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����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

� ����� ����	
 ������ ���������� ������������� ������    
����������� �� ����� �����������: 

1. 	������ � !" ��# $%�& !$'!� $�$� ('!)! �'�*��� �"�'$+!"(�,��
-�!*!)�# $%�& !-. %�!� $ */$%!&!�01$�� ''!)! $2"/0 � 3"!45%�!�  )! 3 -

" "�-!�%� $ , */6 $!�4�'�0 �''!��,�!''2& � &'!*!)�1 )*5-!%!1 3 " "�-

-!�%� $ */$%!&!�01$�� ''!)! $2"/0 � 3"!���!4$��� 3�7 �2& 3"!45%�!�. 

2. �%�5�*/'2 3"!-* (2 �'� )"�*/'!)! %!'�"!*0 3"!���!4$��� �
!-!"!�� 3"!4!�!*/$�� ''!)! $2"/0 � 3"!45%�!� 3���'�0 � �"!+!*!)�# -

$%!1 , 3� «!� 3!*0 4! 3!�" -�� *0» � , *0& 53"��* '�0 - �!3�$'!$�/6 �
%�# $��!( 3�7 �2& 3"!45%�!�. 

3. � !" ��# $%� !$'!�2 � 3"�',�32 "��"�-!�%� 3"!, $$!� � � &'!-

*!)�1 3"!���!4$��� 3�7 �2& �')" 4� '�!�, %!(3!��,�1, - *%!�2& %!'-

, '�"��!� � -�!*!)�# $%� �%���'2& 4!-��!% +5'%,�!'�*/'!1 '�3"��* '-

'!$�� $ , */6 $'�8 '�0 3!� "/ !� $!,��*/'! �'�#�(2& ��-!* ��'�1. 

4. ��5#'2 !$'!�2 53"��* '�0 -�!*!)�# $%�(� � � &'!*!)�# $%�(�
3"!, $$�(� &"�' '�0 3"!4!�!*/$�� ''!)! $2"/0 � 3�7 �2& 3"!45%�!� $
, */6 $!%"�7 '�0 3!� "/, $��-�*���,�� %�# $��� � 3!�29 '�0 &"�'�(!-

$3!$!-'!$�� 3"!45%,��. 

� ����������� � 3 "�2( '�3"��* '� ( � 2014 ���� �������� ������-
�������������� �� ��� �� ���� ����: 

1. �20���/ ��%!'!( "'!$�� �*�0'�0 �''!��,�!''2& %!"(!�2& 4!-

-��!% '� 3"!45%���'!$�/, - �!3�$'!$�/, %�# $��!, 3�7 �56 , ''!$�/ � $ -

- $�!�(!$�/ 3"!���!4$��� 0�, � (0$� %5". 

2. �20���/ ��%!'!( "'!$�� �*�0'�0 +���%!-&�(�# $%�& ( �!4!�
�%����,�� '� :++ %���'!$�/ 54�* '�0 $!35�$��567�& � 7 $�� �� $*!8-

'2& $�&�"$!4 "8�7�& $�$� ( «�!4�-$�&�"!��-$!35�$��567� � 7 $���» �
'� !$'!� �20�* ''2& ��%!'!( "'!$� 1 "��"�-!���/ $3!$!- 54�* '�0 ��
$�$� (2 $!35�$��567�& � 7 $��. 

!����������� ������" ����������# �� ����# �� � �������� ��, 
��� � ������� ���� �����$���� ���%������� ����������� � ��� ���#
&����&���� ������&����� &�������'� �������������, ��������, �� ������
�(), ����'�� �� 25% ���'�� &�����", ��� ���'�� �� 50% ����'��� � ��"
���������, � ����������� - � 2 ��&�.  
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������ ����" ������ ���'�� &����� �������� ! � ���� � ��
15-20% �����*�� ���%�+ ��*���������" �������, �������� � �����-
����&�, ���&���� ��������������� �#����, ��� �&�� ���'�� ������-
�������� � ��������� ���' ���%�. 

� %��"  ��� � � ������������� ������+� ��&����� ��������, 
������, ��� �������, ����+��� ��� �����. ,�� ���, �������� �� ���#
�������# ����"����� ������� ������������, ���'�� -����������� �" �&
��$�����. (�����, ���%�� ��� %�� ��'� ���"����� -�������� ������ �
��� �����, ����� ��������� ������ ������ ������������ � ���������
���� ��� ������� - ��� ��. .&������������� �������� ��������� ������
���� ��"������ � &���������� �� ������� ���������� ��� ���, ���������#
���������%�� ������������ ��� �" ���������� ���&������ ��� ����, ���
���� ������ � ������ � �������" "�&�#���. 

������ ��������� ��&�� ����� �"������� � �%�����
��������%��������# �������# �� ���� «/���+», � ������ ������# �"����
 ��-�������, ������� ,, ������� 0, ��� � ���������� �����������.  

�������� ������+ -����������� ��&�� ������# �������# �� ���� ���
�������� �������� �������� �����, ������� &�����������# ������� ��-
����%�����# �������# �� ���� «/��� +» �� ��������������,  &���������, 
�������, ��*��+ %������ � � ��������� ����&������� ��% � ���� ��� ��-
����� ����������. 

������� ����&�� ����������# &���+����� � ����+*�: 
- ����� ��� �������� ��� �������, ������������������

�������� ��� ��� � �" ��� ������� – �������������, � �����������
�����%����� ��������� ��� ��������%�� ��� ������� ��� ����, ��
����" ���� ������� �������� �� ���� «/���+», ����'�*�� � ������
�������" ���������� ������� ��������������: ���%�������������, 
1-�������, ������� 0, ������� , � ���������� �����������, ����������
� ����������� ���� � ������� �� �$����� ���� �; 

- ������ �"���&� �#����� �������# �� ���� «/���+», &���+��+-
*�#�� � ����������� ������������" ���%���� � ����, ����$��� 
����%��������# ���������� � ��������%�� ������&��, �������&�%��
� ����" ���%����, � ���������, ����������������# ����%��; 

- ����� ����������, ��� ������� �������# �� ���� «/���+» 
� ������� ����$�� ��������������, ��*��# %������, �������, 
 &��������� ��% � ���� ���, � ���' ���'�� � ��������� ��������#
������%��. 

!����������� ������" ����������# �� �����# �� � �������� �� -
"��������+ ������������� ������� �& ���'��" ��"�������'�*�" �����
«����-��"���&�-���������+*� �*����» ���������+*�" �*��� �� �����-
��# ����%��, �.�. ���������+*� �*���� � �������� �" ��&��'��� ��
������ �������# ����%�� ����+��� ������ �& �������" ���������� �����-
����� %������� ���� � ����$����� ����'���� � �� ���# ����%��, �"��-
$�� �� ����� �������%�����+ ����� ����� ������, ��� ��� � ���'��+
-����� ������� �����&������� ���� �, � ������� ����, � ���'��+ �����-
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�� ���*����� ����. ���� ����, ����$��� ����'��� � �����&������ ��-
� �*��� ���������# ����������� &������ ���%�� ���������&�%�� ��"�-
��&�, ����$�� ��&����� ���������, ����� ����� �� �����, �������+ ��-
��'���� ��"��� � �����. � ���� ��$�$� �& ������ � ������� ���"���
���'�+� ������� ���*����� �������� �� 1,5-2,0 %, ��� ����� ����� ���'-
��+ ��"��� ��"��� �� 0,3-0,4 % � ���� ���� �������# �����. 

���� -����, ��*������� ���������� ��*����+*�" ����� �� ���-
���� ������ �������� ���������+*�" �*��� �� �������� �������# �-
���%�� ������� ��������� ��&��'����� �� ������������ � ������+*��
� ���"�������� � %��+ �������� ����������" ����� ��"��� � �����.  

� ���&� � -��� ���������� ������� ������� ������-� ���������"
-��������" ��������� �������� ������������# ������ �&�������-
�����������# ������� �����&������� ����, � ������+*�" ��&��'�����
������� ���������-��������������" ���������+*�" �*��� � ������
����������� ������, ��� ��&����� �������� -���� �������, ����$��� ���-
���� ���*����� ���� � ��������� ���"�� �������������" ���������. 

������� ����&�� ����������# &���+����� � ����+*�: 
- ����� ������� &������������ ������� ������%�� ��"������'�-

*# ������ «����-��"���&�-���������+*� �*����» ��������� �������, 
� ������+*# ������� ���%����%�� &������ ��&�+*�" ����� ����%��, 
��� ��&����� ��������%������� ���%�� ����� %������� ������� �& ��"��-
����'�*# ������ ���������-��������������" ���������+*�" �*���; 

- ����� ������ -��������# �����&�� &�����# � *# *��������
��"������'�*# ������ «����-��"���&�-���������+*� �*����», ������-
�������# ��������� �������, ��&����+*�# ������� ������ ���������-
��������������" ���������+*�" �*��� ����� ����� � �� ������+
������������; 

- ��&�� ���� ������%�����# ������� ���+*�# ����� ������� ���'-
��# ��"������'�*# ������ «����-��"���&�-���������+*� �*����», 
� ������+*�#, �����������+ ����� ������� ���������-������������-
��" ���������+*�" �*��� � ��� ������, � ����+*�� �������� �����-
��%�����-�������%������� ���#������, � ����������# ���"�� ��������-
�����" ���������. 

������ ����������� � ����������� �� ��!"2( '�3"��* '� ( � 2014 
���� �������� �� ��: «�$��'!���/ ��%!'!( "'!$�� �*�0'�0 8�"'!%�$-

*!�'!)! $!$���� (�$*� � +!$+!*�3�4!�, (�$$!�!1 4!*� +!$+!*�3�4!�, 

$!4 "8�7�&$0 � 3!4$!*' #'2& � $! �2& * ,���'�&, '� �& 04 "'!-

(�)'��'2 " *�%$�,�!''2 &�"�%� "�$��%�». 
!����������� ������" ����������# � �������� �� "��������+ ��&-

�� ���� ����������", -����������  &������" ������ �������� � �����-
����%�� ����������" �%������, ������,  �������� ��������+ ��������
���������" �"���������� � ��&���������� ����%��������" ���#���, $�-
���� ������&�+��� � ����&������ ��*��" ���������, � ��� ���� ���������
&�������� �������: � ���*���", ����%���������� � ��%����&���������� ��-
&������, � ���' � ����&������  ���������� �������" �� ����.  
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(����� �& �������" ����&���# ������� ����������" �%������ ��-
��+��� �������� ���� ������������ (�������� ���� �%��������������" �-
*���) � �������� ���� �����. 
������� � ������* ���� ����� �%���
������� ����������" �%������ ����+��� ���������� (������'���������
�����&� ������ � ��&%� ��������� �� 16 �� 30 �����). � ���������� ��*��-
��+*�" ������ ��������� ������� ��������" ����������#: �%���, ��-
����, ��-������# -���, � ���' ������ ���������� ������� �� �&�������
�����&��, � �����, �� 2������ ����� �����������. 

��� �� ������������ � -����������  &�������� ����+��� ���-
�� �%��� ������� � ���������%�� ���������'�*�� ����� � ���������
�� ���� ���� � �������� ����� �����-��������# ������%��, � ��-
����+*� ���������� ���� ���*������� �����&�, �� "�����# ������
�������� � �������&��������� �&�������� � � �� �+*� �������� ���-
�����" ����������#. 

(�����, ��� ��&�� ���� ����� �%��� ������� � ���������%�� �����-
�����" �%������ �� "����� ������� &������������ ������� '�������-
������� ������� ����� � ������������, � ���' �������# ���� ������������, 
����'�*�"�� � �%�����", �� �" �����-�������� ������%����� "�����-
�������. 

�������� -��, ���������� ������� ������� &�����������# �������
'�������������� ������� ����� � ������������, �������# ���� ���������-
���, ����'�*�"�� � ����������" � ����" �%�����", �� �" �����-
�������� ������%����� "������������. 

������� ����&�� ����������# &���+����� � ����+*�: 
- �������, ��� � * ����'��� ���������*���" '����" ������ �

����, �������� �& ����������" � ����" �%������, ���������� �����-
����, ������, � ����, �������� �& ����" �%������, ����'���  �� �-
����*���# ���������# ������� &��������� ��$ �� �������+ � ������, 
�������� �& ����������" �%������; 

-�������, ��� ����'��� ����*���" '����" ������ � �����������"
����" �%������ ��$, �� � �����������" ����������" �%������, � ��-
��'��� ���������*���" '����" ������ � �����������" ����" �%���-
��� ��', �� � ����������"; 

- ����� �������, ��� &������ �������� 34. �������� �������� ���-
�������" � ����" �%������ &������ �� �������# ���� ������������ (�%���-
�����������" �*���), ����'�*�"�� � ����������" � ����" �%�����"; 

- ����� ��������� � -������������� � �������� ��&��'�����
��&�� ���� ������ �%��� ������� ����������" � ����" �%������ � ���-
����� �����-��������# ������%��; 

- ����� �������, ��� ��&����� � ������ '����" ������ ����� � ���-
���������, ����'�*�"�� � ����������" � ����" �%�����", �, ������-
�����, � ��&����� � �" �����-��������" ������%�����" "������������"
�����  ��� ������� � ������ ���������%�����" ���&�����, ��� ��� �� ��-
��� �����*������ '����" ������ ����� � ������������, ����'�*�"�� �
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�%�����", &������ ��������� �&�����+*�" ��������, � �����������, �
&������ �������� �����-��������" ������%�����" �������� ��������; 

- ����� ��������� � -������������� � �������� ��&��'�����
��&�� ���� ������ ���������%�� ����������" � ����" �%������ � ���-
����� �����-��������# ������%��. 

� ����������� � �" �/�( '�3"��* '� ( ����������# � 2014 ����
��������� ������ ����������� �� ��: «�$��'!���/ ��%!'!( "'!$��
�*�0'�0 :* %�"!(�)'��'2& 3!* 1 $� "&�2$!%�& #�$�!� '� :++ %���'!$�/
3 " "�-!�%� ��!"�#'2& "�$��� */'2& " $5"$!�, !-"��567�&$0 3"�
3 " "�-!�% +"5%�!�!-!�!7'!)! $2"/0 ('� 3"�( " 0-*!#'2& �28�(!%) �
"��"�-!���/ � &'!*!)�6 3"!���!4$��� %!(3* %$'!1 %!'%5" '�!$3!$!-'!1
3�7 �!1 4!-��%� %!(3 '$��!"'!)! � %!"" )�"567 )! 4 1$���0». 

!����������� ������" ����������# � �������� ��, ��� ��&���� ���-
������ &�������� ������� � ������������ ��&��'���  & ���+���� � �"
������  ���������� �������" � ��*��" �� ����, ����'�*�" ������� ��-
&���������� ����%��������" ����������. 

� ������ ����������" ���������� ������������ ����� ��� ��&�����
 ���������� �������" � ��*��" �� ����, ����'�*�" � ���� ������ ��-
&���������� ����%�������� ���������, ����������# ����� �������-
��+� �������� ���������� ������. 

(�� � ������� �& ��������" ����������" �������, � ����� &����
������� %���" �����- � ��������������, &����'���+� � ����� ��'����. 

(�����, � ����� ��'���� ����'�� � ���� ������ �� 70 % �����, ���
�� �� �" � �&������# ��$��. � ��'����+, ��*����+*� �'��� ��$��
� ��&����+� � �����������# ����� ��"������ ������ ����� ����%��-
������ ���������, ����'�*��� � � �����" ��'����". 

(���� �& -��������" ��&�����" ������ ��&�#����� �� ��������-
�� � 2��� � %��+ ����������%�� �"����������" ���%����, � ����-
��+*�" ������ ������� �  &��������� ������" ���������, ������� ��&�#-
���� -�������������" ���# ���"������" ������. 

�������� -��, ���������� ������� ������� ������� -�����������-
��" ���# ���"������" ������ �� -����������� ���� ���� ��������" ���-
�������" ������� (�� ����� � �����" ��'����) � ��&�� ���� �"�������
����&������� ���������# �������������� ��# ��*��# �� ����. 

������� ����&�� ����������# &���+����� � ����+*�: 
- ����� � �������� ����� �����-��������# ������%�� �������-

��� -����������� � �� ���� � �����" ��'���� � -�������������� ���
���"������" ������ (54
 ,�6) ��� ��������" �'���", � ������+-
*�" ��"�� ���&����# �����, ����'�*#�� � ��'����", � ��� ����+ �����;  

- ����������, ��� ������������� ������� � �� ���� � �����" ��'�-
��� � 54
 ,�6 ��� ��������" ����������" �'���" ��&����� � &����-
�����# ����� �������� ����++ �������� �" ��$��, � �����������, ��-
������� ���� ��$�� � ���� ������������ ��&�#����� �� �������; 

- �������, ��� ����� ������ �����" ����%��������" ����������
(������� ,, .-������� �*���� � �����������) � ��*��# �� ��� �& � ���-
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��" ��'����, ��������# ���� �" ������������# � �� ���� � 54
 ,�6 �
������+*# ��-��$�� ��� �������� 60 0,, &��������� ��', �� �����
���&����" ���������� � ��*��# �� ���, ��������# ���� ��-��$��  &
������������# � �� ����; 

- ��&�� ����� -��������� �"������� ����&������� ��*��# �� ���� �&
� �����" ��'����, � ������+*�� ������ �������,  &���������  � ���-
�������� ��"����� �  ������ ����%��������" ����������, � �������-
��+*�" ������������ � ��������+*� ���#����. 

� ����������� � # ��;"�2( '�3"��* '� ( � 2014 ���� ���������
������ ����������� �� ��: «�20���/ ��%!'!( "'!$�� �*�0'�0 3" 4��-

"�� */'!1 !-"�-!�%� !�!7 1 :* %�"!(�)'��'2(� 3!*0(� '��%!#�$-

�!�'!)! 4��3��!'� 3 " 4 ��%*�4%!1 '� &"�' '� � "��"�-!���/ �''!��-

,�!''56 � &'!*!)�6 �& &"�' '�0 ('� 3"�( " %!"' 3*!4!� (!"%!��)».

