – булгур и кус-кус. В странах Ближнего востока эти 

крупы используют для приготовления плова, супов, гарниров, 
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фарширования овощей; салатов и восточных десертов. Этот ассортимент 

изделий и их органолептические свойства существенно отличаются от 

традиционных для русской кухни блюд. В связи с этим исследование 

технологических свойств пшеничных круп и разработка рекомендаций по 

их кулинарному использованию в индустрии питания является актуальной 

задачей. 

Целью данной работы является научное обоснование режимов 

кулинарной обработки пшеничных круп, в том числе с использованием 

технологии sous vide. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

изучить товароведную характеристику пшеничных круп; исследовать 

водосвязывающую способность круп при разных температурах; 

обосновать временные режимы обработки круп в вакуумной упаковке. 

Объектом исследования были выбраны следующие крупы: манная 

крупа марки Т торговой фирмы «Шебекинская» ГОСТ 7022-97, булгур 

торговой марки «Мистраль» ТУ 9294-007-99621687-12, пшеничная крупа 

торговой марки «Каскад» ГОСТ 276-60 (пшеничная крупа №3), кус-кус 

торговой марки «Bravolli» СТО 46715365-001-2008. 

Методы исследования. 
Растворимость и водоудерживающую способность круп определяли 

методом Шоха [2]. К навеске продукта массой 1 г приливали 40 см
3
 

дистиллированной воды, выдерживали в избытке воды при постоянном 

перемешивании в течение 30 мин при температуре 25 и 90 °С, затем 

переносили в центрифужную пробирку и центрифугировали в течение 

5 мин при 4500 об/мин. Жидкую фазу сливали в мерную пробирку и 

определяли содержание сухих веществ в фильтрате рефрактометрическим 

методом. Растворимость (L) в процентах к сухим веществам 

крахмалопродукта определяли по формуле (1): 

                                                        (1) 

где a – масса навески крупы на сухой вес, г; 

b – массовая доля сухих веществ в надосадочной жидкости, %; 

 – объём водной смеси, см
3
. 

Способность крупы связывать воду W, в г/г, определяли по формуле (2): 

                                                  (2) 

где r  –  масса остатка, г 

Массовую долю сухих веществ в крупах определяли методом 

высушивания при 130 °С. 

Для более полного исследования водопоглощающей способности 

пшеничных круп было также проведено исследование влияния 

продолжительности тепловой обработки на степень влагопоглощения. Для 

проведения исследования были выбраны булгур и пшеничная крупа. 
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Крупы взвешивали по 50 г, промывали, упаковывали с помощью 

вакуумно-упаковочного аппарата в полимерные пакеты с добавлением 

воды в количествах, рекомендуемых технологической документацией для 

рассыпчатых каш (гидромодуль 1:1,8) с учетом частичного набухания 

крупы после промывания [1]. Тепловую обработку проводили в 

пароконвектомате при температуре 92 °С [3]. Через каждые 10 минут 

образцы крупы отделяли от воды и определяли их массу. Степень 

готовности круп определяли по ГОСТ 26312.2-84 и органолептическим 

методом ГОСТ 31986-2012. Полностью разваренной считали совершенно 

мягкую, но не деформированную крупу, которая при раздавливании между 

стеклами не имеет мучнистых не проваренных частиц [4, 5]. 

Коэффициент влагопоглощения α, в г/г, рассчитывали по формуле (3): 

 ,                                                        (3) 

 

где mo и mt - масса крупы до и после тепловой обработки, г. 

Результаты исследования. 

Товароведную характеристику пшеничных круп изучали по 

действующим межгосударственным и национальным стандартам [6, 7, 8]. 

Манная крупа вырабатывается на мукомольных заводах при 

сортовом помоле пшеницы. Выход её составляет не более 2 % к массе 

переработанного зерна. В зависимости от типа пшеницы, поступающей на 

помол, манная крупа делится наследующие марки [6]: 

М – непрозрачная мучнистая крупка ровного белого цвета из 

мягкой полустекловидной и стекловидной пшеницы; 

МТ – непрозрачная мучнистая крупка белого цвета с наличием 

полупрозрачной ребристой крупки кремового или желтоватого цвета из 

мягкой пшеницы с примесью твердой (дурум) до 20 %; 

Т – полупрозрачная ребристая крупка кремового или желтоватого 

цвета из твердой пшеницы (дурум). 

Качество манной крупы нормируется по ГОСТ 7022-54: диаметр 

крупинок от 0,25 до 0,75 мм; влажность не более 15,5 %, для длительного 

хранения – не более 14 % [6]. 

Пшеничную крупу (полтавскую и Артек) получают в результате 

переработки твердой пшеницы (дурум). Зерно обрабатывают в 

увлажнительных аппаратах водой температурой от 35 до 40 °С до 

влажности от 14,5 до 15,6 %. Освобождают от зародыша и частично от 

плодовых и семенных оболочек. Далее зерно последовательно трижды 

шлифуют и производят сепарирование полученных продуктов в рассеве 

[9]. В зависимости от способа обработки и размера крупинок пшеничная 

крупа делится на виды и номера [7]: 

 крупа Полтавская N 1 – зерно пшеницы, удлиненной формы с 

закругленными концами, размер крупинок от 3 до 3,5 мм; 
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 крупа Полтавская N 2 – частицы дробленого зерна пшеницы, 

овальной формы с закругленными концами, размер крупинок от 2,5 до 

3 мм; 

 крупа Полтавская N 3 и 4 – частицы дробленого зерна 

пшеницы различной величины, округлой формы и зашлифованы, размер 

крупинок от 2 до 2,5 мм для крупы №3 и от 1,5 до 2 мм для крупы №4. 

 крупа Артек – частицы мелкодробленого зерна пшеницы, 

размер крупинок от 0.5 до 1,5 мм. 

Булгур – это крупа, приготовленная путем обработки паром, 

высушивания и дробления твёрдой пшеницы. Производство булгура имеет 

древние традиции и тесно переплетено с культурой, бытом и календарём 

сельских жителей. Зерно пшеницы вначале перебирается, подвергается 

замачиванию, а после варке. Отваренную крупу сушат и охлаждают. В 

конце происходит шлифование необходимое для удаления 

грубоволокнистой внешней оболочки зерен и получения более светлого 

цвета. Из раздробленных до нужного размера очищенных зерен и 

получается крупа булгур. Такой способ обработки позволяет сохранить все 

полезные свойства пшеницы. Продукт имеет разный размер крупинок. 

Существует 4 степени помола. Крупу высокого качества можно 

определить по однородному размеру крупинок. 

Кус-кус – продукт, изготовленный из крупы твердой пшеницы. 

Крупинки соединены с помощью добавления воды, дальнейшей 

гидротермической обработки и сушки. В начале цикла крупа смешивается 

с водой в соотношении 1/3 воды и 2/3 крупы. Далее поступает в 

пароварочный аппарат. После полученная масса рубится лезвиями, 

сушится, охлаждается и проходит через сито для сортировки по размеру. 

Слишком крупные или мелкие зерна отправляются на повторную 

переработку. 

Кус-кус приготавливается из крупы грубого и тонкого помола [8]. 

По степени помола существует 4 вида кус-куса: 

 грубого помола – крупа с диаметром зерен 475–700 мкм; 

 среднего (тонкого) помола – крупа с диаметром зерен 183-

475 мкм; 

 мелкого помола – крупа с диаметром зерен 130-183 мкм. 

Таким образом, товароведная характеристика пшеничных круп 

показала, что они различаются размером крупинок, а также наличием или 

отсутствием стадии гидротермической обработки. Это может существенно 

отразиться на консистенции кулинарной продукции из круп. 

Результаты исследования технологических свойств выбранных круп 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технологические свойства исследуемых круп 
Наименование 

крупы 

Размер 

частиц, мм 

Массовая доля 

сухих веществ, 

% 

Водоудерживающая 

способность, г/г 

при 25 °С при 90 °С 

Манная крупа 0,2-0,5 87,9±0,3 1,46 15,6 

Кус-кус 0,5-0,7 90,4±0,3 4,12 9,12 

Пшеничная крупа 2,0-2,5 90,6±0,2 1,66 7,27 

Булгур 3,5-4,5 93,5±0,2 1,56 4,05 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в холодной воде 

наибольшую водоудерживающую способность имеет кус-кус, а при 90 °С 

– манная крупа. Водоудерживающая способность всех круп имеет 

тенденцию увеличиваться с ростом температуры. Полученные значения 

водоудерживающей способности при 25 °С объясняются, тем, что крахмал, 

смоченный водой, при температурах 20-55 °С может адсорбционно 

связывать лишь 50 % влаги [10]. Однако за счет гидротермической 

обработки кус-куса в процессе производства крупы, крахмал, переходит в 

инстант-форму и приобретает способность лучше набухать и связывать 
влагу в холодной воде [11, 12]. Поэтому при приготовлении кус-куса, его 

достаточно залить горячей водой и оставить для набухания. 

Водоудерживающая способность круп при 90°°С значительно 

возрастает, это объясняется тем, что при более высокой температуре и 

достаточном количестве воды связывание её крахмалом увеличивается. 

Наибольшую водосвязывающую способность имеет манная крупа. Это 

связано, по-видимому, с более высоким содержанием крахмала, а также со 

значительно большей суммарной поверхностью контакта частиц ядра с 

водой при меньшей глубине проникновения воды в центр частицы [13]. 

Также часть крахмала переходит в воду, придавая каше из манной крупы 

вязкую консистенцию. Значительное влияние на водосвязывающую 

способность пшеничных круп при температуре 90°°С оказывает размер 

крупинок, здесь прослеживается обратная зависимость. 

Поведенные исследования позволяют определить оптимальное 

количество воды, необходимое для получения равномерно разваренных 

крупинок пшеничных круп. 

Органолептические характеристики круп в зависимости от 

продолжительности тепловой обработки приведены в таблице 2. 

Исследования показали, что время доведения до готовности булгура 

составляет 30 минут, а пшеничной крупы – 50 минут. Основной причиной 

сокращения продолжительности тепловой обработки булгура является его 

предварительная гидротермическая обработки при производстве крупы. 

Исследование влагопоглощения от продолжительности тепловой 

обработки круп представлено на рис. Пшеничная крупа и булур практически с 

одинаковой скоростью поглощают влагу. Однако этого недостаточно, чтобы 

довести крупу до кулинарной готовности. Размягчение круп определяется не 

только набуханием и клейстеризацией крахмала, но и термической деструкцией 
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углеводов клеточных стенок, в частности гемицеллюлоз. По-видимому, на этот 

процесс большее влияние оказывает продолжительность теплового 

воздействия. Этим объясняется более длительная тепловая обработки 

пшеничной крупы по сравнению с булгуром. 