!����������� ����������# � �������� ��, ��� � ������* ����
��'�#$# &����# ���� �����+*# �����$������� .� �������
��"����� � �'�&����# ����� ��������� ������� � ��*��# %������
������"�&�#������# ������%��.  

��������� ������� �������# ��'# �������'�� � ��������
���*��� ���������, ��+� ��'�� &����� � �������,  ��������  �������
"��������� �������, ���+��+*�� �������, ��������� �*���� �
��������.  

� ������������� ��� '����� ����*������ ����� 23 ���. ����
���������� �������, ��� -��� �� ���� �� ���������� ���'��
&����������� �� �������� "�����. ��������� ������� ��+�
�������+ �7'����� (�&-&� ������� ����"�������� ����), � ���� ', �
������������� ��� �&-&� ����" &�� � ���"��� �������'������ ����� �
&��� ���� �� �+����� ������� &� ��������� ���������� ��&�������
������������������  ��&����, ��-���� �� 30 – 40 % ���'��, &���'�����
�� "�����, ���������� ���� �&-&� ����� ���������� � � ��&������ �����. 

�������� -��, ������� &�����������# ������� ������������#
� �� ���� ���������� ������� -��������������� ������ ���#� ��&��"
������ ��� &�������# �� "����� �� �������� ��&����� ������������#
���������� � ���%�� "������ � ��&�� ���� ������� ���+*#
������%�����# �"������� �" "������, ������� ���������# ��� ���#. 

������� ����&�� ����������# &���+����� � ����+*�: 
- ����� ������� ������ -�������������" ���# ���#� ��&��"

������ (54
 ��6) �����7���" ��������� �� ���'�� � *#
 ����������# � ���7������ ���������� �������; 

- ����������, ��� -������������� ���� ���#� ��&��" ������
(54
 ��6) � ��&�����# ����� ���&���+� ������ �� �� �� �������"
����� �����������&���, ��"���*�"�� �� ����"����� ���������� �������, �
�����, �  ���$# ����� ������ �� �� � � ��&�+*�" ����
�����������&���: ���
 � ���''#, � � ���$# ����� – ������ ��&�+*�"
�����������&���: Bac.Subtilis � ����#; 

- ����� ������� -�������� �������� � �� ���� ����������
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������� -��������������� ������ ���#� ��&��" ������, � �����, ������� �
���� ���� -��������������� ����, � ���' ������'��������� � �� ����, 
��&����+*� �������� ���������� �������" ���������� ���������
�������� ������������" �����������&���; 

- �� ��������� ����������� �&����# ����� ������# � ���������
���������� �������, ������������ � �� ������" ��� &�������# ��
"����� -��������������� ������ ���#� ��&��" ������, ���������� �����
�" "������, ��&����+*� � �����������# ����� ���&��� ����+ �����
��������, � ���' ��"������ � ������� ������� , � 1-�������;  

- ��&�� ����� ������� ���+*�� ������%������ �"������� ����������
������� �������# ��'# ��� &�������# �� "����� � 7 "������ �
�������" ������������� �"��'����. 

.�&�� ������ ������%����� �"���������� �$��� ��
���������� � 2014 ���� �������� &�*�*�� �������� .� �� �&� �����
� ��+� «���-"��». 

��� 664 
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�*��� � ���� �����+*�� �����$������� - ���� �& ��'�#$�"
&���� !
�. (�� ���&���� � �������� ������ ��&��� ��&��� �������-
����� ��������� �������, ����������+*�� ���� ������ ��&������ �����
������� ������ � ����������� � ��%���������� ������� ���� ���� ��-
*��" ���������. 

(����� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� .����� ������-
���  �� 30 ������#, � 2����+*�" ���$ 43 ����� �#����+*�" ������-
���# ��&�����# ��*�����. 

� ���&� � ������ ����%�# � ���� .� �� ������� ���� &������" �����
�������&��*�� � ��*��# � ���� �����+*# �����$������� �������
 &�������� ���������� �������������������# �������� .����� �� ����-
����� -���. 


�������� ��� �� ������&�%�� � ��&����+ ��*��# � ���� ���-
��+*# �����$������� ���'��  ��� ������������ �� ��&���� ������%�#, 
��� � %��� � �������", ��� � �� �������" ����������". 
����, ������%�-
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����# ���� ��&����� ���&��'�  & �������� � ������ �� ����+*�� ��-
���������: 
- ��&�� ���� � ������  ���"������#, �"������# &��������� %����, � ��-

���*��� ����� �����, ����&�������� ��*��" � �������" ���������; 
- �������� � �������� ������# �&�������&����" �"����������" ��&�#-

����# �� ������"�&�#������ ���� � ��*�� �������� �� ��" -����"
���� ����, "������ � ����&�%��; 

- ��&�� ���� � ��&���� ���������" � ������-����������" ����� ����-
���� ��������" ��&���-"�������" ������ � �"�������" ��*��"
��������� � *�� ��&������; 

- ��&�� ���� �"������# ����&������� ����%��������" ��������� �������; 
- ������ ��������" ������ ��������� � ������ ������������ ���-

����� ����&���# ������� �  &��������� ����������������� ����� �
��*��" ��������� �� ��" -����" '�&������ %���� «�� ���� �� �����»; 

- ����$��������� ����� "������ �������������� �� ��� ���� ������-
'��� ����� � ������# ������%�� �� ����, ���� �� ���� ����, � ��-
����+*�" ��"����� ������� � �������� ����� ���&��# ������%��; 

- ��&�� ���� ����&��" �������-��*��" �"������# �� ���� �� ��������; 
- � ����� ������%�� ��������#, ��&����+*# ��"������  ������� �

 &���������, ��&���� � ������� � ����&������� ���� ���������� ���-
����� � ��������� ���� ���#������; 

- �������&�%�� ��%��������" ����������, ����������+*�" �� ������ ��
����&������� � ����&�%�+ ��*��# ������%��. 
(���� �& �������" ��'�#$�" ������� ��&����� ��*��# � ���� �-

����+*# �����$������� ����+��� ������%�����  ���"������� ��� �-
��# ���� ���� ������"�&�#�������� �����. 


�*���  ���"������� �������� $����� ��&��'����� ��� ��������
����� ������������  ���, �����������, ��*��" � �������" �� ����,  ��-
�������� �������" �*���, ������� ������" ���, ��&�� ���� ��������%��-
������" ��*��" ���������  ��� � ������ &������� ������ � ����� ��-
��� ������� �'��+, ����$��+ -����������� ����&������� ���������
�������, ��� ���# ���� ��� ��������" (�� ����") ������" �������. 

/��, �� ���4, ������� ���� ������ ����� � ������� �"������-
����" �������� �� ��������%�+ ����'��� ������ � "�� �� ������� � ���-
%����������� � ��&�� ����� �"������� ����&������� ����'��� ������, 
�����&�������� ��� ������&������ � ��������, ��&����+*�� ���������
����&���������# ���%��, ����� ������, �������� ������� ����, �������
���� �������&��*���, �$�� ��� ��� -����- � ������� �'���. 

������ ���4� ��&�� ����� ������%����� �"�������  ����� %��
�  ��������������# �������� �������"  ����, ���������� �� �������
�" �������&���� � &������� ����������-�������� ���������� � ���-
'���# � 10 ��& ���������# �����������+, ��&�����$� ��&�� ����� 5 �����
����%��������" �������" ��������� ��� ������� �+�#, ������+*�" ����-
��# ��  ��� �������� ������. 
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�� ����
�/ ������� ����������� � ��&���� ���� ������'��-
�� $����� �����������&��� – �����%���  �����& ��� ����$��� -���-
�������� ���� ���� ������������ � '�������� �����. 8����� � ������-
+� ������� �������������� ��", �������������" �������" ���������
��� -��������#  ���������� ������������ � '�������� �����, ��������"
������" ������� � ���� �����+*�" �������" !
�.  

8����� ������+���  ���"������� � � �����# �����$������� ���
����$��� ����%��������-�"����������" "����������� ������� �����,  
���'�&������ ������������ ���������" "����������� � ��%������"
 ����������+*�" ���#��� �������� ��������, �����*�� ������'������-
��� �"����������" ���%����, ������������, ���&������ ��� ��&��$���
����%������ ������" ��� ������ �*��� � �������# � ��. 

������# &����# ����" � ��������� ��� ����$��� -����������� �
�������������� ����� ���������# ��*��# � ���� �����+*# ������#
!
� – �&���� �������� ����&� (����������#, -����������#, ��%������#) 
�� ����*���# ����������&��������� ������%��. 9�� -���� �� "����� ��-
"������ ����*���+ ������%�+, ���� �����  �� ������� �"�������-
���� ����� � ������  �������� �������� �� ���� ����. 

5��������� ��� ���� ���� ���� ���+��� � � � � �����+ �������-
��+ ���� ���� ��# �� ����# ������%��, � ��&�+*#�� ��� ���� ���
������"�&�#�������� �����.  


�� �����%�����# ���� ��� 1 ����� &��� �$��%� ������+� ���-
���%�� � 4 ��&� ���$, �� ��� ��� ���# ���������# ���� ���, � ��� �-
��� ��� 1 ����� ������, �����, ����� ���� ������������, ��"����# �����
��� ������� � 2 ��&�.  

� ���%�� ���� ���� �������" ����� � �#���� ����� (�������� ����-
���� ����� � ����#)  ��� ���������# � ��� ���# ���� ��� ��������� ���-
�&������# ������%�� ��'� ���������� � 1,7 ��&�. 

��'�� � ������ ����&���� ��������� ���� � ����������� �����-
���, �� � � ������ �� ��"�������� �� ��� '�&����� %���.  

� ������* ���� � .����#���# ����%�� �� �+� "������ � ��
180 ���.���� ��������������, � ��� ����  �� 90 ���.���� � ��������
������������� "�����, �& ������" � ������* ���� � �� �������� "������
�  �� ��������. 

�����$����� ��*����+*# ������ "������, ��&��# ������ ��-
����� ��������" �"������# � �"������" ������ �������� � ��*����-
��� ������ ��*���� ����� � �"����������# %�� �� ���� �� ���� ����. 
��� ���$� ����� �� �+��+��� ��� "������ ������%�� �������������-
�� �������� - &�����" �������, ������, ���*#, �������� � ���������� �
�" ������� ��������� �� 10 �� 40 % (�� ��%� 1).  

(������� ���������� ����$��� ������� ���%���� "������  ���-
$������ ����������*�"�� ��������� ������� ��&���� ��������" "���-
������" %�# ��� �" "������ � ���� ���, �� �������������  "�������-
��# ��������������.  
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/� ��%� 1 - ������ � *�" ����� �������" ����� �������������� �� -����"
�� ���� �� ���� ����

���������� ������%�� 
����, % 
4��� �� 3,3 
4���� �������� �� 6,3 
4����� 0,005 
)����� �������� �� 13,5 
4�������  �������� �� 12,5 
,�"����� ��7��� �� 15,0 
(��*� �� 36,0 
������, ����� �� 37,0 
�������� �� 40,0 

( *�# ���%�� � "���������" ������" � .� � ����� �������������
����� � 2��� ����&������� ����������� ����� ��������� ���$ 3 ���. ����. 

� ��������# ���������$����# ��������� �"������� "������ ���-
��" ���������  �&���+��� � ������ �� "���������", �� � �� ��� ��������-
��" �"�������", ������&�+*�" "���� � ������������ � ��� ������� ���
« �����» � ��&����+ ���%����, ��&���+*�" ����� ���������. 
������
�������� « ������», ��� �������, � ������� �����������# -���� �
����$��� ���#����� �������� � "�����+ � ���'��� �����, � ������ ��-
����" ������&�+��� ����+*� �������:  

- �������� (��������, ��&����������, � ��� �����, �  ��������
���#������, ���� ��������, � �. �.); 

- ���������� � �� ���� ����� ��� "������ � ����*�+ �����������;  
- ������ ��&�+*� �������� (��������, ����, '���);  
- ��&��� ���������-&��*�+*� ���� (.�,, 4,, �&��, �����, �������

�������);  
- -�������&����� ����� � �� ���� (������&���, ��������������, 

����&���+*� �&������,  ���-�� ���� �"������� � �.�.);  
-  ����������� &�*��� ������# � ������%��;  
- ��&����� � ����%�������� ��&�#�����: &� ��� ������������

������������ ���#��� �"��'��+*�" ���, �������� ������ ���� �����-
��� -����� � ��. 

(�� � ������� &����'���� �������� �  ������������� ��������, 
������� ��&����� ������&����� �������� �������� � �������������� � �-
����� � &�������� ���#������ (�������, �� ����� ������������� ���  ���-
���������� � �����%� �*���� � ������).  

/��, �� ���4� ��&�� ���� ����������# ������� � ��������� ����
���#������, ������# ���������� �� �# ����-�������+, ��������� ��+
��7���, ������%��������+ -��������� ����  �7&�. 

,�%��������� ���	� �����'�� �"������� �� �"��'���+ �� �
 ������� �����, ������� ��&����� ���������� ���� "������ � �������"
�������� ��������, ��� ����$�� �������������� ����� ������%�� � ���'�-
� -����7������ ���%���.  
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��'�#$�� ���������� � �����������" ����" ������� ��� ���
��&����� ��������� &�������� �������, ��������� ������ ������� ��'�#-
$�� �������, � ������+*�� �����'��� &�������, �� �������� �����, 
���������� ����%���� ��%��. 

(� ������� ������� � %��� � �������" �� ���������� � ���������
�������+ &������ �������� &������ ������. 
����� �'�� � ����� ���
��� ��*������ &����� � ��&���������, ��&����� � ����� ����� 80 % 
��" �&�����" ������������" ��������#. 

,��� &� ������#, �������+ ����, � �����"�'���� ������" �����
������ �������, 61 % ��������+� ��������������� �������#����, 32 % - ��-
��� ��&������, 5 % - ��"����# ��� � II ���� (��������&�������#). 
�����
��� ��*������ &����� � ��&��������� � ��&����� &� ������# '��-
�����-��$����� ������, ���� � '��������*�" ���#, -���������" ����-
����#, &� ������# ������-������������ ��������, ������.  

)������ �� ���� -��" &� ������#, �������%�� �� ����+ ������-
����� ����� �������� ���' � ��*�������� ���'��+ �������� ���������
�������� ������ (�� ��%� 2).   

/� ��%� 2 - 
�����&����� ����� ��%���������� ��"���, ��&�����          
 ��&���� ���%�, ��������� � ��� ��� � �������" ������" ���� (� ����. 
�'���������" ��������*)  

���&���� ������ ����# ����� .����� �����-
 �������


�������


�� ��&�������
����� ��"���� �
2005 �. 

2,7 0,5 18,3 8,7 11,1 1,6 1,2 


�� ��&�������
����� ��"���� �
2015 �. 

9,3 1,5 131,8 54,0 66,4 6,4 6,7 

,�������� �����
&� ����� 2005-
2015 ��.  

49,2 8,5 557,7 236,6 303,2 32,8 30,7 


�������: * 4'���������# ������ ������� �����������# ���+��#, �������
������&���� � ������ ������� ������ � �������� &����� ����# ������ � &�������� ���-
��#, ������&�� � *�# -����� – ������ ,8!. 

�(,��� "� �������# �����$������� ��&�� ���� $�����# �������-
��� "� � ������" �&���# � �"������������ � ����%���������� ����-
�������: ��*���� ���������, ����������, ���������-����������� ��-
����, ������ ����������, ���������� #���, '�&�, ��&������� &������-
�������. 

���� ���"������������� ��&�� ����� « & ����� ���*��» � « &-
 ����� ��������» �������� �� ����� ������&���� ��������� � ������%�-
��������� ���"���� � ���*���� � ���������� ����$���� ���  �����" �-
����������#, %�����# � ������# ��������������+. 
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������ ����4
 ��. �.��� ����� �&������ ��&��'����� ��&�����
�����" ��������� � ����������, � ����+*�" �����������  ���������-
��+*�� �#�����, � ����+*�" ���������������# � ����������������-
���# ����������+. 
������ ����������� ������������" ���#���, �.. ��-
&����+*�" ���'��� ������ "�������� � �����, ����# ���% � ���� ����-
��"  ����� �� ���� ��������# ����� ���������&� �� ��������" '������"  
� ���������� ��&��'�� ����������- ������������ �"���&�� �#�����
��������� ������ �&������� �����. 

�&��������� � ������� ��*��" ��������� ������� ���������# ���-
 ���# � ������* ���� �  ��� ���������# �  ��'�#$�  ���*�, � ���
��$# ������ ����� ��������� * ��� ��� ����������%�� �����������-
������ ����� � ��*��" ���������. 

!����& ��������� ������� �  &��������� ����������������� ����� � ��-
����# ������%�� ����&��, ��� ��'��# ��� �������� ��� ���� ��%�������
������������: ��� �����" ��������� – ����������%�� ������� � ������# ���-
����'�����, ��� �������# � �����'�����# ������%�� – ����������%�� ��
'�������������� �������, ��� �� � – -�� ������� ���� ���&��� � ��. )� �������
�����������# ������%�� ���&��� � ��&���� ���������������� ����&������. 

����� � .����� ���� ����������#,  &����������# � ��������-
���# �����$������� ��&�� ����� ������� ��� ����������� �����������
�����������# ������%�� � ������&������ �&������# �������������� �
����������� � �� �������� �'���������" ����������, �������  &��������-
������ � .������� � ��&����� ���������� ������� �����, �����������
�����"�'��� �����������# ������%��, ������ � �# ������ ���������-
���� �����"�'����, � ���' ��&����� ��� � ��������. 