Учитывая специфику технологического процесса в предприятиях 

индустрии HoReCa, можно рекомендовать приготовление полуфабрикатов 

высокой степени готовности из пшеничной крупы и булгура по технологии 

sous vide. Технология предполагает упаковку подготовленной крупы 

вместе с жидкостью (водой) в полимерный пакет, запаивание с помощью 

вакуумно-упаковочного аппарата, тепловую обработку при температуре 

92 °С и последующее интенсивное охлаждение. Готовые полуфабрикаты 

можно хранить в течение 5 суток и использовать для приготовления 

холодных и горячих блюд. 

Таблица 2 – Влияние продолжительности тепловой обработки на 

органолептические характеристики круп 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

к
р
у
п
ы

 

Продолжительность 

тепловой обработки 

, мин 

Характеристика крупы по 

органолептическим показателям и 

степени готовности 

Изображение 

степени 

готовности 

крупы 

1 2 3 

Б
у
л
гу
р
 

5 
Консистенция рассыпчатая, зерна плохо 

набухшие, жесткие, недоваренные 
 

10 Без изменений 

15 

Консистенция рассыпчатая, зерна 

хорошо набухшие, упругие, с наличием 

неоднородно разваренных крупинок 

 

20 Без изменений 

25 
Консистенция рассыпчатая, зерна 

хорошо набухшие, мягкие 

 

П
ш
ен
и
ч
н
ая
 к
р
у
п
а 

10 
Консистенция рассыпчатая, зерна плохо 

набухшие, жесткие, недоваренные 

 

20 

Консистенция рассыпчатая, зерна плохо 

набухшие, жесткие (чуть мягче), 

недоваренные 
 

30 

Консистенция рассыпчатая, зерна 

набухшие, снаружи мягки, но внутри 

сохранили жесткость, недоваренные 
 

40 

Консистенция рассыпчатая, зерна 

набухшие, зерна хорошо набухшие, 

упругие, с наличием неоднородно 

разваренных крупинок  

50 
Консистенция рассыпчатая, зерна 

хорошо набухшие, мягкие 
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Вывод. Технология производства круп оказывает существенное 

влияние на режимы их кулинарной обработки и органолептические 

характеристики блюд. Продолжительность и температура тепловой 

обработки зависит от размера крупинок и предварительной 

гидротермической обработки круп. По скорости доведения до готовности 

пшеничные крупы можно расположить в следующей последовательности: 

кус-кус, манная, булгур, пшеничная крупа. Для сокращения времени на 

приготовления блюд из пшеничной крупы и булгура в предприятиях 

индустрии HoReCa рекомендуется использовать технологию обработки 

круп в вакуумной упаковке. 

 

Рисунок – График зависимости коэффициента влагопоглощения от 

продолжительности тепловой обработки 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА И ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫХ 

Соломина Л.С., к.т.н., Быкова С.Т., к.т.н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН, Российская Федерация, Московская область, 

п. Красково 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований по 

изучению влияния технологических параметров на физико-химические свойства 

экструзионных крахмалов, используемых для производства концентрата киселя. 

Разработана технология концентрата киселя и рекомендована для внедрения на 

предприятиях крахмалопаточной промышленности. Представлены данные по 

https://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/109_pishevaia_himia_4izdanie_nechaev_2007/000.htm
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разработке крахмальных низкобелковых набухающих  смесей киселя и пудингов для 

лечебного питания детей старше одного года с применением плодово-ягодных и 

овощных порошков, обогащенных витаминно-минеральной смесью «Фортамин». 

Приведены данные о пищевой и энергетической ценности полученных продуктов. 

Установлена безопасность и положительная клиническая эффективность при их 

использовании в гипофенилаланиновой диете больных с классической 

фенилкетонурией. 

Ключевые слова. Модифицированный крахмал,  экструзионный метод, 

физико-химические свойства, фенилкетонурия, низкобелковые крахмальные продукты. 

FOOD ADDITIVES BASED ON STARCH AND ITS MODIFICATIONS 

Solomina L.S., Ph.D., Bykova S.T, Ph.D. 

All-Russian Research Institute of Starch Products – Branch of V.M. Gorbatov 

Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian Federation, 

Moskovskaya obl., рos. Kraskovo 

Abstract. Given results of experimental studies on the effect of technological 

parameters on the physicochemical properties of extruded starches, used to concentrate 

production of  kissel. Developed the technology and concentrate of kissel and recommended 

for implementation in enterprises starch industry. Data on development of swelling reduced-

protein (kissels, puddings), starchy mixesare provided for clinical nutrition of children more 

senior than one year with use of the fruit - berry and vegetable powders enriched with the 

vitamin and mineral mix "Fortamin". There are provided data on nutrition and power value of 

the received products. Researches are conducted and safety and it is established positive 

clinical effectiveness at their use in a hypophenylalanine diet of patients with a classical 

phenylketonuria. 

Key words. Modified starch, extrusion method, physical-chemical properties, 

phenylketonuria reducedprotein starch products. 

Среди модифицированных крахмалов, выпускаемых в России и за 

рубежом, ведущее место занимают простые и сложные эфиры крахмала 

холодного и горячего набухания из разного вида сырья. Они широко 

используются в качестве загущающего, связующего, стабилизирующего 

компонента в различных отраслях пищевой промышленности. 

Производство модифицированных крахмалов может 

осуществляться с использованием разных методов обработки нативного 

крахмала. К наиболее распространенным современным методам обработки 

крахмала следует отнести метод горячей экструзии и влаготермической 

обработки, совмещающий термо-гидро-механико-химическое воздействие 

на полисахариды крахмала, что позволяет получать набухающие крахмалы 

широкого спектра применения [1, 2]. Использование этих методов для 

обработки крахмалсодержащего сырья и крахмала позволяет получить 

высококачественные продукты питания с повышенной усвояемостью, 

хорошими вкусовыми свойствами. Благодаря этому методу можно 

получить широкий ассортимент модифицированных крахмалов и 

крахмалопродуктов с различной формой, структурой и физико-
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химическими свойствами. Интенсивное воздействие механических и 

тепловых напряжений на нативный крахмал, присутствие химических 

реагентов существенно изменяет его физико-химические свойства. 

Цель исследования – разработать технологические режимы и 

рецептуры крахмалопродуктов быстрого приготовления с 

функциональными свойствами. 

Во ВНИИ крахмалопродуктов проводятся многочисленные научно-

исследовательские работы по изучению использования традиционных 

(картофеля, кукурузы) и нетрадиционных (пшеницы, ржи, сорго, гороха, 

тритикале) видов крахмалсодержащего сырья для производства нативных, 

модифицированных крахмалов, и сахаристых продуктов и продуктов 

детского питания. 

В данной статье изложены результаты исследований получения 

модифицированного крахмала и концентрата киселей, хорошо 

растворяющихся в холодной воде. Расширение ассортимента и увеличение 

объема производства крахмалопродуктов функционального назначения на 

отечественных предприятиях с использованием, как зернового, так и 

клубневого крахмалсодержащего сырья является актуальной задачей для 

пищевой промышленности. 

Объекты и методы исследования. 

В качестве объектов исследования использовали 4 вида крахмала: 

пшеничный, картофельный, кукурузный крахмалы стандартного качества 

отечественного производства и тапиоковый крахмал импортного 

производства. В качестве катализатора использовали пищевую лимонную 

кислоту. Выработка опытных образцов осуществлялась в опытном цехе 

ВНИИ крахмалопродуктов с использованием экструдеров марки Р3-КЭД и 

экспериментальной вальцовой сушилки. Температура экструзионной 

обработки крахмала составляла от 130 до 170 
о
С, массовая доля влаги 

продукта – 23 %.
 
 

В работе использованы общепринятые и специальные методы 

оценки качества готовых продуктов. Физико-химические свойства 

готового продукта оценивали по следующим методикам: динамическую 

вязкость 12 %-ных клейстеров – вискозиметрическим методом с 

использованием вискозиметра Гепплера; степень растворимости крахмала 

в холодной воде – рефрактометрическим методом по ГОСТ 6034; цвет, 

кислотность, массовую долю влаги по ГОСТ 7698, содержание 

редуцирующих веществ (РВ) – химическим методом Бертрана. 

Основным процессом, происходящим при экструзионной обработке 

крахмала, является изменение его структуры, что и обусловливает 

появление новых свойств экструдата. Проведенные исследования 

показали, что методами экструзии и влаготермической обработки крахмала 

на вальцовой сушилке в присутствии катализатора можно получать не 

только набухающие крахмалы,  хорошо растворимые в холодной воде, но и 

крахмалопродукты быстрого приготовления. Высокая растворимость 

набухающего крахмала в холодной воде, а также способность 
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образовывать однородные низковязкие дисперсии позволяет 

рассматривать его в качестве структурообразующего компонента для 

производства концентратов киселей и пудингов быстрого приготовления. 

Высокая температура и давление в рабочей камере экструдера и 

присутствие трехосновной органической кислоты (лимонной), позволяет 

не только разрушить структуру зерен крахмала и расщепить молекулы 

полисахаридов, но и обеспечить образование продуктов с новой 

структурой – эфирных соединений крахмала с органической кислотой. 

Присутствие эфирных соединений улучшает качество концентрата киселя. 

Он хорошо растворяется в холодной и теплой воде, а водные растворы его 

имеют вязко-капельную консистенцию и более устойчивы к действию 

микроорганизмов. 

К переменным факторам, существенно влияющим на свойства 

экструзионного крахмала, относятся: вид крахмала, расход катализатора, 

частота вращения основных шнеков и температура обработки сырья. 

Зависимость физико-химических свойств картофельного крахмала от 

расхода лимонной кислоты представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние расхода лимонной кислоты на физико-химические 

свойства экструзионного картофельного крахмала (Т=160 
о
С) 

Расход лимонной 

кислоты, % к 

крахмалу 

Степень 

растворимости в 

холодной воде, % 

Цвет 

Кислотность, 

см
3
 0,1 н 

NaOH 

Содержание 

редуцирующих 

веществ, % 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0,10 62 Белый 12,9 0,2 

0,20 70 Белый 18,0 0,3 

0,25 86 Белый 22,2 0,4 

0,28 95 Белый 27,0 0,4 

0,30 98 Белый 33,3 0,5 

При экструзионной обработке крахмала происходит разрушение 

упорядоченной структуры его зерен и образование пористой структуры 

полисахаридов крахмала. В результате такой обработки крахмал 

приобретает новые свойства: растворимость и набухаемость в холодной 

воде, изменение вязкости клейстера. Анализ данных таблицы показывает, 

что с увеличением расхода лимонной кислоты показатели степени 

растворимости крахмала в холодной воде и содержания редуцирующих 

веществ постоянно повышаются, что свидетельствует об увеличение 

степени расщепления полисахаридных молекул крахмала. Высокая 

растворимость экструзионного крахмала при низких температурах 

позволит использовать его в сухом виде в ряде производств, в том числе 

для производства концентратов киселя быстрого приготовления, пудингов, 

в качестве наполнителя или загустителя в супах, соусах, кексах, а также 

для улучшения текстурных свойств муки и расширения ассортимента 

кондитерских и хлебобулочных изделий. 
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Определено, что для получения экструзионного крахмала белого 

цвета с высокой растворимостью в холодной воде, целесообразно 

использовать лимонную кислоту в количестве от 0,25 до 0,28 % к массе 

сухих веществ крахмала. 