�� ���� �����# �����$������� � ������&������ ��������" ���-
��� ����������� ��&�� �������� ������� �������� ������������� ��-
��'���� �����"  ���� ������ 2D–-��������&�,  ��&����+*�� � 2����-
�� �������� ����'��� ��"����" �����" ���������� � ��&�����" ����-
� �� ������" �����" ��������" � %��+ ���'��� ������ �" ����������%��. 

���� ����, �� ��" ���������" ��*���� ������� ����������  ���$��
�� ��� �� ��&����+, ����$���������+ � ������+ ����" ������ � ������
�������� ����&���#  &��������� � ������� ������"�&�#�������� ����� �
��*��" ��������� �����������.  

���� �����# �����$������� ��&�� ���� �����%��������# ����
������������ �������� 15-�� ����%��������" �����������" �����-
������� � �����" ��������" - ��� �� �������" "�������" ���%������, 
������" ��� ������ ��' ��� ����# ���%����%��, � ����+*�" ���#�����
 ����������%��.   

/��' ��%��������� ��������� ��&�� ���� ��� ������ ��  �& ������-
-��������# '��������# "������������: ��������  ��-���������, "��-
�����������" ����%����, ���������" �������� ���� �������,  ������"
������ � ��� � �����" ��������". 
������ -��" ������ ��&����� ��-
 ����� ������# ����������� � �������� ��� ��������.  
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�� ���� �"������# �������������� ��&�� ����� ������� �����-
��� -��������� � ��������" ���� ���� ������� � ���*# ��� ����������
������&������ � ����&������ �����, ����'����� ������%����, ������&�+-
*���� � ���������# ����� �%��� ������� �  &��������� ��*��" ���-
������. 

9�� ������������ �������� ������� ����������" �&���# �� �����
���������� ����� ��%��������� ���� ����������# �����$�������  ���-
�����&������� ������-� ��������� ������� ���������%��, � ������
������" ������&����� �������� ���� � �����# �������, �������� ���� ����� �
������, �������� ���� ������&�, ��&����+*� � ������ ������ �������-
��# ����������# ������%��, ����������+*# �� ������� �#����+*# �
��&�� �������# �'�������������# ����������#. 

,������ � ����� � ������  &���������, �� � ������� ��*��#
������%�� ��&��'�� ��& ���� ���������� ��� ����'�*� ��������, 
�������� �������� � �����'��������+. 

����������� (������ ������"�&�#������" ���� .!� ��%�� "���-
��� � ���� ���� �/" ������%�� � �������� � !���������+&�� ��&���� ���-
��� �� ��������# ��������%�� �,��
, ������� �"������� ��*�� ���-
�&�������, ���"�&����������&������#, ������� �� ����� ��" ����������
���%��� ����&������� �����, �� ���� ����, "������, ���������������, ��
����&�%�� � �������# ���. 5�� ������ &�������������� � .����������. 

4�����# ���� ����&����, ��� ������ 33% ��# ��"���� �� ����������
�"�������� �$���, �& ��" ��$� 15% ��+� ������+ ���������+ ��&��-
 ����, � ������ 9% - ��"���� �� ��������� ����&�������. /� � ��, ������-
%����� ��&���� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� �������-
��� ���������� ���������, �, �����������, ���'��  ��� ������� ��-
�� &����� ��� � ������ ���������������#  &��������� ��$�" �����. 

��� 338.43 
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��������� �
����	�� «�����
���� ��<����
� ��	�	�������=<�� �	���>
������� ��� – �	������
��	����� �������» ��� ����	����� ��������������

	������ ��� 	�����

��
����� �.�.
*
  

$		������� %��
���&���	�� ����'�� � «%��
���&�� ��(���� �               

������������)(�� ��� �"��

�	�� $*� – ������� �������&� ����
��», 

��		��, e-mail: platforma-apk@mail.ru
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

� ��'��# ����� �������������������# ����� ����%�������, ����-
��� ������������� ������, ���� ������" �����#$�� � ��'�#$�� ����-
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��� ����������������  &���������. 5�� �����������+*���� ������, ����-
��� ��"������ � ��������� ���������� ��&�����, ����� � ������ � ���
� ��*���, �� � ����&������� � ���� ����. /���%�� �������� ���������-
�������� ����� ����+��� ��'�#$��� ��������� ��&����� ��*��# � ��-
�� �����+*# �����$������� ����� 0���&�#����� ��+&� � �������" ���-
�������+*# ��� ���&�%��. 


�*��� � ���� �����+*�� �����$������� ������� ������� ��-
&�+*# ����# -�������� ������, �������+*# �������������������# ��-
���, ���������������+ � -����������+  &���������. 
���������������
 &��������� ������� ��������# �����+ ��%��������#  &��������� ������. �
.�����, ��� � �  ���$����� ����� ����, -��� �����  &��������� �������
��'��� ���������� �������������# ��������, &�������������# �����-
����� � ������" ����������#. 

� .����#���# ����%�� � 2012 �. ������� ��&����� ���+ ����������
.����#���� �"����������� ��������� «/"������� ��*��# � ���� ���-
��+*# �����$������� !
�-�������� &�������� �������», ��&������ ��
���%����� ��&����� .� �.�. 
����� � �����'����� ��������� �����-
������� .� 9.!. 4������. 

9��������� .����#���# �"����������# ��������� ��������� ��
��&���� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� .�, ��&����
�"������������  �&���, ���+��+*�� ������������ «��������"» ����&��"
�������-��*��" �"������# ��� �$��� ��� �� ���������������#  &�-
��������, &�������� ������� ������� � ��%���������� �����������&������. 

/"����������� ��������� «/"������� ��*��# � ���� �����+*#
�����$������� !
� – �������� &�������� �������» ���������� �� �# ��-
����-������������� ���������� � ��% !���%��%�� «/"����������� ����-
����� «/"������� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – 
�������� &�������� �������», ������ ��&����� ������������� �#����� ��-
����� �������������# ������ ��&�����" �����#, ����� �  �&��� �� ��+�-
��� ����������� ��&����� �������� "�&�#����, ��*��# � ���� �����+-
*# �����$������� � ����������# � �����������# ��������. 

!������� ���������� �"����������# ��������� � ������" .�����
�� ��������+ � ��&����+ ��������� ��)�� � ������" ������&�%�# �����-
�� ���� �����: � ������ ��������� �� �����#$� ��������� ��)� ����-
�� � ��������� ��������� .!�. 

� ������* ���� !���%��%�� «/"����������� ��������� «/"����-
��� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – �������� &������-
�� �������» � 2�����  �� 150 ������" ���*�" �������-��*��" ���-
������# � ����"��������, ���������+*�" �� ������ !
�, � ��� ���� 15 
������� ��&�+*�" ������&�%�# .�����, 21 ���������" ���, 24 ������-
��" ��&�. �������� ��������� �"������� 37 ������� .�: �� ������������
�� ������������. 

��+��� ���������� ����������# � ��&�� ���� � �����" !���%��%��
���*�����+��� �� ����+*�� �������� -��������: «,�����"�&�#�������
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������%��», «!�����������», «
���&������� ��*��" ���������», «
��������-
������ ��$���������», «���"������� ����&�������», «( ��&�����». 

�������# �"����������# ��������� ������� ���%�%�� ��&����� �
��&����� ����&��" �������-��*��" �"������#. 


���&������� �������������# � '�������������# ������%�� � &���-
� ������7����� ���������� ��� �� �+���� ����+������� �&��" �����-
��� �� ����&���� �"����������" ���%����, ��� ������# ����&���������#
���%����� � ����� � ������ ��������� �������� �������" ����-
%�#, �� � ��� �������� �"������������ ���%��� � %���, ������+ -���-
�������� ��������+*�" �� ������"�&�#������" � ��*��" ����&������. 
0���������� ��&��'����� �������� ������ ����� ���������� ��� ��&�����
����&��" �������-��*��" �"������#, ��&����+*�" � ������, ���������
����&�������� ������"�&�#�������� �����, ������ ������� � ������# ��*-
��# ������%��. 
�� -��� ����&������� � �������� ���� ���� ������"�&�#-
������# ������%�� ���������� � ����� ����&���������-�"�����������
%���, � ������+*� ����&������� �������"���������" ��������� ���-
������# ���� ����. 

�������������+ ����� ��������� � �������# ������-�������
(���������-���.��) ����������� ��������� � ����" !
�, �������������-
���, &�������������� � ��. ����� ��� � �������. !���%��%�� ��� �-
�������+ �� ��� �� �&����+ ���#���� ������������, ��������� ����'��
�� ���%������� ��#� ������� � ����" ������&�%�����" ���������#, ����-
������������, &��������������, ��. 9�� -��" %�# ��%������� !���%��%��
�������� �� ���+� ��� �&����� ��������" ��� ��������", ��������-
��" � ����%�������" �������, ��%����&��������" ,4�. ���������" ��-
��������. ,�&���� ���%������ ������%� � ��%������" ���" ��� ��&�*���
������#, �������%�� � ���������� �"����������# ��������� � ���"���-
*�" ����������". 

���� ����, �� ������%�" ������� !���%��%�� � 2013 �. �������� �� ��-
����� ������-���������# '����� «/"������� ��*��# � ���� �����+-
*# �����$������� !
� – �������� &�������� �������», � ������� ���-
������+��� ��������, ������������ ���*��� ������, ��%���������
�������������" ��)��, ������-��������������" ���������� � ���������#
�������� ������ -��������.  

9�� � ������ �������%�����# �����'�� ������� �"����������#
��������� ���*�������� �� ��� �����������# -�������# ���*����. (��
��������� �� ��&���� ������ ���������%������� �&�����#����� ��&���-
��" %���" �����, � ���� ������� ������" �"���� ������� �������������-
��#  &���������, � ���&���� � ������ ������������� %���" ��������#
� "�� ����&�%�� � �������" �&�������" ������� �"����������# �������-
��. 5�������� ���*���� ����%������� ����������� � �'�� ���������
������� � ������� �� ������ ��� ����������# � -������� 5���������
�����. 

�������%�� � ���������� �"����������# ��������� «/"�������
��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – �������� &��������
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�������» ���' ���������� �� ��#��": ������%�� � .�����
(http://innovation.gov.ru), ���$�� $���� -�������� (http://www.hse.ru), ��%�-
�����" ���" (facebook.com, twitter.com, vk.com, Google +, youtube.com), ��#��"
����� !���%��%��. 

!���%��%�#  ��� ������� ���$�� ��� �� ��� �� ��&�� ��� ,����-
������# ��������� ����������# (,
�) �"����������# ��������� «/"-
������� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – �������� &��-
������ �������» �� 2020 ����. 
�������� ��������� � �������� ������ ��
���%������� ��#� ��������� � ��������� � ��������� 4����������, �-
�������, 0���&�#���+ -����������+ �������+, ����� !���%��%��. .�&��-
 ����� ���������� �� ����&�%�� ,
�. � ����������� � ��������# �����-
���� ���������� ������ � ������� � ����������� ���������, �� ������"
� ��'����� ,
�, ���%����+��� �� ��� ������ � ������������� ����&-
���������" ���������# � %��+ �������� �" ���� ����#. ����$� ���-
���� ������� �����������-���������� ���������, ����&�+*�� ���-
������ ������%������� ��&�����, ��+*�� ����%��� ��� ������������� �
� ��&���������� � ���������������� ������&�%���� �"����������#
���������. (��*�������� � �� �����'��# �� ���������� �"����������#
��������� � ��(�. � ����� ��������� � �������� ������ ����������+*�"
������" ���������, ������� ������-�"������" &�����, ������� ���������
����%����, ������� � ��������� ������-����&���������#  �&�, � 2��" ��-
����%�# � ��&�� ���� ��� ���#����� �����������+ -��������" ������-
�������������" ������%�����, �������+*�" ������ ���������, ��� -��-
������� ����������� ����&������, ����� ��������� ������� �������-
��$����� ���������, �������������" �� ��&���� ��������� &��������
������� («������� �������»). 

!���%��%�� �� ��������� �&�������� �����#�-����������#, ��������
�" ��%������+ &��������� � ���������+ ���������������, �������
������-, ����- � ����������� ��������� � �������� ����������# � ��&-
�� ����, �������� � ��&�� ��� ����'��# ����� ������ ���������, �������-
� ��������� ���*���� ��� ����� �  �&���, �������� ������%��, �����-
���  �&� �����", �������%���� ������-�"������ &����, %���� ����-
��%��, �������� ��������� ������%����� ������ � ���%����� ����-
��&�%�+ ������%�����. 

� %��" ��&����� �"���&��� ������������ � ���������������� ����-
����� ������ � 2014 �. ������&����� � ������� 4 ������, 27 ������%�#
��&������� ������, 11 ���*���#, 12 �������� � ��������.  

��������� ��������� ���%����+� �� ������ �������� ����&�%��
������ ,
�, �������� ���, � ����������� � 
���'��� «( ���%���
�������� -������&� ������ 5�������� ������» ��� ��������+� ������
� !���%��%�+ ��� �������� -������&�. :��+ ���������" -������& ����-
��� ���#���� ���%��� �����%����&�%�� ��#, �&�������� ��(�. � ��&-
������" �"������# – ������� �"����������# ���������. )����# -����-
��&� ������� ���&��� ���#����� ������������ � ��&�� ������� �"����-
������# ��������� � �������� � � ��������� ����������� ����%����
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���������" �"������#, � ���' ������� �" ��&���������# �%��� �
�����&�. 

�� ��������� ���'��$�"�� ���������" �����������" ���������" ��-
��$��# � ���������� �"����������# ��������� � ������������, ��&��� �
��� .����#���# ����%��, .��� ��� ������� � ��&�"����� �, ��������
��+*�#�� ����%���, 23.01.2015 �.  �� � ��&���� ������%��� «0���&�#����
�"����������� ��������� «/"������� ��*��# � ���� �����+*# ���-
��$������� !
� – �������� &�������� �������», ����������# �� �������
.��� ���� ��&�"���� – !( «!���������# �"����������# ���������», 
.��� ���� ������� – �( «4��������# �������������# ��������� ���-
�����������» � .����#���# ����%�� – !���%��%�� «/"����������� ����-
����� «/"������� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – 
�������� &�������� �������».  

9�� � ��������# ���� �� ��� �"����������# ��������� – -�� ���� 
����������&�%�� � ���&�����. 9���$ ����� �������&�� &����� �� ��&����+ �
����&�%�� ������ !���%��%��, ������� � ������%�����. 6�� � �������
���� ���'�� ������� � ��"��� ���������$������ �������� � ����#��-
���� -������������ ����� &� ��� ��&����� �����%���# ������%�����# ���-
���, ������� �������� ����� ������# – � ��&�����, ����� �  �&��. 

/���� � ��&��, !���%��%�� «/"����������� ��������� «/"�������
��*��# � ���� �����+*# �����$������� !
� – �������� &��������
�������» ����� �� � ���&���� ������ � � � �&���� ����� � ������ �������-
������ ���������������+ � -����������+  &��������� ������, �� �, ���
��$� -��������� ������, ����� -��������� ������ &�*��� �������-
����" � ����������" ������� .�����. 
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, %��+ �������� ����������" ���������# ��&����� ����������#
������� � �" �������� � ������ ��������&���� ��� ��&������, ����&�-
$�$� � ��� ����&������� � �����. 

������ � ����� �"������������ ��&����� ����������# �������
���������� �� "��������+ ����$��� �������������� ����� ��$#
������%��, ��� �� ��������, ��� � ��$�� ����. 
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.$�� -��" &���� ��'�  ��� � ����� � 2������ �����# ����&-
������� � �����.   
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Abstract 
In order to determine the priorities of the confectionery industry and their scien-

tific software to analyze the transformation that occurred in the production and science. 
Scientific support Technological Development confectionery industry need to 

improve the competitiveness of predetermined our products, both in the domestic and 
foreign market. 

The solution of these tasks can be achieved by combining the efforts of indus-
try and science. 

��������

, %��+ �������� ����������" ���������# ��&����� ����������#
������� � �" �������� � ������ ��������&���� ��� ��&������, ����&�-
$�$� � ��� ����&������� � �����. 

������	�	� ������������

��� ��  ������������ ������� ��&����� ����������# ������� ����-
�� ���% 80-" ����� ���$���� �������. 

5��� ����� "�������&������ ������$�� � 2��� ����&�������, ����-
������ ��������# ����&�%�# ������%�� �  &����# ����������%�# ��-
�����-�"���&��������" ����#. 

(�����,  & �������� ����������-�"�������" ���#��� ��*��" ���-
�����" ���� ���&��'��  ��� � ������ �������� &������������ �" � ��-
&������, ��, ��� ��*������, ���&�  ��� � �������� ���������� ��������
�"������� �" ���� ����. 

� -��� ����� ����� ������� ����������������" ��������" �����
��&������ �������� ��&����� � ��������� "������������ �������" �����-
�����-�"�������" �������� ��" ����������" ����. 

.&������ ����� ��������� �������� � ������ � -��� ����� – -��
����������%�� ����&������� � -������� �����. 

,���+*�# ����� ��'��# -��� ��&����� ����������-���������# ���-
�� � ����������# ������� "�������&���� ��"���� �� ����������# �
�������+*# �������, ������� &����� ������# � � ��������� �������� ��&-
�����" ����� ��&�#����#, ��� ������" � ��������� &������# ������
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����������-����������" "����������� � ���� ���� �"������������
���%���. ,��&��� �������� � -��� ����� ������� ��&���� ����%��������
����" �"������# ��&����"���7���" ����������" �&���#. /���� ' �����
 �� ������ ������ � ����������� ������� ������%��, ���� ������# �� ���-
������� ����, -�������� � ��&%��. 