Установлено, что с повышением температуры уменьшается 

динамическая вязкость клейстера экструзионных крахмалов (рис.). Эти 

результаты свидетельствуют также о происходящем во время 

экструзионной обработки крахмала процессе расщепления молекул 

полисахаридов, который усиливается с повышением температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Зависимость динамической вязкости клейстеров разных видов 

экструзионного крахмала от температуры обработки 

Вязкость образцов экструзионного картофельного крахмала, 

полученных при разных температурах была выше вязкости опытных 

образцов, полученных из тапиокового и пшеничного крахмалов при 

одинаковых условиях. Экспериментально установлено, что температура 

экструзионной обработки крахмалов в интервале от 160 до 170 
о
С 

обеспечивает высокую технологичность процесса и получение 

высококачественных образцов крахмала для производства киселя, не 

требующего варки. 

На основании проведенных исследований и подбора добавок, а 

также лабораторных дегустаций разработана технология концентрата 

киселя быстрого приготовления с хорошими органолептическими и 

вкусовыми свойствами на основе картофельного, тапиокового и 

пшеничного крахмалов. Добавление фруктовых соков и красителя в 

крахмал с последующей экструзионной обработкой смеси улучшало 

органолептические и вкусовые свойства получаемого киселя. 

Для усиления лечебно-профилактического действия в состав киселя 

введены функциональные добавки: растворимые пищевые волокна в виде 

инулина цикория, витамин С и мальтозная патока, которая хорошо 

усваивается в желудочно-кишечном тракте и рекомендуется для 

производства продуктов детского и лечебно-профилактического питания. 
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В зависимости от вида добавляемого фруктового сока, экстракта 

или натурального плодово-ягодного порошка, полученного методом 

сублимационной сушки,  крахмальный кисель может иметь разные 

наименования. Например, «кисель крахмальный быстрого приготовления с 

клюквой», «кисель крахмальный быстрого приготовления с вишней», 

«кисель крахмальный быстрого приготовления с экстрактом шиповника» 

«кисель крахмальный быстрого приготовления со смородиной» и т.д. 

На основании научных исследований разработана технология и 

рациональная технологическая схема производства киселя методом 

экструзии. Технология включает приготовление смеси, содержащей 

крахмал, лимонную кислоту, патоку, пищевые растворимые волокна, 

фруктовые соки, пищевой краситель, экструзионную обработку смеси при 

температуре от 160 до 170 
о
С с последующим охлаждением экструдата до 

30-35 
о
С, измельчением его, просеиванием и добавлением в него сахара, 

витамина С, инулина, расфасовкой и упаковкой быстрорастворимого 

концентрата киселя. Концентрат киселя, содержащий вышеперечисленные 

добавки, приобретает высокое качество и повышенную физиологическую 

ценность. 

Для выработки опытных и промышленных партий концентрата 

киселя разработаны технические условия и технологическая инструкция, а 

технология проверена на непрерывной линии производства экструзионных 

крахмалов в опытном цехе ВНИИ крахмалопродуктов. 

Физико-химические показатели полученных партий концентрата 

киселя на основе пшеничного, картофельного, тапиокового крахмалов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели концентратов киселя из 

разных видов сырья 

Показатель 

Характеристика в зависимости от видов 

крахмала 

Пшеничный Картофельный Тапиоковый 

Внешний вид Однородный порошок 

Запах Свойственный данному продукту 

Цвет Черничный Красный Малиновый 

Массовая доля влаги, % 8,5 9,9 9,1 

Массовая доля сахарозы, % 30,5 30,2 30,4 

рН 4,1 4,0 3,8 

Массовая доля золы, % 0,12 0,35 0,05 

Растворимость в холодной 

воде 
Полная 

Консистенция киселя Однородная, вязкая, без комочков 

Вкус киселя  Приятный кисло-сладкий 

Крахмальный кисель, обогащенный сахаристыми продуктами, 

пищевыми волокнами и витаминами благоприятно влияет на работу всех 

жизненно важных органов человека, а само производство концентрата 
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киселя по современной технологии отвечает перспективному направлению 

пищевой промышленности по функциональному питанию. 

Во ВНИИ крахмалопродуктов разработана также технология 

киселей и пудингов на основе кукурузного крахмала для детей, больных 

фенилкетонурией. В качестве пищевых волокон использовали плодово-

ягодные порошки: «Вишня», «Клюква», «Яблоки» (кисели) и овощные 

порошки «Морковь», «Тыква» (пудинги). В качестве исходного сырья 

использован кукурузный крахмал. Для обогащения витаминами и 

минералами добавлена витаминно-минеральная смесь «Фортамин», 

содержащая витамины В1, В2, В9 и железо. Расход смеси составлял 12,5 г на 

100 кг продукта. В состав продуктов была включена лимонная кислота в 

целях улучшения вкуса. Введение в рецептуру киселя таких пищевых 

ингредиентов, как пищевые волокна, содержащие натуральное фруктово-

ягодное сырье и поливитаминную смесь, благоприятно скажется на 

повышении защитных сил и жизненного тонуса больных детей [3]. 

Технологический процесс производства сухих набухающих смесей 

состоит в следующем: кукурузный крахмал дополнительно просеивают, 

дозируют и подают в смеситель. В соответствии с нормами расхода 

дозируют и подают в смеситель плодово-ягодные или овощные порошки, 

витаминно-минеральную смесь и лимонную кислоту. Смесь ингредиентов 

перемешивают в смесителе и подают в сборник приготовления суспензии, 

где смесь размешивают в питьевой воде в соотношении 1:1,4. 

Приготовленная суспензия подвергается влаготермической 

обработке на вальцовой сушилке при температуре 140-150 
о
С до 

содержания массовой доли влаги 6-8 %. Продукт измельчают, просеивают, 

фасуют и упаковывают. Содержание белка в 100 г набухающих смесей не 

превышает 1,0 %, пищевая и энергетическая ценность составляет от 

300/1256 до 343/1434 ккал/кДж. Показатели содержания витаминов и 

железа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание витаминов и железа в набухающей смеси 
Наименование 

продукта 

Массовая доля, % Содержание 

железа (Fe), мг В1 В2 В3 В9 

Кисели 

«Вишневый» 0,28 0,27 2,35 0,024 3,07 

«Клюквенный» 0,28 0,27 2,35 0,024 3,08 

«Яблочный» 0,28 0,27 2,35 0,024 3,10 

Пудинги 

«Тыквенный» 0,28 0,27 2,28 0,024 3,32 

«Морковный» 0,25 0,28 2,35 0,024 3,08 

Приготовление киселя заключается в следующем: сухую 

набухающую смесь в количестве 7 г (1 ст. л.) смешивают с 5 г (1 ч. л.) 

сахарного песка, высыпают в кипяченую воду комнатной температуры 

(100 мл), доводят до кипения при непрерывном перемешивании и 

остужают. Кисель готов к употреблению. 
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Для улучшения вкусовых качеств сухую набухающую смесь в 

количестве 7 г смешивают со 100 мл фруктового сока, доводят до кипения 

при перемешивании, остужают. Продукт готов к употреблению в качестве 

десерта. 

Приготовление пудинга. Сухую набухающую смесь, содержащую 

овощной порошок «Тыква» или «Морковь», в количестве 14 г (2 ст. л.) 

смешивают с 5 г сахарного песка, высыпают в кипяченую воду комнатной 

температуры (100 мл), доводят до кипения и остужают. Готовый 

низкобелковый пудинг готов к употреблению. 

Для улучшения вкусовых качеств сухую набухающую смесь (без 

добавления сахара) в количестве 14 г (2 ст. л.) смешивают с овощным 

соком (100 мл), доводят до кипения при перемешивании и остужают. 

Продукт готов к употреблению в качестве десерта. 

Клинические исследования по оценке переносимости и 

эффективности набухающих низкобелковых смесей для диетического 

лечебного питания детей старше одного года проводились в отделении 

питания здорового и больного ребенка и консультативно-диагностическом 

центре ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава России. Лабораторные исследования 

проводили в медико-генетической лаборатории ГБУЗ «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского». 

В ходе исследования было предложено использовать набухающие 

низкобелковые смеси не только как полуфабрикаты для приготовления 

низкобелковых киселей и пудингов, но и в качестве ингредиентов для 

приготовления низкобелковой выпечки, кондитерских изделий, супов-

пюре. 

Выводы. Разработаны научно обоснованные параметры 

технологических режимов получения набухающих крахмалопродуктов: 

киселей и пудингов с функциональными свойствами методом экструзии и 

влаготермическим методом. 

Показано, что зерновые и клубневые крахмалы являются ценным 

сырьем для производства крахмалопродуктов быстрого приготовления. 

Полученные результаты использованы при разработке нормативной 

документации для внедрения разработанных технологий и рецептур 

получения киселей и пудингов на предприятиях крахмалопаточной 

отрасли. 

Проведенная клинико-лабораторная оценка сухих набухающих 

смесей для диетического лечебного питания детей старше одного года 

доказала безопасность и положительную клиническую эффективность при 

их использовании в гипофенилаланиновой диете больных детей с 

классической фенилкетонурией. Применение набухающих смесей 

позволяет значительно разнообразить лечебный рацион, оптимизировать 

его энергетическую, пищевую и функциональную ценность, что в итоге 

будет способствовать повышению качества жизни больных детей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ЯБЛОК 

РАЗНЫХ СОРТОВ 

Соляникова В.В, Созина И.Д. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Работа посвящена изучению количественного содержания 

функциональных пищевых ингредиентов в яблоках, выращенных в Северо-западном 

регионе. Исследованы некоторые функциональные ингредиенты, обуславливающие 

антиоксидантную активность этих фруктов, вкусовые качества, пищевую ценность и 

оказывающие позитивное воздействие на организм человека. Показано, что 

наибольшее количество фенольных соединений содержится в яблоках сорта Антоновка 

и составляет 530 мг/100г продукта, а витамина С в яблоках сорта Эстонская роза- 

22,0 ± 0,5 мг/100г. 

Ключевые слова. Яблоки, функциональные ингредиенты, антиоксидантная 

активность, фенольные соединения, витамин С, органические кислоты. 

STUDY OF FUNCTIONAL INGREDIENTS OF APPLES OF DIFFERENT 

VARIETIES 

Solyanikova V.V., Sozina I.D. 

FSAEI HE « Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University», 

Russian Federation, St.Petersburg 

Abstract. The work is devoted to the study of the quantitative content of functional 

food ingredients in apples grown in the North-West region. Some functional ingredients that 

cause the antioxidant activity of these fruits, taste, digestive value and have a positive effect 

on the human body have been studied. It has been shown that the largest amount of phenolic 

compounds in apples of the Antonovka variety is 530 mg / 100 g of the product, and vitamin 

C in the Estonian rose apples is 22.0  ± 0.5 mg / 100g. 
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Key words. Apples, functional ingredients, antioxidant activity, phenolic 

compounds, vitamin C, organic acids. 

Известно, что рацион питания человека напрямую связан с его 

здоровьем. Результаты современных исследований в области питания 

населения показывают, что рацион питания современных жителей 

крупных городов зачастую является несбалансированным. В частности, в 

рационе отмечается дефицит биологически активных веществ, витаминов 

и минералов. Это связано с ежедневным употреблением однообразного 

набора продуктов, то есть монотонностью рациона и его 

несбалансированностью, с увеличением доли рафинированных 

высококалорийных, а также подвергнутых обработке и длительному 

хранению блюд и низким уровнем культуры питания населения. 

Поэтому на сегодняшний день актуальной проблемой индустрии 

питания является увеличение доли функциональных продуктов в рационе 

питания человека [1]. 

Функциональный пищевой продукт — это специальный пищевой 

продукт, предназначенный для систематического употребления в 

составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, в состав которого входят функциональные ингредиенты. К 

функциональным пищевым ингредиентам относят физиологически 

активные, ценные и безопасные для здоровья ингредиенты с известными 

физико-химическими характеристиками, для которых выявлены и 

научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения здоровья 

свойства, установлена суточная физиологическая потребность: 

растворимые и нерастворимые пищевые волокна, витамины, 

минеральные вещества, жиры и вещества, сопутствующие жирам, 

полисахариды, каротиноиды, флавоноиды/полифенолы, ликопин и др, а 

также пробиотики, пребиотики и синбиотики [2, 3]. 
В России сегодня все больше выпускается продуктов, в состав 

которых входят функциональные ингредиенты, а также обогащенные 

другими необходимыми для здоровья человека веществами [4, 5]. 

Однако, функциональные продукты – это не только обогащенные 

специально, но и от природы богатые такими веществами продукты, в 

число которых входят яблоки.  

Яблоки используют в биотехнологической промышленности, 

косметологии, медицине и, конечно, при производстве различных 

пищевых продуктов. Их можно употреблять как в свежем виде, так и в 

виде продуктов переработки - сока, пюре, джема, повидла, варенья, 

мармелада, пастилы, сухофруктов [6]. 

Яблоки – необходимая часть рациона человека из-за содержания в 

них большого количества биологически активных веществ, которые 

необходимы человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности 

из-за их высокой физиологической активности. 
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Среди функциональных ингредиентов, входящих в состав яблок, 

наибольший интерес с точки зрения питания представляют витамин С, 

фенольные соединения и органические кислоты. В яблоках найдено свыше 

20 фенольных соединений: флавонолы, антоцианы, катехины, 

лейкоантоцианы, оксикоричные кислоты. Яблоки разных сортов заметно 

различаются по содержанию фенольных веществ. 

Витамин С, фенольные соединения, органические кислоты и другие 

вещества, не только обуславливают органолептические свойства яблок, но 

и обладают антиоксидантной активностью. Антиоксиданты – вещества, 

способные тормозить процессы окисления в организме. Они позволяют 

защитить органы и ткани от воздействия свободных радикалов 

(оксидантов), которые способны разрушать клеточные мембраны, ДНК и 

ферменты. Вместе с этим, антиоксиданты помогают ускорять 

восстановление «разрушенных» клеток и в целом повышают 

сопротивляемость организма человека различным инфекциям, замедляют 

процессы старения и уменьшают последствия отрицательного воздействия 

факторов окружающей среды [7]. 

В торговой сети Санкт-Петербурга представлено большое 

разнообразие сортов яблок, но лишь малая доля из них приходится на 

сорта, выращенные в Северо-Западном регионе России. Однако яблоки 

Северо-Западного региона не только не уступают по своим свойствам 

импортируемым сортам, но и имеют ряд преимуществ с точки зрения 

пищевой ценности для реализации в Санкт-Петербурге. 

Целью исследования явилось определение количественного 

содержания основных функциональных ингредиентов в составе яблок 

различных сортов, выращенных в Ленинградской области СПб. 

Объекты исследования: яблоки разных сортов, выращенные в 

Ленинградской области и собранные в сентябре 2018 года: Антоновка, 

Рижский голубок, Малиновка, Штрифель, Эстонская роза. 

Для определения содержания витамина C в свежевыжатом 

яблочном соке в соответствии с ГОСТ использовали титриметрический 

метод с визуальным титрованием, применяемый для определения 

аскорбиновой кислоты в продуктах, дающих светлоокрашенные экстракты. 

Этот метод основан на экстрагировании витамина C раствором соляной 

кислоты с последующим титрованием раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия (краска Тильманса) до установления 

светло-розовой окраски [8]. 

Содержание фенольных соединений в исследуемых образцах 

определялось с помощью спектрофотометрического анализа [9]. 

Количество органических кислот определено титриметрическим методом. 

Результаты проведенного исследования, а именно, полученные 

значения содержания функциональных ингредиентов, обуславливающих 

биологическую ценность плодов яблонь разных сортов, представлены в 

таблице. 
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Содержание витамина С в исследуемых образцах яблок составило: 

сорт Антоновка – 6,0±0,1 мг/100г, сорт Рижский голубок – 7,3±0,3 мг/100г, 

сорт Малиновка – 6,0 ± 0 мг/100г, сорт Штрифель – 7,3±0,3 мг/100г, сорт 

Эстонская роза – 22,0±0,5 мг/100г. 

Количество фенольных соединений в яблоках сорта Антоновка – 

530±0,4 мг/100г, в яблоках сорта Рижский голубок – 483±0,4 мг/100г, в 

яблоках сорта Малиновка – 410±0,9 мг/100г, в яблоках сорта Штрифель – 

507±0,1 мг/100г, в яблоках сорта Эстонская роза – 447,0±0,6 мг/100г. 

Наибольшее количественное содержание органических кислот, в 

соответствии с результатами исследования, определено в яблоках сорта 

Антоновка – 0,51 %, тогда как в яблоках сорта Рижский голубок 

органические кислоты практически не обнаружены. В яблоках сорта 

Малиновка содержится 0,18 % органических кислот, в Штрифеле – 0,43 %, 

в Эстонской розе – 0,44 %. 

Таблица – Функциональные ингредиенты исследуемых сортов яблок  
 

Антоновка Малиновка 
Рижский 

голубок 
Штрифель 

Эстонская 

роза 

Количественное 

содержание 

витамина С, мг/100г 
6,0±0,1 6,0±0,1 7,3±0,3 

 

7,3±0,3 

 

 

22,0±0,5 

 

Содержание 

фенольных 

соединений, мг/100г 

530,0±0,4 410±0,9 483,0±0,4 507,0±0,1 447,0±0,6 

Содержание 

органических 

кислот, % 
0,51 0,18 0,09 0,43 0,44 

На основании проведенного исследования и полученных 

результатов, можно сделать вывод, что свежие яблоки богаты важными 

функциональными ингредиентами, которые обуславливают 

антиоксидантные свойства этих фруктов, их биологическую ценность, 

значимость как функциональных продуктов. 

Витамин С, фенольные соединения и органические кислоты 

необходимы человеку для укрепления иммунитета, поддержания хорошего 

самочувствия, и, в целом, оздоровления организма. Наибольшее 

количество аскорбиновой кислоты содержит сок из яблок сорта Эстонская 

роза: 22,0±0,5 мг/100г, а наименьший показатель 6,0 мг/100г имеют 

образцы сока сразу двух сортов яблок: Антоновка и Малиновка. 

Показатель содержания аскорбиновой кислоты, также, как и 

фенольных соединений, в таком растительном сырье, как яблоки, зависит 

от климатических особенностей района произрастания, типа почвы, а 

также количества солнечных дней и выпавших осадков в год сбора урожая. 

Однако определяющим фактором, влияющим на содержание фенолов, 

является сорт [10]. 
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Фенольные соединения растений выполняют роль сильных 

антиоксидантов, обеспечивая защиту клеток от окисления и повреждения 

макромолекул свободными радикалами, и защищают организм от вредных 

воздействий. В ходе исследования выявлено, что наибольшее количество 

фенольных соединений содержится в яблоках сорта Антоновка и 

составляет 530 мг/100г продукта, а наименьший показатель у яблок сорта 

Малиновка – 410 мг/100г. 

Наиболее ценным сортом для непосредственного употребления 

плодов в пищу и использования в качестве сырья для пищевой 

промышленности является сорт Эстонская роза, так как сок из яблок этого 

сорта содержит наибольшее количество витамина С и сравнительно много 

фенольных соединений, а значит имеет высокую биологическую ценность 

и большой антиоксидантный потенциал, что необходимо организму 

человека в современном мире. Сорт яблок Антоновка также рекомендуется 

чаще включать в рацион питания в связи с высоким содержанием 

фенольных соединений в яблоках данного сорта. 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТАХ 

МАСЛОДЕЛИЯ И СЫРОДЕЛИЯ 

Топникова Е.В., д.т.н., Дунаев А.В., к.т.н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и 

сыроделия – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Углич 

Аннотация. Рассмотрены аспекты применения различных пищевых добавок в 

сливочном масле, спредах, сырах натуральных и плавленых, молокосодержащих продуктах с 

заменителем молочного жира. Используемые добавки подразделяются на функционально 

необходимые компоненты и технологические  вспомогательные средства. Кроме 

технологических аспектов, включающие способы внесения и дозировку, существуют правовые 

аспекты, которые в настоящее время отрегулированы не полностью. 

Ключевые слова. Пищевые добавки, применение, сливочное масло, сыр, плавленый 
сыр. 

ASPECTS OF USE OF FOOD ADDITIVES IN BUTTER AND 

CHEESEMAKING PRODUCTS 

Topnikova E.V., Doctor of Technical Sciences, Dunaev A.V., Ph.D. 

All-Russian Research Institute of Butter and Cheesemaking – Branch of V.M. 

Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Russian 

Federation, Uglich 

Abstract. The aspects of the use of various food additives in butter, spreads, natural and 

processed cheeses, milk-containing products with milk fat replacer are considered. Used additives are 

divided into functionally necessary components and technological aids. In addition to technological 
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aspects, including methods of application and dosage, there are legal aspects that are currently not 

fully regulated. 