4'�� ��, ��&�����# ������ �"�������� � �"������������ ����-
*��� ���������#, ������# ���%�� �������� ������$�� � ����������, 
���� ����� ��������� ����&���� �����, ��&��# ������ ������������-
��#  �&� �� ����������� �������+ � ��7 *7 ��&��� ��������������� ����&-
������� � �����'���� ����� – -�� �������, �����&�*� ���������� ��-
�� �"������������ ���%��� � � ����� &������" ���#��� ����������"
�&���#. ����� ��-���� ��� �������� ����'�������� �&������� �� ��-
����+ �+ �# �"����������# �� ��� �� "����� -������&� ����&������� �
��'��� ��������� �����. 

5��� -��� ���+��� � � � $����� ������&����� ������� ���������
���"���, ��&����+*# �& ���'��" ���%���� ���������� ��&������ �������
������ �"���������� ����%��, �����+*��� ��������+, �������� ���-
 �������� �" ����%����������� �, ��� ���� ��'��, � 2������ �������� �
����� �&�� ����, �� �+*� ������&�%�� ��� ����%�������� ������ �-
$���. 

,���+*�# -��� ��&����� ����� � ����&������� "�������&���� ��, ���
�� ����# ���� ��������� ������� �������������� ����� ����������" �&-
���# � ������ � 27� – �������, � ���������, ���� �������� � �.�. 

(������� ���������� �� ���� ����$��� ������� ����������" �&-
���# � ���� ������ ��&�� ��� �� ����� ���� �������� ����&���# �������
�����. 


������ ������"�&�#�������� ����� � &�������� � ��� ������� ��-
��&������ ������� – &����� ���'��� � �����7���# ���������#. 
�-���� ��-
������ ��$7� �� ���� ���$����� ����%�# ������ ���%���� � ������%��
�"������# � �������� �������� ����� &� ��7� ������  ���$������ ���-
��� ����" ���%���� �� �������������� ������ ����&�������. 

.&�������� ����������# -���� ������ ������� ��&����  �&���" ����-
��-� ���������" �"������#, � ������" � ����� �� ��� ������$��
�%������" ����������, � ��� ���� � ������� ����, � ��'��� ��������
������� �&����. 

/���� � ��&��, ��������� ������� ��&��'����� ��"��� � ��������-
���� ���������+ �������� � ������ ������� – ��&����+ ����%��������"
����������" �&���# ������ �������� � �����" ����&�%�� «���%�%�� ��-
�����������# �������� � � ����� &�������� �������». 

9�� ��&����� -��# ������ ����������" �&���# �� "����� � ������
���������� ������� �����%�����" ���� �������" ���#��� � &�������
��&�#����� �� ��&����� ����%�� ������&�� ������ � ��������� ���-
%��� �� "�����" ������&�� �*���. 
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9������ �������, �� "����� �������&������� ������� ��������� ��-
���, �������� �"�������, ����%�������� ���#���� �� ���� � ���� ����-
��� ���#���� �&���#. 

������ � ����� �"������������ ��&����� ����������# �������
���������� �� "��������+ ����$��� �������������� ����� ��$#
������%��, ��� �� ��������, ��� � ��$�� ����. 

(�����, ���7&��# ��� ���# �� -��� ���� ��� ��$# �������, ��� � ���
���� �����", ������� ��������� ���������"  ������" ���������� � &�-
������� ��� ������� ����&������ �������. ������+*� ������ ���
� ������ ��������� ����� ��������+��� &� ��7� ��������" ��������. 

� ���&� � -��� �������&��*�� �������  &�������� ����������
�������������������# �������� .����� (����� � -��� ���&��� � 9������
���������������#  &���������). 
���7� �������&��*�� � �������
��� ���# ����# �"������� ��� ������ ����������. ������� � 27���
����&������� � ����$�� �������������� ����� ���'��  ��� � �����
�� ��'��� -��� �"����������# %�� - «�� ���� �� ��������». 

��'��� ���������� ������� ���'�&���� ����������� &������"
(� �.�. �� ��-��������������") ���#��� ����������" �&���#. 


����*������ ��&���� � -��� ����������  ��� ���� ��������-
��� ������%�� ����������&������#, ���+��+*�� � � � �� �"�������-
��� %���� «�� ���� �� ��������», � ��� «�� ���� ����», ��� � ��&�����
� ������ «������ �����'��������». «
����'��������» ������� � �&�-
�����# � ��������+, ��� &������������ ��������� � /. /���'����� ��+&�
��  &��������� ��*��# ������%�+


������ &����� «( �"������� ������������», �������� .����� �
�/( � ������� /. /���'����� ��+&� �������+� �� "�������� ����$�-
��������� ���������� � ������ �%��� ������� �  &��������� ����� � ���-
�������" �&���# �� ����� �����, �� ����� ����������+*� ������%���-
��� ���%���� � �������. 

�� �7�  �&������ -��� ����# ������? �� ���� �������� ������� ��-
������ �������� ���$�� ���%�%�� ��������� ���"��� � �������+ � �����-
���+ �������� «�� ���� �� ���� ����» �� ��'��� -��� ������� '�&��-
���� %���� ������������ �&����. 

9�� ����&�%�� �����# ���%�%�� �� ���� ���&�����# � �� �����-
��%�#, �.. ��&���� «:������&������# �������%�����# ������», ��� ���
�� "����� �������&������� ���������+ ���������+  �&� � �'����-
�����# � %��+ 7 ���&����� � ������ ����&������#  �&�. 

/���# ���"�� ��&����#�� ��'� ��� ���������%�� ����� � �������-
���" �&���#, � ���' ��� �������� ��������%��������# ������%��. 

������  
.�&���� ����� �� ��������� -��� � �������� ��� ��������� &�-

������, ������ ����� ��� ����������# �������+ �, � %���, ��� ��*��#
� ���� �����+*# �����$�������+. 

.$�� -��" &���� ��'�  ��� � ����� � 2������ �����# ����&-
������� � �����.   
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� -��"� �����������" ���� � � ����� ������&�%�� � ��������� ���-
��# � .����#���# ����%�� ��& '�� ��&����� �� "�������� ���������-
��� ����#������ ���� ������" ���������#, ������  �, � ����# �������, 
���� ����������# ����%��� ��&�����, � � �����# –  ��� ������ ���������
� �������" ������������ �������������� � ��&���$�" ���������������" ��-
���&��. 
�� -��� �������� ���������  ��� � ����7��� 
�������� �������-
������" ������" ����������# �������������" ������# ���� �� 2013–2020 ��. 

������� �� �� ���'�����, .����#���� ������� ���� ������'�� ����-
���������� ������+ ���������� ����������. � ������* ���� ����������
�� ������-�������������� ���������, ��"�����$� +��������+ ����-
������������ � &�����+*��� ������������� � � ����� ��*��" ����&-
������, ��"������ ��� ������-���������� ������������ ��%�� "������ �
���� ���� ������"�&�#������# ������%�� ������� ������"�&�#����-
��" ���� .!�, ��� ��&����� ���*������� �����%���+ -�������+ �%���
������� ���������" ����������#. �� ������  �������� -���� � 2014 ����
������-�������������� �� ��� ���������� ����������� �� ���������� ����-
��� ������� �����. 4���� �� ��� �������� �� ������� .���������, .��-
�&���, .���"������������ � �����" ������� .����#���# ����%��, � ���
' �� ���������, &���+�7���� � ������&�%���� �������� ������ -��������. 

� ����������� � 
��������# �������������" ������" ����������#
������-�������������� �� ��� ����������, �"���*�" � ��%�+, ��$�� � �-
��� ������7���" ���������� ����������# – ������ 
��������. � �����-
���� ������-��������������" �� �� � �����" ��������������� &������  �-
�� &��#�������� 19 ����������" ���������� � � *# ����������+ ����-
������# 1105 �����, � ��� ���� 15 ��������� � 15 �����-�����-
�������� .����#���# ������� ����, 117 �������� � 379 ���������� ����. 

� ������� � �&������# ��� ������ ������ � ������������� ��-
 ���, ������ ��+� ���+ ������+, ������� �& ��������" � �����%���"
�������������" ����������#, � ���7����� �����'�����# ���������#
����������� �����*��� �" �&�������� � ��� �������. 

� �����" ������ «	������ � !" ��# $%�& !$'!� $�$� ('!)! �'�*���
�"�'$+!"(�,�� -�!*!)�# $%�& !-. %�!� $ */$%!&!�01$�� ''!)! $2"/0 �
3"!45%�!�  )! 3 " "�-!�%� $ , */6 $!�4�'�0 �''!��,�!''2& � &'!*!)�1
)*5-!%!1 3 " "�-!�%� $ */$%!&!�01$�� ''!)! $2"/0 � 3"!���!4$��� 3�-

7 �2& 3"!45%�!�» %��+ ����������# �������� �&���� ����������%��
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 ���������� ��� ��&�#����� �� ��" �"����������" ��������, � ���' ��&-
�� ����  ���"����������" ����� ����� ��# �������� ����� �  ����'��-
��" �"������# ����%����������� ������"�&�#�������� �����. 

� "�� ��������� ����������#  ��� ������� ����+*� �&�������: 
• ���� &����� � &������������" ���%��� �&����� ����%��������"

���#��� �������"  ���� ��� �#����� ������ ��������������&�, � ��-
����+*� ����$�� �" ���������, �����'�� �������� ��&����� �� 50 ��
90 %. � �&������ ���������� �"���������� �������� ����&�������
������ � �������" ��������� � ������&������ �������# ��������%��
�������"  ����; 

• ��������� ������ �  �&��� ����%��� ������%�� ���%���� ��-
�����# ���������&�%�� �����&� � �"������� ���%�����������" �����&���-
��'�*�" ���������, � ������+*� ����$�� ������� ���%���������-
��" ��������� �� �������# �����; 

• ��&�� ����� ����� ���������� �����&� ��$���"  ���� � �����"
��������", �����������  ��� �����"  ���������  ����, ��%������" ���
��$���# ����� � ����� �� ������" �����" ��������", ��&����+*�" �%-
������ ����'��� ��"����" �����" ���������� � �������� ����������%�+
�����" ���������; 

• ������ &������������ ������� �"����������" �������� �� ����-
����%�+ ����'��� ������ � "�� �� ������� � ���%�����������. .�&�� �-
��� ������� ����'��� ������, �����&������# ��� ������&������ � ����-
���� � ��&����+*�# ��������� ����&���������# ���%��, � ���' ��������
������� ����; 

• ���� &����� � ������ � ���#����" ��������&������" ���%�������
�������# ���������, ��������" ������ �����������%�� � ������&������
�����&����" ��������" �� ���. ������ � �������� �������� �"�������, 
��&����+*� ���&��� -����&������; 

• �����$����������� �"������� �������� �$���" ���"����� � ��-
��$���# &���*�+*# ����� �����+ � ������� �������� ����� &��-
*��� �'����������" ���&# ������"������, � ������+*� �������
����" ����� ������%��������" ���"�����;  

• ��&�� ���� ����� �������� %�������������, ����'�*�"  &����-
�� ��������� ��������� �����������, ������� �������� �����������
��������� ������������, ��� ��&����� ����&������� �������� �� �����
%������������� ��� ��*��# � �����%�������# �������" �����$�������. 

� ����� ��������� «�%�5�*/'2 3"!-* (2 %!'�"!*0 3"!���!4$���
� !-!"!�� 3"!4!�!*/$�� ''!)! $2"/0 � 3"!45%�!� 3���'�0 � �"!+!*!)�# -

$%!1 , 3� «!� 3!*0 4! 3!�" -�� *0» � , *0& 53"��* '�0 - �!3�$'!$�/6 �
%�# $��!( 3�7 �2& 3"!45%�!�» %��+ ����������# �������� ������� ��-
��" &����# �� �������+  &��������� � ������� ������"�&�#�������� �����
� ��������� �������, ��&�� ���� ���������# � ������� ���������# �%���. 

� ���� ����������#  ��� ������� ����+*� �&�������: 
• �������������� ������� �������� ������# �&� ����# ����-
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������ � -�������� ��&���" ��"���� ���� � ������������� � ��������
����� ��&���# �������+*# �����������, �����&������ ��� ������&�-
����� ��� ������&�%�� �'���� "���������# � �� ���� ������%��; 

• ����� ���������# ��������� � ������� ��������� ������ ����-
������� �"�������� ������������ ��� ����������# ������%�� '��������
�����"�'����; 

• ���������� ������ ��������� �������� ����������" �&���# �
������&������ ����� ������������ -��������&�, � ������+*�� �����-
���*�� ����������%��;  

• ������� �%��� ��*��# ����������� ������� ����� � ������# ���-
���%�� &� ��� ������&�%�� ��������" � ������������" ��������; 

• ������� �������� -��������� � ��������" ���� ���� ������� �
���*# ��� ���������� ������&������ � ����&������ �����, ����'7�����
�������%����, � ���������# ����� �%��� ������� �  &��������� ��*-
��" ���������; 

• ������� �����������%�� � �������%�� �����$����-%���"
$������ �����������&��� �& �����%�� ��� "� �������# �����$�������, 
� ������+*�� ��"����� �" '�&������ ����� � �"����������" ���#���
��� ������������ "� ��" &�������; 

• �����%��������# ���� ������������ �������� � �����" ���-
�����" 15-�� ��� �� �������" "�������" ���%������, ������" ��� ���-
���, � ������+*�# ������+ ����� ���������%��; 

• �"���������� �'��� ��������%�� ����- � ��������" ��������� �
,�6-���, "�������&�+*��� ����������� ��&��# ���������# � ���$#
������'���������+ ���%���, ��� ��&����� ���&��� -����&������ �� 30 % 
�� �������+ � ����������� ����� ��. 

� �����" ������ «� !" ��# $%� !$'!�2 � 3"�',�32 "��"�-!�%�
3"!, $$!� � � &'!*!)�1 3"!���!4$��� 3�7 �2& �')" 4� '�!�, %!(3!��-

,�1, - *%!�2& %!', '�"��!� � -�!*!)�# $%� �%���'2& 4!-��!% +5'%,�!-

'�*/'!1 '�3"��* ''!$�� $ , */6 $'�8 '�0 3!� "/ !� $!,��*/'! �'�#�-

(2& ��-!* ��'��» %��+ ����������# �������� ������� &����# � ������"
�%��� ���������# ����������� ����%��������" ���������, ��&���� ����"
�������" $������ �����������&��� � ��&�� ���� ���������� ������������-
��� ��������� �������. 

(�������� �&��������� �����7���" ����������# �����: 
• ��� ��������# $���� Lactobacillus reuteri, �������# � �������-

%��������# ���������� ����������-���������� �������, � ����+-
*�# -��������# ���������������# ����������+ �� ����$��+ � �������-
��������� � ��������� �����������&���, �����&������# ��� ��&�����
������������" ��������� ����%���������� ��&������; 

• ������%����� �"�������  ����� %�� �  ��������������# ��������
�������"  ����, ���������� �� ������� �" �������&���� � &������� ��-
��������-�������� ���������� � ���'���# � 10 ��& ���������# ����-
�������+, ��&�����$� ��&�� ����� 5 ����� ����%��������" �������" ���-



26

������ ��� ������� �+�#, ������+*�" ������# ��  ��� �������� ������; 
• ������� ��&����� ���� �������" $������ �������%���-�����-

%���� ��������������� � ��������������� �#����� � ������&������
��� ���%�� ������ ���%�� � ����# ��'����, � ������+*� �������-
&��*��; 

• ������� ��������  ��������������# ������%�� �������� ��-
�����" ����� ���''# ��� �������� ����%��������"  ����������� � ��-
��������������, ��������� ���� � ��� ���+*��� ���#������;  

• ���������� ��&����� "� � ������" �&���# � ����$���#  ������-
����# -�����������+, �"������� � ������ �"������# ��������%�� ��
��� ���� �&���# "� � ������" ����%���������� ��&������; 

• �"������� � �"������� ��������%�� �������&��������" �����"
���������, ���������� �& ������� �������� �������� �����, ��� ������� ��#
����$ 3 �� � ����%���������� ����$����� '�������-��$����� ������;  

• �������� �"������������ ���%��� ������������ ��+��&��" �
������&��" ������� � ������&������ ������-�&����" �����&�%�# � ������-
&������ ������ ��������, � ������+*�" �����������+ �������+ ���"��-
�� – 80 % �� ������& � 93 % �� ��+��&, ��� �������� ��&��������#��" ��-
"������" ���������. 

� �����" ������ «��5#'2 !$'!�2 53"��* '�0 -�!&�(�# $%�(� �
� &'!*!)�# $%�(� 3"!, $$�(� &"�' '�0 3"!4!�!*/$�� ''!)! $2"/0 � 3�-

7 �2& 3"!45%�!� $ , */6 $!%"�7 '�0 3!� "/, $��-�*���,�� %�# $��� �
3!�29 '�0» %��+ ����������# �������� ������� �������������" &��-
��# � ������" ��&����� � ���� �������� ����� ��" ������� � ��������&�
������"�&�#�������� ����� � ��*��" ���������, � ���' ��&�� ���� ����-
��� ���+*�" �"������# "������ � ����������������� �����������������
����� � ��*��# ������%��.  