Key words. Food additives, use, butter, cheese, processed cheese. 

При производстве многих пищевых продуктов используют 

функционально необходимые ингредиенты и технологические  

вспомогательные средства. Понятия этих компонентов пищи вводятся 

Техническими регламентами Таможенного Союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

029/2011 и ТР ТС 033/2013.  

При этом под функционально необходимыми компонентами 

понимают такие компоненты, которые являются его рецептурной частью, 

без которой невозможно производство соответствующего вида продукта. В 

технологии молочных продуктов это, прежде всего, закваски, 

применяемые при изготовлении сыров и всех без исключения 

кисломолочных продуктов, ферментные препараты, используемые при 

производстве сыров и творога кислотно-сычужным способом, кефирные 

грибки, применяемые при изготовлении кефира, пробиотики и пребиотики, 

используемые при производстве специализированной продукции. 

Буквальное прочтение термина «функционально необходимый 

ингредиент», приведенное в ТР ТС 033/2013 выводит за рамки правового 

поля использование некоторых других ингредиентов, к которым можно 

также отнести: мелкокристаллический пищевой молочный сахар, 

используемый для направленного процесса кристаллизации лактозы при 

сгущении молока и сыворотки и получения продукта высокого качества; 

регуляторы кислотности и антислеживающие компоненты, применяемые 

при изготовлении сухих продуктов из сыворотки; эмульгаторы, 

используемые для получения рекомбинированных и молокосодержащих 

продуктов; регуляторов консистенции, применяемые при изготовлении 

отдельных продуктов (паст, желе и др.); эмульгирующие соли (соли-

плавители), используемые при изготовлении плавленых сыров, плавленых 

сырных продуктов и соусов на их основе; коагулянты, применяемые в 

технологиях отдельных видов сыров, изготовляемых на основе 

ультрафильтрационных концентратов молока. Для сладких и соленых 

продуктов переработки молока функционально необходимыми 

рецептурными компонентами являются соответственно пищевой сахар и 

соль, без которых невозможно получить характерный привкус. Для 

продуктов с вкусовыми компонентами, пищевыми волокнами, витаминами 

или минеральными компонентами эти добавки также являются 

функционально необходимыми, т.к. они определяют направленность их 

вкусового букета или формируют статус профилактического, диетического 

либо специализированного продукта. С учетом того, что не все 

компоненты учтены как функционально необходимые, многие 

изготовители молочной, молочной составной и молокосодержащей 

продукции предлагают внести Изменение к ТР ТС 033/2013 с уточнением 

понятия «функционально необходимый компонент». 
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Однако следует избежать размытой формулировки «и другие 

компоненты», которая может привести к злоупотреблениям. Наиболее 

рациональным, по нашему мнению, является четкое указания всех 

функционально необходимых компонентов в понятии конкретных видов 

продуктов либо в национальных и межгосударственных стандартах, 

разрабатываемых во исполнение требований ТР ТС, особенно в документы 

вида ОТУ, на базе которых разрабатываются ТУ, СТО и технологические 

инструкции по производству продуктов конкретного ассортиментного 

наименования и состава. 

Под технологическими вспомогательными средствами понимают 

вещества, которые преднамеренно используются при производстве пищевой 

продукции для выполнения определенных технологических целей и после 

их достижения полностью или частично удаляются (в последнем случае 

остаточные их количества не оказывают  технологический эффект в готовом 

продукте). В технологии молочных продуктов такими технологическими 

средствами являются хлористый кальций (при изготовлении сыра и 

творога), используемые для улучшения свертываемости молока, питьевая 

вода, применяемая для промывки сырного зерна. В настоящее время 

встречаются случаи, когда специалисты смешивают понятия 

функционально необходимый ингредиент и технологическое 

вспомогательное средство. Например, при изготовлении восстановленного 

молока либо сыра или творога, получаемого из него, рекомбинированного 

масла или сметаны вода является не технологическим вспомогательным 

средством, а относится к функционально необходимым компонентам, 

обеспечивающим растворение и набухание исходного сухого молока, и 

последующее эмульгирование в нем жировых компонентов. Вместе с тем, 

при изготовлении сыра или творога из рекомбинированного молока она 

частично удаляется на стадии разрезки и обработки сгустка. При этом ее 

удаление происходит не в чистом виде, а в виде сыворотки, содержащей 

истинные и коллоидные растворы разных составных веществ исходных 

компонентов, не связанных белковой матрицей изготовляемого продукта. 

Глюконодельталактон, применяемый при изготовлении сыров из 

ультрафильтрационных концентратов молока, неправомерно относят к 

технологическим вспомогательным средствам, в то время как полностью 

остается в продукте, выполняя свою функцию коагулянта. Поэтому 

целесообразным является четкое указание в нормативной и технической 

документации назначение вносимых по ходу технологического процесса 

ингредиентов и их групповой принадлежности, что позволит предотвратить 

спорные ситуации, возникающие в торговых сетях и при взаимодействии 

потребителя с производителем при оценке продукта с потребительской 

полки по его составу. 

Кроме упомянутых выше компонентов в современной пищевой 

технологии используют пищевые добавки, которые рассматривают как 

один из способов расширения ассортимента продуктов питания. 

Внесенные в обоснованных дозах разрешенные к применению пищевые 
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добавки способствуют регулированию потребительских показателей 

продуктов и удлинению сроков их годности. Следует отметить, что если в 

производстве масложировой, кондитерской, хлебопекарной и другой 

пищевой продукции эти компоненты давно и широко используются, то в 

молочной технологии они появились относительно недавно. При 

изготовлении продукции, соответствующей требованиям национальных и 

межгосударственных стандартов, их применение ограничено, т.к. 

классические технологии предполагают ее изготовление из молока и 

сливок с применением только функционально необходимых компонентов 

и технологических вспомогательных средств
2
. Под пищевыми добавками 

понимают любое вещество или смесь веществ, которые не употребляются 

непосредственно в пищу, а применяются в производстве пищевой 

продукции с технологической целью для обеспечения процессов 

производства, транспортирования и хранения. Эти вещества становятся 

компонентами пищи и находятся в ней в свободном или связанном виде, 

выполняя присущую конкретной добавке функцию. Пищевые добавки, 

наиболее часто применяемые при изготовлении молочной продукции, 

приведены на рисунке. Часть из используемых добавок могут выполнять 

несколько функций. Применение этих компонентов регламентировано ТР 

ТС 029/2011, отдельные добавки указаны в определения молочных 

продуктов или приложениях, приведенных в ТР ТС 033/2013. Следует 

отметить, что разработка Технического регламента «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» проводилась на базе международных 

регламентов по применению этих добавок, не учитывающих особенности 

классификации продукции в нашей стране и специфику ее производства в 

зависимости от состава. 

   

Ароматизаторы 

 - Придание продукту модифицированного состава вкуса и аромата, 

характерного для традиционного продукта (за исключением 

сладкого, соленого и кислого) 

 - Придание оригинального вкуса и аромата (для продуктов с 

вкусовыми компонентами) 
 

Красители 

 - Придание продукту модифицированного состава цвета, 

характерного для традиционного продукта 

- Придание оригинального цвета (для продуктов с вкусовыми 

компонентами) 

 

Эмульгаторы 

 - Обеспечение устойчивости исходной эмульсии «масло в воде» 

(для рекомбинированных продуктов) 

- Повышение однородности и пластичности продукта 

 - Стабилизация процесса маслообразования и образование 

эмульсии «вода в масле» (при изготовлении продуктов маслоделия) 

                                                           
2
 Часть функционально необходимых компонентов и технологических вспомогательных средств 

относятся к классу пищевых добавок. 
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Эмульгирующие соли 
 - Перевод молочного белка в растворимое состояние и обеспечение 

равномерного распределения жиров и белков в продукте  

- Улучшение пластичности плавленых сыров  

   

Стабилизаторы  

 - Стабилизация эмульсии «масло в воде» или «вода в масле» в 

зависимости от изготовляемого продукта 

- Повышение пластичности и однородности продукта 

- Удерживание влаги в продукте 

   

Соли-стабилизаторы 
 - Повышение термостойкости молока при высокотемпературной 

пастеризации 

- Предотвращение коагуляции белка 

 

Консерванты 
 - Предотвращение микробиологической порчи продукта 

- Удлинение сроков годности продукта 

Антиокислители  - Предотвращение окислительной порчи жировой фазы продукта 

- Удлинение сроков его годности 
   

Регуляторы 

кислотности 

 - Регулирование рН и титруемой кислотности продукта 

- Синергетические свойства в отношении некоторых 

 консервантов 
 

Подсластители, 

сахарозаменители 

 - Регулирование калорийности продукта 

- Замена сахарозы при производстве диетических продуктов 
 

Усилители вкуса  - Усиление вкуса продукта 

- Модификация природного вкуса и аромата продукта 

Упаковочные газы  - Повышение хранимоспособности продукта 

- Защита продукта от порчи 

Рисунок – Основные функции, выполняемые различными добавками, 

используемыми при производстве молочных продуктов 

С учетом того, что современный рынок ингредиентов предлагает 

широкое множество пищевых добавок, для производства молочной 

продукции целесообразно использовать только те компоненты, которые 

соответствуют современным принципам их подбора, включая общие и 

частные критерии пригодности для конкретной группы пищевых 

продуктов. 

При выборе пищевых добавок необходимо, прежде всего, учитывать 

общие принципы их подбора, заложенные в современную нормативную 

правовую базу. Среди них, наряду с требованиями безопасности, можно 

выделить несколько наиболее важных с технологической точки зрения 

требований: 

- применение добавок должно быть технологически оправдано, т.е. 

они должны вводиться только в тех случаях, когда необходимый результат 

невозможно добиться другим технологическим приемом, либо этот прием 

экономически не оправдан; 
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- использование добавок не должно снижать пищевую ценность 

продукта и не оказывать негативного влияния на его органолептические 

показатели; 

- используемые добавки должны обладать стабильными 

функциональными свойствами; 

- доза добавки должна быть минимальной, но достаточной для 

достижения ожидаемого эффекта; 

- добавки должны быть технологичными, т.е. удобными для 

использования, их внесение не должно существенно усложнять процесс 

производства продукта и увеличивать продолжительности его цикла; 

- добавки не должны применяться с целью введения потребителя в 

заблуждение, фальсификации продукта или сокрытия признаков его порчи. 

Рост внимания потребителя к здоровому питанию спровоцировал 

появление на рынке целой плеяды функциональных ингредиентов, 

полезных для здоровья. 
Одним из них является дигидрокверцетин – флавоноид, 

получаемый из комлевой чисти даурской лиственницы. Он не токсичен, 

физиологически безвреден для организма человека, обладает высокой 

биологической а антиоксидантной активностью при небольших 

концентрациях, не придает посторонних привкусов и запахов пищевым 

продуктам. 

Исследованиями ВНИИМС установлена эффективность 

применения дигидрокверцетина в качестве антиоксиданта в высокожирных 

плавленых сырах и сливочном масле. Применение дигидрокверцетина в 

плавленых сырах разрешено ТР ТР 029/2012 «О безопасности пищевых 

добавок». В то же время использование этой высокоценной пищевой 

добавки в сливочном масле в данном документе по непонятным причинам 

не допускается. 

При использовании функционально необходимых компонентов, 

технологических вспомогательных средств и пищевых добавок 

изготовитель обязан указать их в составе продукта, соблюдая требования 

ТР ТС 022/2011. При этом в состав выносится групповое наименование 

внесенного компонента с последующим его названием или указанием 

индекса Е согласно Международной цифровой системе (INS) или 

Европейской цифровой системе (EAN). При использовании наименований 

этих компонентов также существуют определенные требования. Так, 

например, наименование ароматизатора может быть дополнено словом 

«натуральный» только в том случае, если ароматизатор содержит 

вкусоароматические препараты и (или) натуральные вкусоароматические 

вещества, полученные из натуральных исходных материалов. При 

использовании в придуманных названиях обозначений натуральных 

ароматизаторов, указания пищевой продукции, вкус и аромат которой 

данные ароматизаторы имеют, допускается только в случаях, если такие 

натуральные ароматизаторы содержат натуральные вкусоароматические 
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вещества и (или) натуральные вкусоароматические препараты, 

выделенные из данной пищевой продукции. 

Наименование технологического вспомогательного средства 

должно содержать слова «технологическое вспомогательное средство» и 

его наименование в соответствии с требованием Приложений 21-27 к ТР 

ТС 029/2011. Маркировка ферментных препаратов дополнительно должна 

содержать указание вида активности фермента, вида микроорганизма-

продуцента, источника происхождения. 

В случае если добавка имеет какие-либо ограничения, в маркировку 

выносится безопасная доза суточного потребления. При наличии в ее 

составе аллергенов и веществ, оказывающих побочное действие на 

организм человека, информация об этом компоненте и его метаболическом 

эффекте также указывается на потребительской упаковке продукта. 

При использовании в составе продукта минеральных компонентов 

или витаминов на этикетку выносится информация о наличии и количестве 

добавленных вы эти продукты веществ. 

Следует отметить, что многие вкусовые ингредиенты и молочно-

белковые добавки, благодаря своему составу, обладают отдельными 

свойствами, присущими указанным на рисунке пищевым добавкам, 

поэтому производители охотно заменяют ими пищевые добавки. При этом 

продукт позиционируется как натуральный и имеющий «чистую 

этикетку». Такие рекламы ингредиентов развернуты о части пищевых 

волокон, которые выполняют функцию стабилизатора и пребиотика. Тоже 

относится и к молочным и сывороточным концентрам, способствующим 

удержанию влаги в продукте и регулированию пищевой и биологической 

ценности продуктов. 

При выборе вкусовых ингредиентов наиболее важным требованием 

является хорошая их сочетаемость с молочно-жировой основой продукта и 

между собой. Для используемых молочно-белковых добавок, наряду с 

сочетаемостью, важна их хорошая растворимость в молочно-жировых 

дисперсиях исследуемого состава. При выборе пищевых функциональных 

ингредиентов важно, кроме всего прочего, проявление их функциональных 

свойств именно в продукте конкретного состава, а также исключение 

негативных взаимодействий с другими ингредиентами, приводящих к 

нивелированию этих свойств. Новое качество, приобретенное продуктом 

за счет использования этих ингредиентов, должно сохраняться вплоть до 

использования продукта потребителем. 

Поскольку пищевкусовые и молочно-белковые добавки, некоторые 

функциональные ингредиенты, стабилизаторы структуры вносятся в 

относительно большем количестве, чем другие добавки, важна 

микробиологическая чистота самих добавок и выбор условий термической 

обработки МЖД, обеспечивающих, с одной стороны, хорошие 

микробиологические показатели готового продукта, а с другой стороны, 

позволяющие сохранить полезные свойства внесенных компонентов. 



144 

Правильный выбор тех или иных компонентов для производства 

молочных продуктов, осуществляемый с учетом общих и частных требований 

к ним, должен учитывать также результаты сравнительных испытаний 

эффекта их влияния на качество продуктов, поэтому при отработке технологии 

продуктов с любыми добавками должны проводиться такие испытания 

применительно к сырью и используемому оборудованию. 
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ингредиентов, обогащенных белком, в хлебобулочных изделиях. Применение 

концентрата белка пшеницы увеличивает содержание клейковины и улучшает 
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Abstract. The prospects of using “green” ingredients enriched with protein in bakery 

products are shown. The use of wheat protein concentrate increases the gluten content and 

improves the rheological properties of the dough, and also allows to extend the freshness of 

the crumbs of sliced loaf, improves its porosity and specific volume. Pea protein concentrate 

can be used as a protein fortifier and functional ingredient to replace egg components. 

Key words. Plant protein, wheat, pea, functional properties, bakery. 

В связи с создавшимся дефицитом животного белка в мире 

потребности в нем населения удовлетворяется за счет других источников. 

Увеличение потребности в белковых продуктах на перспективу, с одной 

стороны, и необходимость обеспечения рационального питания - другой, 

привело к возникновению и быстрому развитию качественно нового 

направления в производстве пищи. Оно заключается в получении 

комбинированных продуктов питания на основе значительных 

потенциальных ресурсов растительного и животного происхождения [1]. 

Белковые растительные ингредиенты способны сыграть 

существенную роль в питательности продуктов поликомпонентного 

состава, что позволит решить проблему дефицита белков, а также 

обеспечить качественным источником протеина группы населения, по 

этическим, религиозным или иным причинам не употребляющие в пищу 

животный белок. Благодаря своим функциональным свойствам, 

растительные белки способны улучшить или дополнить качество готовой 

продукции или снизить стоимость ее производства. 

Зерновые культуры представляют самый крупный в мире источник 

белков. Они дают 57 % всех потребляемых белков по сравнению с 23 %, 

приходящимися на клубневые и бобовые культуры, и 20 % – на продукты 

животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца и пр.) [2]. 

Особое место в ряде стран занимает пшеница, что связано с 

объемами производства и сложившейся прочной традицией употребления 

продуктов ее переработки в пищу. Из пшеничной муки получают в первую 

очередь сухую клейковину, из целого зерна, муки и побочных продуктов 

переработки пшеницы – белковую муку, концентраты, текстураты и 

изоляты. Cпектр использования пшеничных белков крайне широк: 

мукомольная (для обогащения муки непосредственно на мельницах), 

хлебопекарная, кондитерская, мясо-молочная, пищеконцентратная и 

другие отрасти промышленности [3]. 

Например, наличие белка в муке оказывает большое влияние на 

качества хлеба, его сохранность и свежесть. Добавление его в тесто 

увеличивает объем изделий и сжимаемость мякиша, в результате хлеб 

становится более эластичным и приобретает мелкую равномерную 

структуру. Через 48 часов такой хлеб будет более свежим, чем хлеб без 

добавления дополнительного сырья [4]. 

Из пшеничной муки вырабатывается также большое количество 

мучных изделий, ежедневное повсеместное потребление которых 

позволяет считать их важными продуктами питания. В общем объеме 
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производства кондитерской продукции, ассортимент которой составляет 

около пяти тысяч наименований, мучные кондитерские изделия занимают 

второе место. Значительное место в ассортименте и объеме производства 

мучных кондитерских изделий занимает продукция, включающая изделия 

из бисквитного теста. На долю бисквитных изделий приходится около 30 

%. Поэтому повышение качества, пищевой ценности, расширение 

ассортимента бисквитных полуфабрикатов, как общего, так и диетического 

назначения имеет важное значение [5]. 

Помимо пшеничного белка, все большую популярность в мире 

приобретает белок гороха. Горох пригоден к употреблению как в обычном 

виде, так и в виде продуктов его переработки (мука, концентрат, изолят). 

Среди всех растительных белков горох выделяется тем, что является 

гипоаллергенным по своей природе. Белок гороха в основном состоит из 

альбуминовой (8-21 %) и глобулиновой фракции (58-77 %), а также 

второстепенных компонентов (10-19,8 %) [6]. 

Замена животного сырья растительным позволяет без потери 

качества снизить себестоимость продукции, однако, существуют 

некоторые трудности замены животных белков на растительные. Три 

традиционном процессе получения растительных белков в процессе 

денатурации функциональные свойства растительных белков теряются. 

Например, теряется эмульгирующая способность, что негативно 

сказывается на молочной и мясной продукции. Именно эта особенность 

является ключевой причиной того, что прямая замена животных белков 

возможна лишь частично [7, 8]. 

По этой причине разрабатываются «щадящие» методы получения 

концентратов растительных белков, например, метод воздушной 

классификации. Гороховый концентрат получают разными способами. В 

сухом процессе это шелушение и последующее измельчение гороха, при 

котором вырабатывают гороховую муку с частицами различных размеров и 

плотностей. Воздушная классификация позволяет отделить менее плотную 

фракцию белка от более крупной фракции крахмала для получения муки, 

содержащей примерно 56 % белка и 10-12 % остаточного крахмала, из-за 

прилипания некоторого количества белка к крахмальным гранулам даже 

при многократном тонком измельчении и воздушной классификации [9]. 

Аналогичный принцип используют для пшеничной муки. 

Во всех областях пищевой промышленности актуальным является 

тренд «чистой этикетки» и тренд «без» - без Е, без ГМО, без транс-

изомеров и так далее. Потребитель, видя на этикетке длинный список 

ингредиентов, в том числе с Е-кодами, реагирует негативно и чаще всего 

отдает предпочтение тому продукту, в составе которого указаны понятные 

ему ингредиенты. Это позволяет потребителю быть уверенным в том, что 

вкус, запах и структура продукта будут знакомыми и ожидаемыми, а также 

придает убежденность в отсутствии долгосрочного отрицательного 

влияния на здоровье. Поэтому натуральность и «зеленость» ингредиента 

является его сильной стороной. 
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Ингредиенты, получаемые методом воздушной классификации, 

полностью отвечают требованиям натуральности и высокой 

функциональной активности. В настоящей статье представлен обзор 

свойств и способов использования растительных белковых концентратов 

пшеницы (ПРБК) и гороха (ГРБК). 

Для производства хлебобулочных изделий высокого качества 

необходимо использовать пшеничную муку, соответствующую 

требованиям действующих стандартов. Важным показателем, 

характеризующим хлебопекарные свойства пшеничной муки, является 

количество и качество клейковины. В настоящее время хлебопекарные 

предприятия испытывают дефицит пшеничной муки с содержанием 

клейковины 28-30 %. Для коррекции технологических свойств пшеничной 

муки с пониженным содержанием клейковины применяют различные 

ингредиенты: сухую клейковину, улучшители, ферментные препараты.  