� �&�������� ����������#  ��� �������� ����+*� �������-
������ ��&�� ����: 

• ����� ��������� ��� �����&�%�� �� ����� ������-, �%���- � ������-
�������'�*�" �������# � ��������������������� �����"������, ���-
��&������� ��� �������� � ������ �"������������ ���������������
������� � ����&������ ���� ���, � ������+*�� ����$��  &��������� �
�������������� ������ "������;  

• ���� �����'���� �����������# ��������� ������������� ���
 ��&�������������" � �� �������������" �'���" "���������# � �� ����
� �������� ��%�&�����" �&�����# ���������; 

• ������������ ����� ������� %�������" �&����# ���������
�"��'��+*# ���� �� ��������� ������������ �������� � ������� ���-
�������� �������� �&����# ���������" ����&���# �����; 

• ������������ �����, ���������� � ����� � �"������� ��-
������%�� �� ���%�� ������������� ��"�" �������" ���������, � ����-
��+*� ������&�%�+ -����&����� � ����$�� ������� �������������"
���������; 
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• �������� ������������# � �� ���� ���������� ������� � -��-
������������ ��� ���#� ��&��" ������ ��� &�������# �� "�����, ��&��-
��+*� ���&��� � *� ����� ����� � 1,7 ��&� � ��������� ��� "������ ���-
������� � ���� 6 ���%�; 

• ������������ ����� ���� ��� ���������%�� ������ ����� ����-
������# ����� ��� ����&������ ��*��" ���������, � %��+ ��&����� ���-
��� ��������&���������� �������� ���������; 

• ��������� ����'��� �� ������&�����+ ��*��" �� ����, ����-
����" �& ��������" ������� �������� � �������� ��&�����" ������
-������%��, ��� �������� ������ "������ ��*��" ���������. 

� %��� &� 2014 ��� ��&�� ����� � ������ ��� ������� � �����$��-
�����: 40 �����$����������" � ����" ������-��������" �"����������"
���%����; 392 ����������� ����" ��������� ������� � *�� � ��%��������
��&������, ��*��" �� ���� � ���%������� ���������; ��&�� ����� � ���-
��$��������� 24 ����� � ������� � 578 ��������� ����������# ����-
����%��; ��&���� 10 ����% ���������� � ���������� � ��� ����. 

!����������� ���������" ������" ��&�� ���� ������'��� ������#
���# �" �����$������ ������� ( �� 75%), � �� �����������+�  ��
3 ����� "�&���������, &���+����" ����������� � ������������, ��%����-
���� � *������ � ������� ������&�%���� �� ������� ��. �� ������+
&���$���" �� �� � ����&�������, ��� ������� �����$������� ������
1042 ������ ��&�� ����. 
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����������# ���%���� �������������, �&���� � ��$������ � ������# � -
�� ���� ����� ������������ �����"�'����, ������ ���� � ������ ����"
�"������# ����&������� -������, ������%��������" ���"�����, ������  ��-
'���, ���%������ �& ��������, ��������&�%�� � ��-�������%�� '����, 
������������ ����� � �����" ��������� �������. 
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Abstract  
The paper presents the main areas of fundamental scientific research processes 

of hydrodynamics, cutting, mixing and heat processing of raw materials of vegetable 
origin, which became the basis for new technologies of production of ethanol, modi-
fied starches, fermented kvass, potato concentrate, hydrogenization and re-
esterification of fats, instant biscuits and other food products. 

(������� ������� ���������� ������-������������ %���� ��%��-
������# ������� ���� ������� �� �������������+ ������� ���%����%��
������" ����������#, ����������" �� �$�� ���������" &���� �� ��&��-
��+ �������������� ��" ��������� ������� ��� ��&�����" ����� �������, 
��&�� ���� ����" ������%�����" �"������# � �������. 

������ :���� ������� ��� ��� ������ �����������, �������
������������� ������ �����, �������� �� ������ ��&���� � ������ �
����&������� ���� �"������� (����&������� ������%��������" ���"�����, 
��&�������������� ����&������� -�������� ������,  ����� �����# � ��-
 ���� �������# ��������� � ��.), ���� ���� �������������� ��" ���������
�������, � ��� ���� ����%���������� ��&������ (���  �����" '�*��, 
�����*�" ����#, �+�# ��'����� ��&����� � ��� ������� �������).  


������ ���� ������������� ������ ����� �� ����+*�� ���-
%���� � �"��������: 

�������������:  
- ������� ����������� ����� ���"��� �������� � ������������

�����'��� ���%��� ����������������� '���������" � ������ ��&��" ��-
*��" ���������, ��� ��&������ ��&�� ����� ������� ������ � ����������-
��� ����������������, ������������� ���������� �"���������� ������-
�� ���%��� ����������������� ��*��" ���������, �������� ����&�������-
����� � -�����������, ���&��� ������������ � -��������� &������ ��
20-25 %; 

- ����������������� ��&�#����� ����# �� '���������+ ���� � ���-
%�� ���$������ �����# � '����# ��&, ����������������� ��&�#�����
����# �� �����+ ����"����� ������ � ���*#, ����������������� ��&��-
��� ���"������# �����&��. 

.&���� � ��$������: 
- ������� ����������� ���%��� ��������#���� �&���� ���*# �

������� �������, � �������� ����������� &����������, ��&����+*� ��-
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����� �����������" � �"����������" ��������� ���%��� ��������#-
���� �&���� ������� ��'��;  

- ��������� �&��� ���%�� � 2����� ��$������ '����" � ������"
��� � ������ � �������� -�������" ������, ������� �����������
&���������� �&�����#����� �� ���" ������� ������� �� ��$�����# ��-
��# � �������� �������, �����������+*� &���������� ��-���%���� ��-
���������� ���� � ���� ����# ��*����� �� �������������" � �"������-
����" ��������� �� ��� �������; 

/�����# � �� ����: 
- ����� ������� ����������� ������� �� �������� � �������

��$�� ��&�����" ����� -����������� � ����$������� ��������, ��&�� �-
���� �"������� � � ��������� ���  ���*�������;  

- ������� ��������� ������������� ����������� ����- � ���-
��� ����" ���%���� ��� ���� ��� ��"����# ����� �� �������������#
��"��; 

- ������� ����������� &���������� ��� �������� ������'����-
����� ���%��� &�����'������ ����$�����" ��*��" ������ ������� ���
�������� ���"�����#��� ����� �� � ����� ����� &�����'�����" ������ -
�������, ��� � ������������ ��&������ � 2,7 ��&� ��������� ����������� ���-
%��� &�����'������, �� 30 % ���&��� &������ -�����-�����, ����+����
���$�� ������ �������, ��&�� ����� ����# ����� � ��������%�� ���������-
&�����" ��������� � &���������� �� � 2��� ����&������� ����������; 

- ������� ������������ ����� ���%��� � &&���'������ ���������
����� �&����������# ����#, � �&������ ������&������ ������# ��&�� ����
�"����������# ���%�� � &&���'������ �"����������" ��� � ��������� �
������&������ �&����������# ����. 

/"��������:  
- ����� ������� ��������� ������ ����������� � � �����  �-

���� �����# � �� ���� � -����������&� �������# ���������, �&�������
������" ���� � ������ ��&�����" � �������" ���������" �"������# �
� ����������; 

- �� ��������� ��� ����� �&�����  ����������, ������� ������&���-
�� ����� � �"����������" ��������� ����� ���%���  ��'��� �� �" ��-
���*��� ��&�� ����� �"������� �������� ��������" � �������-������"
����������� � ������%�� �� �" �����; 

- ��&�� ����� ���������� �"������� ����&������� -������ �� �����
��� ����� ����������� ���%���� ��������� ���''��#  ������� ��� ���-
�&������ ������ �� ���"��� ��+������&� � �����&� � ��&�& ���%����%�#
��"�" �*��� ���''���� �����, � ����� ��� ���$�+ ��� ��� ������-
�����# � �� ���� �'����� �����, ��� ��&������ ���&��� �������� ��������"
����������# -�������� ������ �� 14,4-20,9 %, �������� �������� ���'-
'��#  ������� ���  ��'��� �� 37-44 %, ��������%������� ���%�� � ��-
'������ ���%������������� ����� � 72 �� 60-66 �; 

- �"������� �������� ������%��������" ���"����� "�������� �� �-
"���� � ����������� ���#������ ��� ��&�����" ������# ��������� "�&�#-



30

���� � &�����������# ������� �'���� -�����&�����# � �� ���� �� �����
����������� ����������# � �������������# ��������� ���"����;  

- �� ��������� �&����� "��������� ������� ����� � �"����������"
���#��� ����������" ��*��" �������, (����'���� �� �������, ��������, 
�����, %����, ���, ������), ��&�� ����� �"������� ����&������� &����, ��-
&����+*�� �������� ���������+ ���'�����, ���&��� �������� ���������&�-
%�� ��"���&� � 3,0-3,7 ��&� � �������� ���� �������� �&���# � 1,2-1,5 ��&�; 

- ����� �&��� ���%�� �������&�  ���� ������������ ����: � ���-
����� ����� -��������&�, ���������� ������ �������" ���������
��������������� �#�����, ��"��� � '��� �� ����%�����# ������  ����, ���
��&������ ��&�� ����� �"������+ ����&������� ������������ ����� ���
������� ������� � ������� ����������� ����������� ��������. .&�����-
�� ����������# ������'��+�, ��� ��&�� ������# ������� ���������� ��-
����-������������ � ������� ���%��� � ������&� '������", ������-
&���� �� ��� ��*���������# ������ &� ��� �������������� ��������
������� ��$����� �� 10-23 %, � ���' ����'������ ����� �� �������&�%�+
� ����" ���%���� � ������&�; 

- �� ����� ����" ������" �����" ��&�� ����� �"������� ��������&�-
%�� � ��-�������%�� '���� � ����, ��&�����$� �������� �������&��-
*�+*� ���� ����������" '���� ��� ����������" � "� � ������" �&�-
��# � &�������� ���#������. 

:����� �� �������������+ � ����� ��&�� ���� ������ ��&��"
���������" ���������������" ����� �������������� � ��������� ����-
��� ����%����������, ����������������, �&������������� � ��%��������
��&������, � ��� ���� � ��� ��#  �����" %�����# � �����������#, 
�����+*�" ������� ���������� �������,  &��������� � ������������-
�� �����: �������� �� ��������*��# �����, � ����+*� ���������������
�#�����; ������� ��������*�� � ����� ������, � ���*��� ������#
�������#, '�&��, #����, ���������� , � D, ������ � ����%��, ���
 �����" '�*��; ����%�������� ������ ��� �+�# ��'����� ��&�����: 
������� � �������&�#,  ���������� ������������, ��������� �&���� �
������� ���������, �����'����� ��������,  &���������� �������, 
 &��+����� ����; ����%�������� ������ ��� �+�#, ���*�"
�����'���# � �������# � ��& '�&��. 

�� ������$��# ��� ������-����������# %��� ��%��������# ����-
��� ���� ������� �� �������������+ ������� -�������� �� ���+*# ����-
��&�%�#, ����� ��# �$��� ��� ��� ��*��# �����$�������, � ����-
���� ������-�"���������� ��&���� � ������&�%�+ ���������#, ��&������
� ��&������ �������"��������� ���������� 5 � 6 -�� �"����������" ����-
���. .� ���, ������ �������� :���, ��������� � ����� ����� � �������"
��*��# �����$�������.  
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����	����
�� ���4� ������ �� ��� �� ��&����+ �"������# � � ���������� ���

����$��� -����������� ���� �����+*�� ����&������� ���� ��&�� ��-
�� ������ � ������ ����$��� ���#����� ���������# ������%��, ����$-
��� ������������ �  ��� ��� ���� ���� �����, � ���' ���'��� &����� ��
�� ���� ����. (������+��� ����� � ������������%�� ��&����+*� ����-
���� ������ ������ �� ������ ����&�%�� 20 �����, ����� ����# � �� ����
��&����+*# ���'��� ����������� ������ �� 6 °/, ��������������# � �� ��-
�� �������*#  �����%����+ � �� ���� ������ � �������# ��������� ��
�� ����� ������ 05, �� 1,0×105 �(0/��3. 
��������� �������� ��&�� �-
�����" ���������" �"� ����&������� -����������" ���������������"
���������. 

INNOVATIVE DEVELOPMENTS OF FSBSI VNIMI FOR MILK AND OTHER 

INDUSTRIES FOOD INDUSTRIE

Kharitonov D.V, Budrik V.G.
 *

FSBSI «All-Russian Research Institute of Dairy Industry», Russia, 

 e-mail: v.g.budrik@gmail.com

* A person with whom to correspond 

Abstract  
The investigations covering the creation of the technology and equipment for 

the effective increase of processing production by means of development of the 
methods aimed at improving of the produced products stability, complexity and  the 
processed products quality as well as reduction of production costs has been carried 
out. The methods of microfiltration making it possible to produce drinking milk with 
storage life of 20 days, ion exchanging treatment that reduce milk acidity by 6 oT,  
ultraviolet treatment for bactericidal treatment of milk and milk whey up to the 
required level of EU – 1,0×10 5  CFU/cm 3 are described. The variants of the 
developed complex diagrams for the production of emulsive multicomponent 
products are presented.   

,��'���+*��� ��������� � ��&����� ��������# �������# � ��*-
��# �����$������� � ������* ���� ������� %��# ��� ���������" ���-
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 ��, � ����� ��&��# ������������# ����� �������, ��������� ��� �����#
������#  �&�, ������� ������ �"�������� ����*��� ������ � ������-
����� ����� ��&����� ������ � ���������� ��� ����&������� ������%��, 
��������, ���&����" � ��� ������ -����������� ���&����.  

,�%��������� ���4�, � �����" ���*������� ������# ����������, 
�������� ������������� � ��������� ����������� �� ��&����+ ����"
�"����������" ���%���� � �" ������������� ��������� �� ������ ����-
������ �����������. � %��� "���������� ������ ��������" �"����-
��# ����&������� ������� ������� �������� -����������� ����&�������
���� ��&�� ���� ������ � ������ ����$��� ���#����� ���������# ���-
���%��, ����$��� ������������ � ��� ��� ���� ���� �����, � ���'
���'��� &����� �� �� ���� ����. ���� ���4� ���� �����������, ��-
�������� �� ������&�%�+  �&���" �"������# � ��� �������# ����-
 ���� ������-����� � ����&������� �������" ���������, �� ��&�� ���� ����"
 ���"����������" � ����� ����������" ���%���� � � ���������� ��� �"
����&�%��, � ���'  $������� ������ ���������+*�" ���%���� �" �����-
������ � ������ � �.�. 

,��#���� ������-����� ���&���+� ��*������ ������ �� ������� ��-
�����" ���������, �� �� ���� �� ���������� �����+*� &����� ��� ��*-
������ �&���+��� – ����$���� ��  ����������� � ���������, ���'�-
��� ��������#������� � ���������� ��� ��������  ���� ������, � ������
�� ���������# ������. ���4� �������� ������������� � ��������� ��-
��������� �� ��&����+ �"������#, ������&�+*�" ����� ������%�����#
� �� ���� ������-�����. 

��'��� ���� ��&����� ������-�"�������� � ������ �������# ���-
��$������� ��������� ������+ �� �����" �"������#. ������� �������-
����� �����" �"������# ������� ��&��'����� ������� ������ � *���*�"
�������", ��� ��&����� ��"������ ������ ��*��# %������ ��" �������-
��� ��"������ ������ ��� ����&������ �������" ���������. � �&������ ��-
��������# ����� � ����� ����&���� �����$����# ���%�� ����������-
��%�� ������ �����, ��&�� ����� � ���"���� ����'��� � �"������� ����-
����%�� �� ������ ������&������  ����������������� ������, ���� �-

������  & �'������� ������" �'���� ��
������ �������� �� 20 �����, � ������� ��"��-
��� ���#��� ������, ��� ���������#  ������-
����# '�������. 

�� ���4� ������� �� ��� �� ����$��+
�������#����� ������-����� � ����$���# ��-
���������+ ������ �� � �� ���� ����� ��-
���� ������� � %��+ �����#$# ������&�%��
��� ������&�%��. .�&�� ���� ������������#
��� ����� ����� ����" ���� �� (������� 1) �-
������+*�# ����&������������ �� � �� ���
������  (� ����� ����� �����%��) �� 0,9 ��
4,0 �3/�. /��������� ����������� ���'����     .������ 1 - �������  

����� ����� ��-600
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�� 2-6 °/, ��������#������� �� ����������# ���  ����$���� � 66 �� 80%. 

�� -���  ����������� � ���������� %������ �������� ������, ���� ����-
���� �& ����� ���� �������%�� ��& �������, ���������� � ���'���� ��
�������+ � ����� ��"����� �������. 9�����������, -�� �������� ��'��
���' ���$�� ������&����� ��� ����$��� ���%����%�� �������������, 
���# ��'��" ������� � ��. � ����� ����. 

� ������%������ �"�������� �������# � �� ���� ������ ���������
������&�����  �����%����" ���#��� ���������������� �&������. .� ��� �
-��# � ����� ������ ����� � �����+��� ������������. )!( «90�! ��'�-
������», ������-����&���������� ����� «5�.(,» ��� ������� ������-
������ ���4� �������� � ���� '������������� ��&����, ��&�� ����� ��-
������� ��������������# � �� ���� ��(-2000 � ����&������������+ �
�� 2000 �/�. � ������ �������+ ���� �%�+ ����# �����#���# ��������#
�"������� ��  �& ������� (!( 4������# ��� ���� «�����'���#».  

5������������� ������'��� � ��&����� (&��������� ����$��
���%����%��) �������� D �  �����%���� � �� ������� ����� ��� ��"���-
��� �� ��������" ���#���.  


���&���, ��� ������� -���������� -����������� ��������������#
�������# � �� ���� ������ � ��������� � ��, �� � ���-���� ��&�
��$ �����%�����# ������# ������&�%��. 

� ������* ���� �� ���4� ����-
��� ����'������ �&������� ����-
����# ����# ��������������# �����
«,�����# ������&���� ������» (����-
��� 2). 


�� � �� ��� ������&�������� ��-
���� � �.�.'. 3,2% �����# ,,4 ����-
�������# ��� �� ����"�����+ �� ���-
������� 30 �� ������� ����+*�
����� �� ����'���+ �4!�!�4: 

� ��&% �� � �� ����/���� 5 �./ ���� 10 �. – 8*105 / 6,9 *104 / 2,9 *104 �(0/��3. 

������ ,,4 ��� �����7���" �������" ��&������ ������� �&���-

��� �������  ����������+ ����%�+ ������ (���'�� ��������# �����-
�����,  ����������# � ���������, ��������) � ��� ������� ����$���
������� ������ �� �� �����# �� ����&�����  &��������� �� ������ 05,
�� 1,0*105 �(0/��3. 9����� ����� ��'� �������� � ������ ��� � &&���'�-
����� '������#, �� � ���*��#. 

(���� �& ���$�� �� ���$���+*�"�� ���������# ������� ������ -����-
������" ���������, ��� ����&������ ������" �� "����� ������� �"���-
����+ � ��������+ � �� ����. (������� ����%�� � ���� ��" ���%���" - 
-������������ ���� �  ������+*�� �������&�%��. 9�� �������� -��"
����%�#, �� ��$�� ����+, �����  ��� � ���"�� ������� �����������
��$ � ��������� ���� �,, ��./ � ��9. 
����� ���������" �"� ����-
��� �� ������ 3. 

.������ 2 - �� ����� ,,4
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.������ 3 - 
���%�������� �"�� ����&������� -����������" ���������: 
I – � ������&������ �������� ��9; II – � ������&������ ��������� ��./;  
III – � ������&������ �������� �,; IV – � ������&������ �������� .
!
1 – ���2���� ��'�, 2 – ������ ��� ������������ � ������# � �� ���� ����,        

3 – &����&����#  ����, 4a – ��9, 4b – ��./, 4c – �,, 4d – .
!, 5 – ����'�������
������, 6 – ����� ������ �������� �� �������, 7 – ���������# �������

��������� ����� �"������� �$����, ���� �����+*� ����������
��*��# �����$������� ����� ������� ������� � ��*������ ���$�����
���������� ���������# ������%��, ������&�� ���� ����������� �&����.  

�� ������ ���������  ����� � ���� ���� ������"�&�#�������� ��-
��� ����+��� ������%�������, ��  ���$������ �& ��" �' ��$�� �����$-
���� �������. 4� ������, ��� ���  ���� ������� � ������ ��� �-
��� ������� ������, �� � ��� �����" ����������# ��*��# ������� � ��-
&����� �� ��#�� �� ���� ����� �������������� ��" ��������� ��� ��*��-
����� �����*��� �� ������" �������.  
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���������������  &��������� �������  �&���� ����&���� '�&�-
� ��������� ������, ��'�#$�� �������� � ������� ������ ��%����-
����, -������������ ��&����� � ��������������� �����#���� ������. 

,������� �������+ �'���������# ���������������# ������"�-
&�#������# ������&�%�� ��� ((� (�!() ����������������  &���������
��'�  ��� ���������� ��� ������� � ��" �+�# ����������� ��&������� �
-������������ ������� � ������������ ���������  &������# � ���������#
��*�, ��&����+*# ������������ �" ��&���������� ���� ����� � �����-
�� ����������, �� "����� ��� ����� ��������� � &�������� � ��&�  
'�&��. (����� ���������������#  &��������� ��������+� ���� �������: 
������, ������, ������&����� � ��� �������� [1]. 

� ������* ���� �� ������ ������� ��'��# ������# '���� ������: 
(870 ��� �����, �& ��"  �� 200 ��� ��# ��� ������� 7 ���� �������). 

�!( ��&�� ����� ��%������� ��������� � ������ �������������-
��#  &��������� ��� �����'��� :�� ��&����� ��������� (:./), ����+-
*#�� �����*��� ���� � 2015 ���� ���� ������+*�� ������� ���� [2]. �
�����" ����" ������� �  ��, �� 10 ������", ��� ���#����� ������ -���-
�����" �$��# �  ���  � �������, �������� � ��*��#. (�� �������� �
�����'��+ ���������������#  &��������� �� ���� �����������: ����*�
������������� ����� � ���*������� ����������" ��%��������" ��������
� � ����� ���������������#  &��������� � �� ��� � ������������ -����-
�������� ������&�%���� � %��+ ������&�%�� ����������" ������# ���
�����'��� ���������������#  &��������� � ����" � �����", ��� ��������
��������. 

(���# �& ��+���" ��� �� ��� �����" ����� ������� ������ � �����-
����� ��������, �� "������ ��� �����'�� ��%��������" ������%�����"
�������� � � ����� ���������������#  &���������. ������ ���*������� �
���� 2012 ���� ��� �����# ��������� � � ����� �������� "�&�#���� � ���-
���" � ������ ���������������#  &��������� (�!�,
) ��%��� �� �-
$�� -��# ��� ��� ��& ���#���� ��������+ �������� «����$�# ����-
����» � �&������� � � ����� �������� "�&�#���� � ���������������#  &�-
��������, �������" �� � � � 
��� ��� � !���� � 2009 ���� [3].   

��'��+ ���+ ������ ��$# ������ ����������� � ����� ��
1 ��� 200 ���. �����. , 1960 �� 2005 ��. ��������� '���# )��� ��&�����
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 �� �� � ��� ��&� (� 3 �� 6,5 ���� �����) �, �� ������&�� ��%��������, �
2050 �. ��� ���'�� ������� 9 ���� �����. 

,�������# ����� ���� ��� � ����� ����� 800 � ��*� � 2 � ����, 
�������# ��%��� ������� ��$# ������ ���������  �� 4 ��� ����. 4'-
�� ��, ����������, ��� ���� ����&������� ������%�� �������� "�&�#����
 ���� � �����#$� ��  �� ��������� �� ����� ����� �������. � -�� ���
���, ��� �' �#��� ���%�� ��������� ������� �������� �� ��� ���. (��-
 ��� ����� ����� ��� ��� ������������� ���� ���� '��������  ���, ��-
�������, �������" ���������" �*��� � �������" ���������� ��*�. 

������� ���� � �������� �������� ���%��� ��*��" ��������� ����-
������ ����������%�� ������"�&�#�������� ����&�������. (����� ������
����&���, ��� ������������� �������# ���%�� � ��������" ������� ������ &�
��� ���$����� ������" ���*��#, �������� ��������� �����, ����� ���-
����������� ������������� � '������������� ���&��'��. 
�-���� ���-
�������+��� ���, ������ &���+��+��� � ������ � �������� ��������
���'��, �� � � ����$��� ��*��# %������ ���������. 5�� ��'�  ��� ���-
������� ���� $������� ������� ���'�#��" ������ ������# � ������� ��-
��'����  ���, ���������, �����" �*���, ������� ����" ����� ������-
"�&�#������" '������". 

.�&�����, * � �� �&��� ������&����� ��� ����$����������
������"�&�#�������� ����&�������. ��� �� ������# ��"�� – -�� ����� ��-
��" -��������" ����� �� �������� ��*��" ������� ��$# ������, ��-
����&����� ������%�����" ����� �����, ��&����  &��"����" �"������#. 

� "�� ��������# -���+%�� '���# ������� ���� ��������� ���� � -
��� �*���, ������ ������+� �&��������� �������" ��*��" �����-
����� � ����������+*�+ �������+ ������&�%�+ ����� � ����# ����-
��&���. 	�������� ��������� ��*�, ��-��������, � ������� �������� ��-
���, �������$�� ���� � ��� �*���,  ��"���+ '���" ������&���. 
�-
-���� ������# ������# ��������# �������� ����&������� ��*� �������
�&������ ����" �������, � ������+*�" ���������� ��� ������&�� ����-
��$��� "�������" ���������� ��*�. (������# ����� -��# ��� ��� – 
����� ����" ����������  ��� � ��������������. 

!���������� ����+��� ������� ���%�� ��� �� �����������" �����
�� , ������" '������", �����" ��������� ����, ������&�%�� ��%����&���-
�����" ��������" "�&�#���, ��&����+*�"  �� ����� � ��%�������� ������-
&����� ��*�� ������ �������� �����. 

(�����, ��� �� &�������� ��������� ����$���������� �������� "�-
&�#���� � ������&������ ��������� ����, ��&��'����� -��" ������# ��+�
���� �����. 

(���� �& ���# �$��� ���������������" ��� �� ������� "����-
���# ����& ��*��" ��������� � �" ����������. � -��� ���������� ���-
������� �������� ���"�, ��� ��� � � ����� ����&������� ���������"
��������� � �" ��������. ,���� �������, ��� ��&����� "�������� ��-
�� ��������, ��� � ����� ��������, ����$��� � ������+��� �� ����"
��������" �������� �� "�������# ��������, ���#����� � ����������. ������
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� �" ��&��'��# ��������� ��� &������� ����� ���'�� ������� � ��'�-
���, �� � ��� ��� -���� ���&��" ������" ��������#. 

� ������� ���� ��  ���$ ������� �������+�  ���"������� — 
������&����� �����������&��� � ������ ���������� �������" �������-
��� ��*��" ���������. ��� �� ��������� -�� ��� ��$�� ��&�����, ��
����� �����������&�� ����� ������ ���������� ������ �������� �-
��%��  ��� � ��������� � �������. ��&��'����� ������� �����������&���
� ����&������� ��*��" � �������" ��������� ������+��� ����� ��� �-
����#. ��'�#$�� �& ��" — ������� �������� ����� �����������&���, �
1000 ��& ����$�+*�� ���� ������"�&�#������" '������" � � 500 ��& — 
������#. � ��� '���" ��*��� �����������&�� � ��+� �  �����" ��
�������� ����&�������  ��� � ��������� (����� �������  �����# �����: 
������# ������# ���� — 5 ��, ������ — 4 ���%�, %������ — 1 ���%, ���-
$� ������� — 1–4 ����,  ������, ���''� — 1–6 �). 

����� ��*������, ��� ��� ����*������ �����������&��� ����� ������-
&������� ���� ��&��� ��&�� "������� ��������, ��������# ��&, ����, ��-
"��� "�������# � ��*��# �����$�������, ���"���, �������&�� � ��. 

4����������&�� — '��� ��*����, ��&����+*��� �� �&�����#�����
� ����'�+*# ����# � ������*� �& �" ' ����� "�������" �*���, ��� �
�������, '������, �����. 
�� -��� ���� ��'��� � ������������ � ��-
����&������ �����������&��� ��� �������� �������" � ��*��" ���������
������� ��&��'����� ������������ ���������� ����������� �" "���-
������ �������, � �&������ ����� ����$����������, ��� ������������
������� �" ��*��+ %������ � ��������� ��������. 

/���� � ��&��, � ��������$� ������� ������ ��������������� �-
����� � �����  ��� ������� �� �� "������� � 2��  & ������&������
 ���"������#. 


���������� ���������� � �$��� �����# &����� ������� �����
��'����, ��&����+*�� ��&���� �������� ������%�������� ���������
��*�. /������ ��� ��&����� ����� ����# ��'���� �����'��� �������
������������ ������ ��������� 9�� � ������+*#  ���$�������#. 

��������� ��&���� � ������* ����  ���"������� � ����# ��'-
���� ���  ���� ������ � ��������� ������&�����+ -��" ������ � ����&-
������ ��*�.  

.������, '������ � �����������&��, �������� � ����*�+ ����-
��'����#  ���"�������, ��&���+��� �������� �&�������, � ������-
�� �" ���� ���� — ����������� ��*���� ����������, ��� ��������
������%���������� ����������� (�4�). ��������� ��������%�� �����-
%�����" ������"�&�#������" ������#, '������" � ���%� ������ �� ��-
��, &������ ������� ���#����. � �� ' ���� $����� ������ �4�
�� �� �$��� ��������" ��� ��, ���&����" � �%���# ��&��'��" �-
&������" -������ ����'��� ��������" � ���������" ���� — ����", ���
�&���� ��*��# %������ ����" ����� ��������������, ���������� �
��������� ���%��, �������� ���������� � ��. 
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� %��� ��������� ��*� XXI ��� ��'�� ���������� � ��� �"�� (��-
����� 1), ��, ������ � �����%������� � ������%���������� ����������, 
��'�� ���� &�����+�  ���������� ������� �� ����. 

.������ 1 - ,�������� ��*� XXI ���

/���# ���"�� ������� ����� �& ��&��'��" ���# �$��� �����������-
����#  &���������, �����%�� ������� � &������� ���������� ������ [1, 9]. 

�������'�� &����� � �$�� ��� ��� ���������������#  &�-
�������� ��� ��&���� �'���������# � ���������# ����������#  �&�. 

19.11.2010 ���� ������������� ����������� ����� ,��  ��� ��&�� �-
���� � ����'��� ���%�%�� ����$��� ���������������#  &��������� ��-
��������-���������� ,�� [5]. 

���%�%�� ��&�� ����� � ����� �������" ����%�# ������������ �
����%����������� �������� ����������������� �����, � ���' ��� �����#
��%������--������������ ��&����� ���������� – ���������� ,�� � ����'-
��# ���%�%�� ���������������#  &��������� 0���&�#����� -����������-
�� ��� *����. 

� ���%�%�� ��������������� ������� '������� ����������� ��-
������� � ������ ���������������#  &��������� � �%��� ������, ��&��-
 ���� ��������" ������&��" ���������������"  �������, � ���' ������
� ������ �����# ������# ����#, ���� ���� ����" �� �����# � �����
���������#, ���������# � �������������#  &���������. 

30 ������ 2010 ���&�� 
�&����� .�  ��� ����� � �#���� 9�������
���������������#  &���������. � �����" 9������� ��$�� �����#$ ��&-
���� ����'��� ,������� ��%��������#  &��������� �� ����� �� 2020 ��-
�� (����'��� � �� 2009 ����) �  �����, ��+*# ����$�� � ��������
���������������#  &��������� [6, 7]. 

, 2008 ���� � �. ,����-
�� ��� ��� �����'� ������������ ;���-
�������# � ����� � ,���-)�������� .����������� �������� :���� .����#-
���# ������� ������"�&�#������" ���� ���������� �'���������# �����
�� ���������������#  &��������� � ������� ���*�" �����#���" � &���-
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 '��" ����", -������� �!(, ����&������# ���������$������ ���-
����� .�. �� ����� � ��'��+��� ������� ���������������#  &���������
.�����, ��� ������ ����%����������� !
� � �������" /���'����� ��+&�, 
�/( � ��. 

(���� �& �"���&��� � ������ ���������������#  &��������� ��-
����� ��&���� �������������" � ���������" ����������# � � ����� ���-
����� "�&�#����, �" ������%�� � ������+ ������ ������-��������������#
����������, � ���' ������� �������� ����%���� �� ��" ������" ����-
�����$������ �������� .����� � ��, ��� � ������� ������" ���������� �
������-��������������# ����������, ���+��� ������  �&��������. 


�-���� � 2011 ���� �����&�� ������ 4�� � � ���������� � �������-
'��� 
����������� .����#���# ����%�� > 2226-� �� 8 ��� �� 2010 ��-
��. ,�&��� 0���&�#���# %��� �� ���������������#  &��������� (!������#
%��� 4��) [8]. ,�&���� %���� ������� ������ .����#���# ����%�� ��
!��������+ ���%������ �� ���������������#  &��������� (L’Aquila Food 
Security Initiative). !��������� ���%������  ��� �����'�� �� ������ G8 �
����� !���� (������, 2009). � ����������� � -��# ���%������#, ���������-
�������  &��������� � ��&���� ����#������ �������� "�&�#���� ����+���
������������ ������������ �������� �� ��� ������, ����������� � ��-
%��������� ������". 


����������� ��'��� �&�����#���� /���'����� ��+&� (/,) � ��-
�����# �������# ������&�%�� (�/() � � �����  &��������� � � ����� ��*-
��# ������%��, ��� ��� ������+* &����� � -����������� ��&����
��" &������������" ������.  

.$��� �������# /���'����� ��+&� ����'�� ��� /"������"
���������: (/. /, 021/2011) - «(  &��������� ��*��# ������%��»; 
/. /, 027/2012 – «(  &��������� �������" ����� ��%����&��������# ��-
*��# ������%��, � ��� ���� ����������, �� ���� �  ���������� �����-
����������� �������»; /. /, 034/2013 «(  &��������� ���� � �����# ���-
���%��» � ��. /� ������ /"������" ��������� �������+ �������+���
� ����'���� �(,/ . �,( 22000-2007, ������# ������� �'����������
����������, �������� �������� ������� ������ 	!,,
, �������+ &� ��-
 '��. 

, 21 �+�� 2012 �. .����#���� ����%�� ����� ����� �/(. , -���� ��-
��� ������+��� �'��������� � �&�������� .����� � � ����� � ������
 &��������� ��*��# ������%��. 0��������, ��� -�� � �&�������� ����+���
� ����� /���'����� ��+&� – .��� ���� ������� � .��� ���� ��&�"����.  

� ��$# �����, �������# � 2� -��# �� ��� ��&��'� �� ��������+
���' � �� ���&��� � ��� &�*��� ���� ���� ���# �  ����������� ������
(.������ ���&��) ��� ������� ������", �� ��" &�����# � �������������-
���� ������. 

�������'�� &����� � � ������  &��������� ��*��# ������%��
��� �'���������# �������%�����# � ��, ��&����+*�# ��������� ��-
�������� � �������� �� ���� ��� �����������# ������%��, ������# ���
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&������� ������ � ��������� ����������+*� ��� ��  ������ � �&2�-
��+ �& � �����. 

� �����" 0���&�#���# -����������# �������� ��&���� �� ���� ������, 
� �����" ������# ����������� 0����# ����� ������ (������) ��� �%���
����������� ������%�� 0����� ���������-����������� �� �������.  

�� ������ 2 ���������� �������, � ������+*� &�*��� ���� �-
�������� ����� �� ������" �������. 