Введение белковых концентратов в рецептуру хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки может обеспечить улучшение реологических 

свойств теста, показателей качества и пищевой ценности изделий. 

Применение растительных белковых концентратов в хлебопечении 

обусловлено необходимостью корректировать технологические свойства 

муки с пониженными хлебопекарными свойствами [10]. 

ПРБК содержит не менее 44 % сырой клейковины хорошего 

качества. Его технологические характеристики обеспечивают ему 

перспективу применения в пищевой промышленности в качестве 

функционального ингредиента при производстве хлебобулочных изделий, 

пельменного теста, макаронных изделий, сухих завтраков, мучных 

кондитерских изделий и др. 

Низкое содержание клейковины и ее невысокое качество оказывает 

непосредственное влияние на функционально-технологические свойства 

муки, в частности, на ее ВПС, газоудерживающую способность, 

реологические свойства теста – упругость и эластичность. Нами было 

показано, что качество муки, не соответствующее высоким требованиям 

хлебопекарных предприятий, можно повысить за счет введения в 

рецептуру ПРБК. В зависимости от качества исходной муки и нормы 

введения добавки, количество клейковины увеличивается на 1-3 %, 

происходит ее укрепление (таблица 1). При использовании пшеничной 

муки со слабой клейковиной наблюдается сопоставимый эффект от 

внесения ПРБК, что положительным образом сказывается на 

технологических свойствах теста. 
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Таблица 1 – Показатели количества и качества клейковины и ВПС ПРБК, 

муки пшеничной и композитных смесей 

Наименование 

показателей 
ПРБК 

Мука пшеничная общего назначения с 

добавлением ПРБК, % от массы муки 

0 3 4 5 8 10 

Количество клейковины, 

% 
58,5 22,9 23,9 24,6 25,0 26,4 26,5 

Качество сырой 

клейковины, усл. ед. 

прибора ИДК 

25 45 40 35 35 35 35 

Водопоглощение 

(скорректировано на 500 

единиц фаринографа), % 

97,8 61,3 64,9 65,9 67,0 70,9 72,7 

Немаловажно отметить заметное улучшение реологических свойств 

теста – в частности, повышение устойчивости при растяжении теста – как 

видно из данных исследований на экстенсографе, мука с добавлением ПРБК 

превосходит по своим реологическим свойствам пшеничную муки во всем 

исследованном временном диапазоне (таблица 2). Что это значит для 

практики? Эластично-упругие свойства играют решающую роль в 

производстве таких продуктов, как  слоеные изделия, пельмени, лазанья. 

Получить тонкое, нервущееся и неломающееся как при раскатке, так и под 

влиянием температурных воздействий тесто не так-то просто. Введение ПРБК 

в рецептуру может служить ключом к решению перечисленных проблем. 

Введение ПРБК способствует уменьшению деформации слоеных 

изделий при разделке и выпечке. Как ранее было отмечено, использование 

добавки облегчает процесс обработки теста. Как следствие – отдельные 

слои изделий, например, круассанов, могут быть очень тонкими, что 

позволяет увеличить их количество, а также обеспечивает объем изделий. 

Таблица 2 – Влияние ПРБК на реологические свойства теста 

Наименование показателя Контроль 

Мука пшеничная высшего 

сорта с добавлением ПРБК в 

количестве 5% 

Устойчивость к растягиванию: 

R
45

 

R
m45

 

 

290 

340 

 

440 

500 

Растяжимость Е45 170 120 

Отношение устойчивости к растяжению R/E 1,7 3,6 

Устойчивость к растягиванию: 

R90 

R
m90

 

 

240 

260 

 

380 

240 

Растяжимость Е90 170 140 

Отношение устойчивости к растяжению R/E 1,4 2,7 

Устойчивость к растягиванию: 

R135 

R
m135

 

 

200 

220 

 

280 

400 

Растяжимость Е135 160 130 

Отношение устойчивости к растяжению R/E 1,25 3,07 
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Введение ПРБК способствует уменьшению деформации слоеных 

изделий при разделке и выпечке. Как ранее было отмечено, использование 

добавки облегчает процесс обработки теста. Как следствие – отдельные 

слои изделий, например, круассанов, могут быть очень тонкими, что 

позволяет увеличить их количество, а также обеспечивает объем изделий. 

Установлено положительное влияние ПРБК на такие важные 

потребительские свойства батона нарезного, как пористость и удельный 

объем (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние ПРБК на физико-химические показатели качества 

батонов нарезных из муки пшеничной высшего сорта  

Наименование показателей 

Показатели качества батонов нарезных 

Контроль 
Опытные образцы с РБК в количестве,% 

2 3 4 5 

Опарный способ 

Пористость мякиша, % 80 80 81 82 82 

Удельный объем, см
3
/г 3,5 3,8 3,8 4,0 4,1 

Ускоренный способ 

Пористость мякиша, % 78 80 80 81 81 

Удельный объем, см
3
/г 3,1 3,2 3,5 3,7 3,7 

Как следует из данных таблицы 3, пористость увеличивается на 1,0-

3,8 % по сравнению с контролем при увеличении дозировки ПРБК с 2,0 до 

5,0 %. Удельный объем повышается на 8,5-20,0 % при внесении 2,0-5,0 % 

ПРБК для опарного способа и на 3,2-22,5 % – для ускоренного. 

Очень интересен эффект замедления черствения мякиша изделий на 

примере батона нарезного при использовании ПРБК, оценку которого 

проводили по усилию нагружения индентора при его внедрении в ломоть 

хлеба (таблица 4). При внесении 4-5 % добавки батоны не становились 

заметно черствыми даже после 72 часов хранения, а по мягкости мякиша в 

ходе всего срока хранения выигрывал у батонов, выпеченных из просто 

пшеничной муки. 

Таблица 4 – Влияние ПРБК на степень черствения батонов нарезных  
Образец Степень черствения через 

72 часа, г/сут 

Конечное усилие 

нагружения через 72 часа, г 

Контроль 221 1337 

ПРБК 3% 201 1078 

ПРБК 4% 194 1006 

ПРБК 5% 195 1059 

Из данных таблицы 4 видно, что образцы с внесением ПРБК в 

количестве 4-5 % черствели медленнее, а мякиш батонов нарезных с 

добавлением 3-5 % ПРБК являлся более мягким по сравнению с 

контрольным образцом. 

Круг изделий, в рецептуре которых свойства ПРБК играют 

положительную роль, очень обширен. Обобщая вышесказанное, хотим еще 
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раз подчеркнуть положительные качества ПРБК для хлебопекарной 

отрасли. К ним относятся увеличение содержания клейковинных белков, 

простота использования, увеличение стабильности, снижение 

расплываемости тестовых заготовок, улучшение раскатываемости теста с 

получением очень тонких слоев, увеличение пористости и удельного 

объема. 

Растительный белковый концентрат, получаемый из гороховой 

муки (ГРБК), отличается рядом важных особенностей, одна из которых - 

высокое (до 55 % на абсолютно сухой вес) содержание 

высококачественного белка с отличным аминокислотным составом, 

прекрасно дополняющим пшеничный белок лимитирующими 

аминокислотами. В свете текущих трендов и законодательных инициатив 

президента РФ по производству обогащенной белком хлебобулочной 

продукции, ГРБК выступает как вид муки, способный привносить в 

готовое изделие большое количество ценного белка (таблица 5). Следует 

отметить, что данный ингредиент является безглютеновым. 

При замене 20 % пшеничной муки в рецептуре булочных изделий  

на ГРБК, содержание белка возрастает на 75 % по сравнению с контролем. 

С учетом современных тенденций по обогащению продуктов питания 

белком, новые хлебобулочные изделия выступают отличной «матрицей» 

для включения новых нетрадиционных видов высокобелковой муки. 

 

Таблица 5 – Обогащение белком булочных изделий  
Наименование 

показателя 

Контроль Обогащенное изделие 

Рецептурные 

ингредиенты 

Мука пшеничная – 100 г 

Дрожжи сухие – 2 г 

Сахар – 15 г 

Соль – 2 г 

Растительное масло – 20 

мл 

Вода – 75 мл 

Мука пшеничная – 80 г 

ГРБК – 20 г 

Дрожжи сухие – 2 г 

Сахар – 2 г 

Соль – 2 г 

Растительное масло – 20 мл 

Вода – 75 мл 

Содержание белка в 

основном сырье (мука), 

г/100 г 

10,3 18,0 

Еще одной ценной особенностью нативного белка гороха является 

его способность к пенообразованию и жироэмульгированию. По данным 

ВОЗ, по частоте встречаемости аллергии яичный белок находится на 

третьем месте в списке аллергенных компонентов, в связи с чем актуален 

поиск ингредиентов-заменителей. Помимо этого, увеличение 

популярности вегетарианства и веганства делает яичные компоненты 

нежелательными в рецептуре изделий, предназначенных для питания 

определенных групп населения. 
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Одной из групп мучных изделий, в которых широко используются 

яичные компоненты, являются бисквитные полуфабрикаты. Следует 

отметить, что использование яичных компонентов в жидком виде 

ограничено в связи с их небольшим сроком хранения, а использование их в 

замороженном виде приводит к необходимости организации на 

производстве места для низкотемпературного хранения. Сухие яичные 

компоненты достаточно дороги, и в процессе их сушки возможна 

частичная потеря функциональности яичного белка. ГРБК – порошковый 

ингредиент, не требующий специальных условий хранения. Тестирование 

ГРБК для частичной замены яичных компонентов в бисквитном 

полуфабрикате основано на его классической рецептуре (таблица 6). 

Бисквит с добавлением ГРБК обладал хорошо сформированной 

пористостью, не оседал в центре, имел более окрашенную верхнюю 

корочку и характеризовался мягким, привлекательным хорошо 

пропеченным мякишем. При этом контрольный образец имел менее 

развитую пористость (рис.). 

Таблица – 6. Рецептуры бисквитных полуфабрикатов на яичных 

компонентах и с внесением ГРБК 
Наименование используемых ингредиентов Расход ингредиентов, кг  

контроль опыт  

1 2 3 

Яйцо куриное  0,200 0,159 

Мука пшеничная хлебопекарная в\с 0,100 0,100 

Сахар – песок  0,150 0,150 

Ванильный сахар -- 0,008 

1 2 3 

ГРБК -- 0,012 

Вода -- 0,030 

Стоимость 1,0 кг теста, руб. 69,77 65,25 

 

а)  б)  

Рисунок – Бисквитный полуфабрикат: а) контроль, б) с ГРБК 

С экономической точки зрения использование ГРБК приводит к 

выгоде в виде уменьшения стоимости 1 кг теста на 6,5 % по сравнению с 

контролем. При выпуске 1 т бисквитных изделий в день, работе 
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предприятия 30 дней в месяц экономическая выгода составит более 

1,5 млн. рублей в год. Следует также отметить, что использование ГРБК 

позволяет получать продукты, направленные на поддержание здорового 

направления в кондитерской отрасли. 