.������ 2 – �������, � ������+*� &�*��� ���� ���������
����� �� ������" �������

.���������� ��� ���  &��������� � ���� �" �$��� ���������
������������+��� � ����� -����������", ����������" � �"������" ���-
 �����# ��&����� �������" ���������� � ������� �, � %���, ���������
�� '�&�� ����� � ��"����� &������� ��%�#. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. 
�&��������#, �.4. �&��������� ���������������" ������� (� ������-
�� �����%�������) [/���]: �� ���.- 4.: ���.!-4, 2014.-271 �. 
2. ,�����������# ���� (�����&�%�� ( 2������" ��%�#. 
���&����
�����'��# %�# � � ����� ��&�����, ���������������" � 9�����%�� ����-
����� [5��������# �����]//URL:http://www.un.org. 
3. The St�t of Food lnsecurity in the Wor1d 2012. F!( Publications [5��-
������# �����] // URL: http://www.fao.org. 
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4. 4'���������# ��������������# �������� ���������������#
�������� (International Food Policy Research Institute) G1oba1 Food Policy 
Report 2012 [5��������# �����]// URL:http://www.ifpri.org. 
5. ���%�%�� ����$��� ���������������#  &��������� ����������-
���������� ,�� [/���]: ����'���� �$��� ,���� ���� �����������
,�� �� 19 ��� �� 2010�. 
6. «( ,������� ��%��������#  &��������� .����#���# ����%�� �� 2020 
����» [/���]: ���& 
�&����� .����#���# ����%�� �� 12 ��� 2009�. > 537. 
7. «( ����'���� 9������� ���������������#  &��������� .����#-
���# ����%��» [/���]: ���& ��&����� .����#���# ����%�� �� 30 ������
2010�. > 120. 
8. «( ��&����� 0���&�#����� %���� �� ���������������#  &���������
(!������# %��� 4��)» [/���]: �������'�� 
����������� .����#���# �-
���%�� �� 8 ��� �� 2010�. > 22226-�. 
9. 
������� &�������� �������. ��������# � ����������# ������ [/���]/ 
�.�. 
��������#  [� ��.]. – ������ ����: ,� . ����. �&�-��, 2002.-344�. 
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,���������� &����� ������������� ��&����� ��%��������# -��������
���������+� � ����� �������� ������  ������������� ������� � &���-
���� ������������# ���� ������ � ������ ������ �& ������" ������. 
(���� �& ��� �� ��%��������" ���# �����'��� �����# %�� ������� �-
�"�� -�������� �� ������%�����+ ����� ��&�����. 

� ��������" �������" ��*������ ��&�����+� �� ������ � ����-
%����������+ ���������#, ������ ���'�� � ������ ���$�� �$��� &���-
�� ������������� ������������ ���� ���# ���������# ������%�#, ��
� ��������� �������+ ������%�����+ ��������, ��&����+*�+ �������� �
����������� ���������� ���� ���# ��  ��'�#$�+ � ��������+ ��-
�������. 9�� �������� ����# �������� ����������� ����� %�������-
���� � ������������� &��������� �����$���������� ����������# ��-
�#��, ���*������� ��&�� ���� � ������ ����" �"����������" ���%�-
���, ��������� ���������� �&����� �� ���  �&���� ����������� ��-
��������. � ���+ �����, -�� � ���������� �����������+ �� "��������
����$��� ���# ������%�����# ����������, ��� -��� ������%������ �����-
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����� ���������� ���������, ��� �������, � ���������� �� ���� � ����-
&�%�# ����������+*# �������� ��&�����, �����+ � ��������� ���-
������� ��� ��� ����� �������� � ������%�����# ��� � �������� ����-
��%������� ���'���� [1, 2]. 

!�����&�%�� ������%�����" ���%���� �� ����������" ���&��� � �$-
���� ���'��" ��������" �������� ������-�"��������, -������������� �
��%�������� "�������, ���, � ���� ������������� �������, ������� ���
���������# ����� ��� ���������.  

/���� � ��&��, ����� ����������� � ������ ����������%�� ����-
��%�����# ���������� � �������" ���7&��" �������" ���������# �������-
����� ���  ���$������ �����$����" ���������# ����� ���������� �
����� ������� ���������� ��&����� ���# �������# ����������. ����
� ��, �������� $�����+ �����������7������ ���'��$#�� �����%��, ����-
$�� ������ ������%�����# ���������� ����� ������� � ������ ��'��# &�-
���# ��������" ���������#, �� � ����# �& ����������" �������"�&�#��-
����" &����, �.�.  ���$�� �$�� ��'� �������� ��������� ��&��-
��� %��" �����$����" ���������, �������� � ������# [3, 4]. 

�� �� ��������������� �����, ��������������� �� ������%����� ��&-
����, ����������� ����� ��������������" ���%�����, ���� ������"
��� � ���� ��������� ,������� ������%������� ��&����� .����� �� 2020 �., 
���������+*# ��&���� �"����������" �������� � ������ ������ �&
��+���", ��������+*�"�� �� ���%�%�� �������������-�������� ������-
����, �"���&���, � �����" ������" «�����, �����������,  �&�� � ���� ����
 ���� ���� ������� � * ����� �������� �"������������ ��&����� ��-
��������+*# ������� ��� �"������������ ����������, ����������� �
����&������� ����������+ ��������� ����������# � ��&�� ����» [5]. 

/���� «�"����������� ���������» (/
) �����'� 0����������# �
����� 2000-" ��. ��� � �&������ ���������" ���������#, � �����" ������"
�������+��� ��������� 0�����+&� (0,) � � ����� ������-�"������������
��&�����. � ����� /
 �'�� ��������# ����%�� ������������ ���������"
�������. .���&�%�� �������� ������������� ��&�� ���� �����������#
��������� ����������#, ����������� �������� ������� � �����������-
��� �&�������� ����������#, ��&���� �������� � ����� � ��. � ��&�����"
�������" ��������� "�&�#����, � ������� ����������� ������%�������
���%��� � �����'���� '�&����# %��� ������%�� �� ��" �� ������" [6]. 

� � *� ��� /
 ���������� �� �# ����������# �� ������&�%�+
�����# �����$������  �&���, ����� � ����������� �"���&� ��� ��&�����
����" ���������" �"������# � ���������, �������� ������� ��� ���-
����� ����������# � ��&�� ����, � ���' ��  ����� ��&���� ����������#
� ��&�� ���� � �����" �������" ������� -��������, ����$���������
����������-�������#  �&� � ������%�����# ��� � ����������� ������ ��
����������� �"���������� ��&��� ���7� ��&����� ������ ��� �&����-
�#����� ����������, ���%����%�� �������������� ����������# � ��&�� �-
��� �� ��� �� &������" ��� ��&����� -�������� �������". 0��� ���������
������%������� ��&����� (
�.) ��&�� �����+��� ������������� (��� �����-
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����� � ���*�� �������������� �������), �� �"���������� ���������
���������+� �� �# ����� �������������-�������� ���������� � ���
��(�. � �"����������" ������%�#, � 2����+*�� ���������� � ���-
������ ���������, ��'���������� ��������, ������ � �������������
�������%�� [7]. 

����$� ������� � 
�. ����� ������������� � /
, ���������+-
*��� �� �# ���������%�����# ���������, ����������# �� ������&�%�+
�����# �� ��&����+ ����������" ���������" �"������#, ����" ������-
��� (�����), �� �������� ������������" ������� ��� �������� ������-
����# � ��&�� ���� �� ����� ������� ��" &������������" ������ ( �&���, 
�����, �����������, ���'�������� � *����), ����$��������� ����������-
�������#  �&� � � ����� ������-�"�������� � ������%������� ��&�����. �
�&������ ���������� /
 � ��������� ��&��'����� �������� ������-
������, �������� � � ��&���������� ������&�%���� ��������" ��&�� ����
�"������# �� �" ������������" ������", � ���' ���������� ������&������
�������� � -��������������� �� ���������� � ����������. 
�� -��� � ���-
��" �"����������" �������� �� "����� � ������ ������� &�������-
�������� � ��&�� �������" �"�������" �� �������  �&���, ��� ��&����� ��
-��� �����%����&�%�� �"������# ��������� ������������� �� �" ����-
&�%�+ �& ������" ����������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ,������, ?.!.  
���$�� ������%�����# ���������� ���������# ��&
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4.�. ������ / 5��������. ������%��. �������� ��������. - 2013.- > 3 (4). 
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5. 
����� ����������� 
�&����# � ����� [5��������# �����]// URL:  
http://www.inno-terra.ru/. 
6. ,������, ?.!.   .�&����   ������������� �&�����#�����  �&���,   �����
� ����������� � �����" �"����������# ��������� [/���] / ?.! ,������, 
�.! ��������� // @����� 5��������. ������%��. �������� ��������. -
2014.- > 4 (9).- ,. 111-112.  
7. ,������, ?.!.  /"���������� ��������� � ������-� ��&�������� %�-
��� ��� �����������# ������������# ������%������� ��&����� [/���]/ 
?.! ,������, 4.�. ������, �.?. /�"�� // /"������� ��*��# � ���� �-
����+*# �����$������� !
� – �������� &�������� �������.- 2014.- > 2. -
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Abstract 
The article provides a brief description of a highly-efficient resource-saving 

technology of sucrose extraction from sugar beet, that is implemented in two stages, 
namely, diffusion and press extraction, as well as technological and economic indica-
tors that characterize the advantages of developed technology. 

��������

�&�����, ��� ������� ���%��� �&������ ��"���&� �& ��������-
��# ����'�� � �������� �����&������� ���� ���&���� �$�+* ������
�� �� ������+*� �"���������� ����%��: �� �&�������-�����������#
������� ���� �� �������� �������� �������� ��"���-����. (� ����&���� ���-
���� �����&������� ���� �������+ &������ ��"�� ������# ������%�� � ���-
"�� �������������" ��������� �� ������� �� �������, � �� ������� ��-
 ��� �����&������� ���� – ���"�� ��������� ������� �� ���*�� ���*�����
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���� �� ������. �������� -��, ��%�������� �&����� ��"���&� �& ��"����#
����� ��� ������&�%�� ������+*�" &����� �� ������� ������# ������-
%�� �������� ������� ������� ���������� ��� ��������� �����+*�"
���������#. ���� ����, $����� ������ � ����������� �������� �"-
����������# �"�� ���� ���� ��"����# ����� ����" ����� ����������
-���������� � ���������� &�������� ������ ���� ���"��� � �������+
�������" �"����������" ���%����, � ���������, � ���%��� �&������ ��-
"���&� �& ����������# ����'��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� �������� �����&����� ����, �������� ��
�����%�����# (� *�������#) �"������� � �� ��&�� ������# ������� �-
��+*# �"�������. 9�� �����&� ������� ��������" ����� ������&�����
���������� ������� [1]. .&������� ����&���# ������� ����� � �" �����-
������ "������������  ��� ����'�� � ������ �"����������" � -����-
������" �������. 

������	�	� ������������
/����%����� �����&����� �&����� ��"���&� � ������ �� ���-

����, ���2������� ��� � ������� ���������� �����&������� ����, ��� � �
&������� �� �� �������, � ����� &���� �����*��� ���"��� -��������� (��-
��), ��������� �������� �������+ ���&��� � ���"���� ��������� �������, �
���"��� �������������" ��������� �� ������� �&�������-�����������#
������� �����&������� ���� (�&����������� ����� � ������� �� �� � '��). 

��"���� �& ��&���$#�� �����%��, �� ��$ �&����, ��'� ���'��� ��&-
�� ���� � ������ � ������� ����� � ���"�����#���� � ���"�������� ���-
�������# ����'��, ����&����� &� ��� ������� ������-��������# ����-
��� ���+*# �"������� �&������ ��"���&�, ����������� �"�� ������#
���������� �� ������ 1. 

.������ 1 – ,���������� �"�� �����&�����-��������� �&������
��"���&� �& ����������# ����'��
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��������# ����� &���+����� � ����+*� [2-4]: �� ����# ������
�������� ����� ��"���&�, ����'�*���� � ����������# ����'� (�� 85-87 %) 
�&������� �����&������ ����� ��, ��� -��� �����&����� 7 �&�����
����������+� �������� �������" ����%�# �����&������� ���� � �������#, 
��$ ��� �����# ������ ��������� ���� �����. /��� ��������� ��&����-
� �������� �����&�����# ��� � �������# �� 1,0-1,5 % � ���+���" ��$ ���-
���� �����&������� ����, ���������� ��� �����%�����# �"�������, ��� ���
�����" �����" �������" �������� � �������+ ��"��� ��"���-���� �� 0,10-
0,15 % � ���� ����� ��� ��� ����# ���� ��� ��"����# ����� ����� &�-
����� 500 ���. ���� &� �&�� ��&����� �������� ������������ 500-700 ����
��"���-����, ��� � ��'��� ����'��� ��� ������-��������# %� &� 1 �����
~ 40 ���. �� . ��������� 20-30 ���. �� �# ������������# ��� ���. 

���� -����, ���� ��������� �����&������� �&������ ��"���&�
���������� &��������� ���'�� ���"��� -���������, �.. ���"��� ����, 
&����������# �� -�������������, ��� ��� ���'��� ���"��� ���� �� 10-15 % 
� ���� ����� ��&�����, � ���+ �����, ��������� ���"�� ��������� �������
�� 0,4-0,5 % � ���� ����� ��� �� 200-250 ����. , ����� ����, ��� 1 ����� ��-
������� ������� ������������� � 1000 �3 ���������� ��&�, ��������� ������-
�� ~ 6500 �� �#, �� ������������� -������� �������� 1,3-1,6 ���. �� �#. 

(�����, ���� ��������� �����&������� �&������ ��"���&� ���-
������� ����$��� ����'��� �����$#�� ��"���&� � �������� � ���"�-
����# �����&������ ����� �� ����������# ����'�, ������ ��'� �����-
���� 1,5-2,5 % �  ����, ��� &��������� (� 5-8 ��&) ����$�� ����������
 �����, ��������+*� 0,30-0,35 % � ���� �����. 

9�� �����'��� ����������" ����� ��"���&� ���������� �������
�����# ������ � ���"��������, �.. ���&����� �����$#�� � ����'� ��"�-
��&� ��� ���� ���������� � ������+*�� ��&������ ��������# '���-
�������# ����, ����'�*# ��"���&�, � ������ ��������+*# -���������. 

�� -��� ��������� �������� � ���"�����# ����'�� ���'�� ���*���-
������ �� ��&��'��  ���$�� ����'���� ��"�" �*��� � �#, � �����, ��
25 % � ��$, ��� ��&��'�� ��� ������� � ����&������� ��������" '���-
��'����" ������ ���� «Stord»,  «Babbini», «Mercier» � �����". 
�� -��� ��-
����� ����� ���������� �� 25 % �  �� ��"�" �*��� ����� ����� ��-
�����+ '����������# ���� � �������� �� 50 �� 70% � ���� �����, ���
��&����� -�������� ���� �& ��������" ����������, ��������� ������# ���-
���'�� �������� �����. /����, ��� ��������� 1 �3 ��������# ���� ~ 5 �� -
�# -����������� -����������� �� ������&������ '����������# ���� �&�-
�� ��������# ��'� ��������� ������������ �� 2,5 �� 3,5 ���. �3 � �����
��� � ��'��� ����'��� – �� 12,5 �� 17,5 ���. �� �#, � ��� �����������
����&����������� �&��� ~ 100 ����� – �� 1,25 �� 1,75 ���. �� �#. � �� ��%
������� -���������� ����&����, ��������� ��� ������� ������� -
���+*�� ����� � �����&�����-��������� �&������ ��"���&� �& �����-
�����# ����'��. 
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/� ��%� - ,����������� �%��� -����������" ����&���# �� �������    
����� � ���"�����#���� �&������ ��"���&� �& ����������# ����'��

)����� ����&����
���������� ����&���� � % � ����  

���� ���������
����������

� ��'���  
����'���, 
���. �� . 


�� ��� �� ������������ ���� ��������
��"���-���� �� 500 ���. ���� ���� ����-
��# ����� 0,10-0,15 20-30 
5������� �������������" ��������� ��
���� ���� 500 ���. ���� ��"����# �����: 
     ��������� ������� (���������� ��&�) 
     �����# (��������#) ����

0,4-0,5 
55-75 

1,3-1,6 
1,25-1,75 

,�������# -����������# -���� ( &
���� -������� �&����������� ����� �   
������� �� �� � '��) - 23-35 

������

/���� � ��&��, ��������� -����������� -����������� �� �������
����� � ���"�����#���� �&������ ��"���&� (
���� .� > 2504587) ��'�
��������� �� 23 �� 35 ���. �� �# �� ������ &����� ��� ����� � 2� ��-
�� �������# ����� 500 ���. ���� &� ����&���������# �&��. 

��#���$
�%�&����� �'����
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�&���� ������ ������# � �� ���� $���� �& ���� ��� ����� !�� �, 
�� "�����# ��� ��������%�� �������, �� �&���� -����������������
�������  ���� ����" �������. ����������, ��� ������� � �� ���� ��������
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�������'����� ����# �������� ����������, ������, � �&������ �����-
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CHANGE OF CONTENT OF ANTI-NUTRITIONAL SUBSTANCES OF 

SOYBEAN SEEDS DURING HEAT TREATMENT 

Aleshin V.N.
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Abstract
Influence of heat treatment of solvent cake from soybean seeds variety Alba, 

required for inactivation of lectins, on change of electrophoretic content of proteins of 
crude lectins was studied. It was established, that heat treatment leads to increase of 
share of heavy and decrease of share of light protein fractions, which is accompanied 
by loss of activity by lectins, apparently, due to denaturation and thermal destruction. 

��������

(�� ������+  ��� ���� ��� ������� ���������� � �� ���� ������-
�������" �*���, &�������+*�" �� ������&�����. � ����� ����" �*���
��������� ������ [1 – 3]. 

;����� – -�� ��������� ������  ���� �������# �������, � ��-
��+*�" ���#����� � ������ � �& �������� ���&����� ��"��� � �" �������, �
��&���� �" "��������� �����*���. 