Литература 

1. Ясакова Ю.В. и др. Влияние функциональных композитных 

смесей с пребиотическими свойствами на функционально-технологические 

свойства и ароматобразование колбасных хлебов / Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. – 

Т. 2. – №. 4-3(9-3). – С. 487-491. 

2. Фурсова Т.И., Борисова И.В. Перспективы получения белка из 

пшеницы // Успехи современного естествознания: материалы 

конференции. – 2011. – № 7. – С. 228а. 

3. Нечаев А.П., Дубцова Г.Н., Колпакова В.В. Белки пшеницы. 

Технология получения и применения (состояние, проблемы, пути 

развития) // Известия ВУЗов. Пищевая технология. – 1995. – № 1-2. – С. 28-

30. 

4. Прямоушко О.В. Физико-химические процессы, протекающие 

в пшеничном хлебе при хранении // Проблемы и перспективы развития 

агропромышленного комплекса России: материалы Всероссийской научно-

исследовательской конференции. – 2017. – С. 101-104. 

5. Кабанова Т.В., Корячкина С.Я. Совершенствование технологии 

бисквитных полуфабрикатов // Здоровье человека и экологически чистые 

продукты питания-2014: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – 2014. – С. 227-232. 

6. Шелепина Н.В. Научно-практическое обоснование 

эффективных способов переработки зерна современных сортов и форм 

гороха: дисс… д-ра сельскохоз. наук: 05.18.01. – Орловский 

государственный институт экономики и торговли, 2014. – 400 с. 

7. Агаларова Л.А. Разработка технологии паштета, содержащего 

протеазный гидролизат гороха: дис. … канд. тех. наук : 05.18.04: защищена 

22.12.00 / Агаларова Людмила Александровна. – М., 2000. – 157 с. 

8. Братчиков С.Н. Разработка технологии плавленых сырных 

продуктов с использованием растительного белоксодержащего сырья: дис. 

… канд. тех. наук: 05.18.04: защищена 15.09.05 / Братчиков Сергей 

Михайлович. – М., 2004. – 127 с. 

9. Леонова М. В., Климочкин Ю. Н. Экстракционные методы 

изготовления лекарственных средств из растительного сырья // Учебно-

методическое пособие. – 2012. – 118 с. 

10. Смирнова С.А., Мартиросян В.В., Хабибулина Н.В. Влияние 

растительного белкового концентрата «Протелон» на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки // Хлебопечение России. – 2018. – №2. – С. 33-

37. 



153 

УДК 663.15  

БИОКАТАЛИЗ МИКРОБНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОПОЛИМЕРОВ 

Шарова Н.Ю.
1,2
, д.т.н., проф. РАН; Принцева А.А.

1,2
; Манжиева Б.С.

1
; 

Выборнова Т.В.
1
; Муста Оглы Н.

2
; Калыбекова Ж.

2
 

1
 Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

2
 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Представлены результаты исследования действия гидролаз на 

компоненты биомассы, полученной в результате ферментации сырья растительного 

происхождения штаммом – кислотообразователем Аsреrgillus nigеr Л-4, штаммом – 

продуцентом ингибитора гликозидаз Streptomyces lucensis Ac-1743 и культурой 

производственных пивных дрожжей Saccharomyces. Увеличено содержание 

растворимых фракций углеводов, в том числе растворимых форм β-глюкана. 

Полученные растворимые белки обладали гидролитической активностью по 

отношению к полисахаридам и белоксодержащим веществам. 
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Abstract. Presents results of a study of the action of hydrolases on the components 

of the biomass obtained in the fermentation of raw materials of plant origin strain – producer 

of acids Аsреrgillus niger L-4, the strain – producer inhibitor field of glycosidase inhibition of 
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content of soluble fractions of carbohydrates, including soluble forms of β-glucan, was 

increased. The obtained soluble proteins had hydrolytic activity in relation to polysaccharides 
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Биомассу промышленных продуцентов как отход технологического 

цикла можно использовать в качестве сырья для производства спектра 

пищевых микроингредиентов в одном технологическом процессе, что 

повышает рентабельность производства в целом. Микробная масса – 

источник ценных метаболитов, производство которых в РФ отсутствует 

или развивается. Среди них технологии пищевых волокон, сырьевая база 

для которых в РФ представлена в основном свекловичными пектином и 

пектино-, целлюлозосодержащими производными, пищевой клетчаткой из 

пшеницы и другими природными источниками. Содержание 

полисахаридов может составлять 30-90 % от массы микробной клеточной 

стенки, из которых 15-50 % приходится на β-глюканы, востребованные в 

качестве гидроколлоидов. Особенностью полимерных волокон из 

клеточной стенки микробной массы является их химическая структура. В 

основном это хитин и активная форма глюканов, а именно β-1,3(6)-

глюканы. В других природных источниках, таких как зерновые 

культуры или, например ХГК в составе панциря крабовых или высшие 

грибы, присутствуют 1,4-формы, которые функционально менее активны 

[1]. 

Кроме того, биомасса микромицетов содержит 42-50 % белка от 

сухой массы (например, в соевой муке 35-37 %), в состав которых входят 

незаменимые аминокислоты, и а также «активные белки» – ферменты [2-

4]. Так, в клетках микромицетов синтезируется порядка 50 энзимов. Среди 

них ферменты промышленного назначения, в основном гидролитического 

действия (амилазы, инвертаза, фитаза, протеиназы). По состоянию на 2019 

год, объем российского рынка промышленных ферментных препаратов 

оценивался в 297 млн долларов, с прогнозируемым ежегодным темпом 

роста в 10 % [5]. 

Целью данной работы является исследование действия гидролаз на 

компоненты биомассы микромицетов, полученной в результате 

культивирования на «биокаталитически модифицированных» 

крахмалсодержащих источниках. 

Объектом исследований являлась биомасса А. nigеr Л-4 – продуцент 

лимонной кислоты, S. lucensis Ac-1743 – продуцент ингибитора 

гликозидаз, полученная в результате культивирования на гидролизатах 

крахмала [6, 7], и «отработанная» (не инактивированная) биомасса пивных 

дрожжей Saccharomyces (ООО "Пивоваренная компания "Балтика"). 

Биомассу подвергали последовательной обработке растворами щелочи и 

кислоты согласно [8]. 

Для ферментативного гидролиза некрахмальных углеводов 

использовали Целловиридин Г3Х (ООО ПО «Сиббиофарм», Россия); 

крахмала – Амилосубтилин Г3Х (ООО ПО «Сиббиофарм», Россия); 

белковых веществ – Пролайв BS («LYVEN», Франция); β-глюканов – β-

глюканазу Trichoderma longibrachiatum (Sigma-Aldrich, США); хитина – 

хитиназу Streptomyces griseus (Sigma-Aldrich, США) в условиях, 
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оптимальных для проявления ферментативной активности; пересчёт на 

сухие вещества (с.в.). 

В супернатантах определяли содержание глюкозы – методом 

Хагердона – Иенсена [9]; белковых веществ – по Лоури; глюкана – по 

ГОСТ 57513-2017; амилолитическую (АС), инвертазную (ИС), фитазную 

(ФС), протеиназную (ПС) активности соответственно по ГОСТ Р 54330-

2011, ГОСТ 34232-2017,  ГОСТ 31487-2012  ГОСТ Р 53974-2010. 

Биомасса после поэтапной обработки характеризовалась 

повышенным содержанием глюканов, моносахаров, аминосодержащих 

соединений (таблица 1). 

Таблица 1 – Компонентный состав деструктурированной биомассы 

Продуцент 
Массовая доля, % (пересчёт на с.в.) 

глюкоза глюканы белки 

А. nigеr Л-4 15±1 36±1 26±2 

S. lucensis Ac-1743 17±1 13±1 43±3 

Saccharomyces 19±2 25±3 45±2 

Ранее полученные результаты при исследовании состава биомассы 

микромицета A. niger с использованием ферментативного гидролиза β-

глюканазой T. longibrachiatum свидетельствуют о зависимости количества 

синтезированного β-D-глюкана в микробной клеточной стенке от состава 

ферментируемого сырья (зерновая биомасса из ржи и пшеницы 

стандартного и не стандартного качества, сахарозоминеральная и 

мелассная среды) [9, 10]. 

В результате биокатализа с использованием β-глюканазы T. 

longibrachiatum и хитиназы S. griseus получены производные глюкана из 

биомассы аспергилла и стрептомицета (рис.). 

 

1,2 – глюкоза, 3,4 – дисахариды, 5,6 – олигосахариды 
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1,3,5 – A. niger; 2,4,6 – S. lucensis Ac-1743; 

Дозировка β-глюканазы, ед β-ГлС/г с.в.: 

Ряд 1 – 100, Ряд 2 – 200, Ряд 3 – 400, Ряд 4 – 600, Ряд 5 – 800, Ряд 6 – 1000 

Рисунок – Изменение углеводного состава биомассы (после 

депротеинизации и деминерализации) A. niger Л-4 и S. lucensis Ac-1743 в 

зависимости от дозировки β-глюканазы (дозировка хитиназы 2 ед/г с.в.) 

Тенденция к увеличению растворимых форм углеводов, в том числе 

производных глюканов, прослеживается с увеличением дозировки β-

глюканазы. 

В сравнительном аспекте, исследуемая деструктурированная 

биомасса стрептомицета и сахаромицета содержит в 1,5-1,8 раз больше 

белковых соединений (см. таблица 1). Результаты исследований показали, 

что внутриклеточный белок обладает ферментативной активностью 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Ферментативная активность в биомассе  

Продуцент 
Ферментативная активность, ед/г с.в. 

АС ИС ФС ПС 

А. nigеr Л-4 32±2 500±20 70±3 2,1±0,1 

S. lucensis Ac-1743 7±1 10±1 5±1 4,1±0,2 

Saccharomyces 15±1 1000±200 20±1 3,1±0,2 

Следует отметить, что биомасса грибного штамма и дрожжевой 

культуры отличается существенно более высокой активностью гидролаз, 

специфичных к углеводам, а именно амилолитической и инвертазной, а 

также фитазной. 

Таким образом, микробная масса, полученная в результате 

культивирования продуцентов пищевых микроиенгредиентов, а именно 

А. nigеr Л-4 – лимонной кислоты, S. lucensis Ac-1743 – ингибитора 

глюкозидаз, на гидролизатах крахмала, и отход пивоваренного 

производства биомасса Saccharomyces представляют практический интерес 

в качестве источников получения растворимых форм полисахаридов и 

белка, в том числе обладающего ферментативной активностью. 
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