;����� ��+� ���#���� ��&����� �������%�+ ��*����������� ������
������ � '������", � ���&� � �� ��������%�� ������� ������� �� "���-
��� -����� ��������  ��� ��*���� ��� ��������� ��&������ �& ���� ���. 
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� �����$������� �����%����� ��� ��������%�� �������������" �-
*���  ��� ���� ��� ��������� ������������ � �� ���� [4]. 

�������� -��, �&���� ����#������� ������� ��������" ������ ���
���%�� ����4�, ����*���" � �������" �������������� ����, � ��&���-
��� �'���� ������# � �� ���� ������� ����������. 

.�� ����  ��� �&���� ������ ��������� ��� 160 °, � ���� ��&-
������� ����� �� ���������� ������� ���� ��� ����� !�� �. ���� ����-
������, ��� ��� �����# ��������%�� ������� �� "����� �������� ���
160 °, � ���� 60 ����� [5]. 

� �����# �� �� �&���� ������ ������# � �� ���� $����, ���������
�& ���� ���, ��� ��������" �'���" �� �&���� -����������������
�������  ���� ����" �������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� ����������� ���'�� $��� �& ���� ��� ����� !�� �, ����-
*���" �� ��������� �������������� ����. /������ � �� ���� &���+������
� �������� $����  & �������������� ����'���� ��� 160 °, � ����
60 �����. 

� ������ ��������� ������� ������&����� ���� -��������  ����
(���� ������), �&������  �����-������ ��������� (�����#-
��������#  ��� 0,01 4, �� 7,2+/−0,2), ����'�*�� 0,4 4 NaCl. 9�� -���� 3 �
���������� �������� �&�������, &������� 50 ��3  �����-������� ���-
����� � ��������� -������%�+ ����������� � ���� 24 �����. 

.�������� -��������������" ����%�#  ���� ���������� ���-
��� ������������ -��������&� �� �����&���� «����� − 103.». 

������	�	� ������������

,����� -��������������" ����%�#  ���� ����" �������, �&����-
��" �& $���� ���, � ���$�$�� ������+ � �� ����, ��������� � �� ��% 1. 

��� ����� �& �����������" � �� ��% 1 �����", � ����" ������" ��
�������� ������# � �� ���� ���������� ������ 9-�� ����%�#  ����. ��-
 �+��+��� ���� ������� ����%�� � �������� 47,58 % (���� ���'���-
��� 12,48 ���), 26,01 % (���� ���'������ 13,47 ���), 8,94 % (���� ���'�-
����� 13,76 ���) � 7,32 % (���� ���'������ 28,07 ���). ( * ����'���
�������" ����%�# ��������� 10,15 %. 

/� ��%� 1 – ,����� -��������������" ����%�#  ���� ����" �������,  
����'�*�"�� � $��� �& ���� ���, �� ������# � �� ����

�����'��������� ���-

'������, ���

��*���, mAU×��

9��� ����%�� �� � *�� ��-
�������, % 

1 2 3 

12,48 1,2929 47,58 
13,76 0,2430 8,94 
14,11 0,1275 4,69 
14,60 0,0585 2,16 
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�����'�� �� ��%� 1 
1 2 3 

14,75 0,0463 1,70 
23,29 0,0272 1,00 
26,90 0,0162 0,60 
28,07 0,1990 7,32 
����� 2,7172 100 

,����� -��������������" ����%�#  ���� ����" �������, �&����-
��" �& $���� ��� ���� ��������� ��� 160 °, � ���� 60 �����, ���������
� �� ��% 2. 

/� ��%� 2 – ,����� -��������������" ����%�#  ���� ����" ������� �&
$���� ��� ���� ������# � �� ����

������'��������� ���-

'������, ���

��*���, mAU×��

9��� ����%�� �� � *�� ��-
�������, % 

7,69 0,1246 2,74 
7,82 0,1462 3,22 
8,58 3,6581 80,57 
8,96 0,3779 8,32 

13,74 0,1688 3,72 
14,58 0,0196 0,43 
15,10 0,0204 0,45 
15,66 0,0043 0,10 
16,28 0,0205 0,45 
����� 4,5402 100 

��� ��'�� &������, � ����" ������" �& $���� ��� ����� !�� � ����
������# � �� ���� ���������� ������ 9-�� ����%�#  ����. �� �+��+���
�� ������� ����%�� � �������� 80,57 % (���� ���'������ 8,58 ���) �
8,32 % (���� ���'������ 8,96 ���). ( * ����'��� ��������" ����%�#
��������� 11,11 %. 

,����������# �����& ������� -��������������" ����%�#  ���� ��-
��" ������� �& $���� ��� �� � ���� ������# � �� ���� ����&����, ��� �
�&������ ������# � �� ���� � * ���������  �����" ����%�# �������
��&�����, �� ��� -��� &��������� ����������� ���� ��'��"  �����"
����%�# (���� ���'������ 8,58 ���) � ����������� ����$��� ����
����" ����%�#. 5��, �������, � 2������� ��, ��� ������� � �� ���� ���-
����� � ��"���  ��� �& ��������� ���������, ��� �������� "�������� A-
���������� �����, � �&����� ��������, ��+* ���������%�+ 1-
��������%��, ������� ���&��� � � ��&������  �� ������" � �� �����'-
��"  �����" ��������%�# [6, 7]. 

������


���&���, ��� ������� � �� ���� $���� �& ���� ���, �� "������ ���
��������%�� �������, �������� � �������+ ���� ��'��" � �����*��+
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���� ����"  �����" ����%�#, ��� �������'����� ����# �������� �����-
�����, ������, � �&������ �������%�� � ���������� ��&��$���. 

,���� �������, ��� -�� ' ���%��� ����� ��������� � ���'��+
��*��# %������ �������� �������� &� ��� ���'��� ��������� ������-
�����"  ���� � �&������" �����������. 5�� �� "����� ��������� ���
��&�� ��� �"������# ���� ���� ������ $����. 

��#���$
�%�&����� �'����
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������ �����, "�������&�+*� "�������# ������ �!9, ������-
��# �& ��������" �������, � ��&�+*�"�� ��� ���� ��� � ��� �� ������+
������%�+. ���������� ����'������ ������ �!9 �� -����������� ���-
%��� ������������# ������%�� ����������" "� �������" ���''#, &�-
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��+��+*�� � �������� �" ���2���# ����, � ���' � �����*��� ���-
���'��������� ���%��� ������%��. ���&����� -����������� � 2�������
������� ����'���� � �!9 ��������, � ��� ���� ����- � ����"������, �
���' ����������� ���������" �*���, ������ � ������� ����+���  ��-
���������# ���������# ����# ��� '�&����������� ���''��" �����. 

STUDY OF PLANT FOR BAD EFFECTIVE ACTIVATION PRESSED 

BAKER'S YEAST 

Kornen N.N.
*
, Alsheva N.I., Kazimirova M.A.

FSBSI «Krasnodar Research Institute of Storage and Processing of Agricultural 

Products», Russia, e-mail: kornen@inbox.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
Contains data on the chemical composition of dietary supplements derived 

from secondary resources, resulting from the processing of apples for juice produc-
tion. The positive effect on the efficiency of the BAA pre-activation compressed 
baker's yeast consists in increasing their buoyancy and reduction in the duration of 
the activation process. Said efficiency due to the high content of carbohydrates in 
BAA, including mono- and disaccharides, as well as the presence of minerals, which 
together are favorable breeding ground for the life of yeast cells. 

��������

� ������* ����  ���$� ������� ������� ��&�� ��� � ����&���-
���� ��������� &�������� �������, � ������� ��������� � ���*���, ��%��-
��&�������� � ����%�������� ��*�� ��������. 9�� ��&����� ����" ���-
������ ������+���  ���������� ������� �� ����, ����'�*� �������
����%��������" �����- � ��������������, � � ����+*� � ������ ��&��-
�������� ����%���������� ���#������, �� � �������+*� �"����������
���#����, ��&����+*� ��������%������� ������� ���%��� ����&�������
��*��" ���������. � ��$� �������� ��&�� ����� �"������� ����&�������
�!9 �& ��������" ������� ���� ���� � ��� �� ������+ ������%�+, ��+-
*�� «���-"��». �!9 ����'�� � ������ ������� �����- � ��������������, 
� ���������+*�"  ��&���������� ���#����, ������, �����, "�������-
&�+*� �"���������� ���#���� �� ���� ���������+�. 

(���� �& �"����������" ���#��� �� ���� ������� ����$�� -���-
�������� ���%��� ������%�� ����������" "� �������" ���''#, ��������
-��, �&����� ���&���� ���#���� �� ����. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������#  ��� �� ���� �!9, ��������� �&
��������" �������, � ��&�+*�"�� ��� ���� ���� � ��� �� ������+ ���-
���%�+, � ���������� "� ������� ���''�. 
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(������ ����'���� � �!9 ��������, � ��� ���� ����- � ����"�-
�����,  ����, �������, ���������" �*��� � ����������" ������ ���*��-
����� �� ����������� ��������. 
��2���+ ���� ����������" "� �����-
��" ���''#, "�������&�+*�+ -����������� ���%��� �" ������%��, ���-
����� ��������� ������. 

������	�	� ������������

� �� ��% ������� �������� �����, "�������&�+*� � *�# "�-
������# ������ �!9. 

/� ��%� – ( *�# "�������# ������ �!9
���������� ����&���� )����� ����&����

4������� ����, %: 
��������, � ��� ����: 86,80 

������"������ 35,14 
����"������ 13,99 

 ���� 2,43 
����������" ������, � �����  
�� � �����+ ������� 1,57 
���������" �*��� 1,90 

�& ��������" �����" �����, ��� � ������ �� ���� � &���������� ��-
������ ����'���� �������, ��� -��� ������� ���������� ������"���-
���� � ����"������� (� ����  �� 50% �� � *�� ����'���� ��������). 
���� -����, �� ���� ����'�� � ������ ��������� �*����. 

�������� ������ ����'��� � �� ��� �������� � ������ �������-
��" �*���, ����+*�"��  �����������# ����# ��� ������� ���''��" ��-
���, ��'�� �������'��� -�����������  �������� ��� ����������%��
���%��� ������%�� ����������" "� �������" ���''#.  

9�� ������'���� -����������� ������� �!9 � ������ ����������-
�� � ��&%� ������&����� ������������� ���������� ���''� �� �����-
�����# �����, � � ������ � ��&%� ������� �� ���� � �������� �� 0,5 % ��
2,5 % � ���� ����. 
��%�� ������%�� ����������" "� �������" ���''#   
���*������� � ���� 2,5 ����� (������� 1). 

����������, ��� ����� �� ���� �� ������ ������%�� ����������"  
"� �������" ���''# ��������%���� ���%�� �" ������%��. 

���� -����, ����������, ��� ��� ����������" "� �������" ���'-
'# � ���2���# ����# 60 ����� ��&������ �� ���� ��������� 2,0 %, � ���
����������" ���''# � ���2���# ����# 45 ����� – 1,5 % � ���� ����. 

�������� ������+ -����������� ������������# ������%�� �����-
�����" ���''# � ������ �� ����, �������� �� "�����+ ������'�-
�������� ���%��� ������%��. 
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.������ 1 – ������ �� ����  �� ������%�+ ����������" "� �������"
���''#: 
- � ��&% 1 ����������" ���''#; 
 - � ��&% 2 ����������" ���''#

�� ������ 2 ������� �����, "�������&�+*� ������ �� ���� ��
������'��������� ���%��� ������%�� ����������" "� �������" ���''#. 

.������ 2 – ������ �� ����  �� ������'��������� ������%�� ����������"
"� �������" ���''#:

- � ��&% 1 – ���������� "� ������� ���''� �
������ �� ���� 1,5 %; 

- � ��&% 2 – ���������� "� ������� ���''� �
������ �� ���� 2,0 % 

�& ��������, �����������" �� ������ 2, �����, ��� ����� �� ����
��&����� ��������� ������'��������� ���%��� ������%�� ����������"
���''# – �� 1,5 �����, �� ��� �� 1 ��� �� �������+ � ����������� � ��&%��. 
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������

�� ��������� ��������" �&�������� ���������� -����������� ���-
����� �!9, ��������# �& ��������" ������� ���� ���� � ��� �� ����-
��+ ������%�+, ��� ������%�� ����������" "� �������" ���''#, ��� ��-
&����� ���&��� �" ���"�� � ���%�� ����&������� "� � ������" �&���# �
��������� ������'��������� �"����������# ������ ������%��. 

��� 664.1.048 

���
�������� @������������  
����� ��	�� ��������	�� ��������	������� �	�

���<���� ���<������ ������������ ���� �� ��	���

(����	�� �.�.
1 *

, !�
������� �.+.
2 

1
���+� !*+ «����
	�� &�	����	���

�� ���
���&���	�� �
����	����», 

��		��, e-mail: sasha-savostin@rambler.ru
2
�����  «���	
����	�� 
���
�-�		����������	�� �
	����� ���
�
�� �   

���������� 	���	������	���

�� ��������», ��		��, 
e-mail:agataskniis@mail.ru  

*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

       
����	����
� ����� ������� �&������� ����������# -����������� �����#-

���" ������������� ����" ����� �������� - 1 � �������� - 2 � �������� �
�&�����# �����# ,-10. ����������, ��� ������������ ����" ����� �� -�-
���� ���� �������� ������ ��&������ �����"���� ����������� �&�����#
�����, ��-���� �����  ��� ����������� ��� ������&������ � ��"����# ���-
��$�������. 

RESEARCHES OF EFFICIENCY OF NEW BRANDS SCALE FORMATION 

INHIBITION AGENTS DURING EVAPORATION OF THIN JUICE TO 

THICK JUICE 
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Abstract   
The results of researches on the effectiveness of new brands of Russian antis-

cale agents Karinsol -1 and Karinsol - 2 in comparison with well-known brand C-10 
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are shown. It is found that the new brands antiscale agents exceed the well-known 
brand antiscale agent due to the inhibition effect, so they can be recommended for us-
ing in the sugar industry. 

��������

(���# �& ��� �� ��"������ ����&������� ������� ��������� ����-
�� ��&����� �� ����"����� ������ �������" ��������� ��� �����������
���*����� �����&������� ����, ��� �������� � ���'��+ ����&���������-
��� &����� � ��"��� ������# ������%�� [1-4]. � ������* ���� ��� ���'���
������ ��&������ ������&�+��� ���� ����� ������ ��&������, ��� ��&����-
� ��"����� &������ �� �����  & ��������� �� «������� �������» � ����
���� ����&����������� �&���. ,���&������� ����" ����� ���������" �
������&�����+ ������������� '����� ���$������. �������� -��, �����-
�� ���������" ����������# �� �������+ -����������� �" �#�����
��� ����������� ���*���" �����&�����" ����� � ������+ �� ������� ��-
������" ������� ������� ���������# &����# ��� ��"����# �����$�������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� �������� ���*��� �����&����� ���� �
������, �������� ��� ���*��� ���*���" ����� � ����������� ��������-
�����. 9�� ��������  ��� �� ����: �&������ �����#���� ����� ���� �����
������ ��&������ ,-10 (����&������� �

 «4������», �. ��������) � ��
���� ����� ��������-1 � ��������-2 (����&������� ((( «����-,���&», 
�. ,����-
�� ���). 9�� �%��� ������� ����� � ������� ������&����� ����-
�� ����� �����&� [5,6], � ��� �������� -�������������# ����� ������-
����#  ��� ������&����� �������, �����'��� � ��������" [7,8]. 

������	�	� ������������


�����������  ��� ������� ��"���� "������������ ��������-
�����. .&������� ���������� � �� ��% 1. 

/� ��%� 1 – (������ ����&���� �������������  
4����

������������
4������� ����
���������

�*����,  % 
�� ��$��# ���

�������� 1 48,9 3,5 
��&������ ������ ��&��� '���- ��&������ '�������
�������� 2 41,2 6,2 
��&������ ������ ��&��� �������-'����  '�������
,-10 40,0 7,0 
��&������ ������ ��&���  �%����� '�������


����������� ����������� ������� ������������� �� �&����
���#��� ���������������# ���� ����&���, ��� ��� � ����+� ���� ���*���
��������� ������&�������� ����, �.. ����+��� �������� ���������, ��-����
-�� �� "����� ��������� ��� �������� ����� ��"���&� �� ����������



58

��&��'��� ��� ����������� �����. �� ��������+ ��������� � ��-���%���
��������� �������� � ��&%� ������� � ���&���+�. 

9����#$� ����������� ��������� �� ����+*# ������. (��*�-
��# �����&�����# ��� (����&���� ������� �������� ���������� � �� ��% 2) 
� �������� 2000 ��3, ���� �����&� �� �������, ��&������ � 4 �������#��"
������� �� 500 ��3, � ��� �& ������" �� ������ � ��&%� ������������� � ����-
���� 0,002 % � ���� ���� (�� 10 ��) � ���������� �� ���%������#  ��  ��
������ �� ����+*�� ���������: 

> 1 - ,�� + �������� 1; 
> 2 - ,�� + �������� 2; 
> 3 - ,�� + ,-10; 
> 4 - ,�� (��������  & �� ������ �������������). 

/� ��%� 2 — 
���&���� ������� ���*����� �����&������� ����
���������� ����&���� )����� ����&����

4������� ���� ��"�" �*���, % 12,5 
4������� ���� ��"���&�, % 11,40 
6������, % 91,20 
,���'��� ���# ����%��, �� � 500 ��3 ���� 52,5 
�� 9,05 
:�������, ������� ����%� %������� 25,90 


������� ������ �����������, ������������ ������ �"��'���� ��
��������� 20 0, � �����&�������. ,������, � ������" ��������� ��������-
�� �����, ��������� ���������������# ����# � ����$�����. )��� � ��" ��-
������ ��������� ����'��$#�� ������ ������ ������������������
���������� /������� �. �� ��������� �&�������� �����&�� ������������ ���-
���� �������, �" %�������, � ���' -���� �������������� ���# ����%�� �
-���� ���� �������� ������ ��&������. 

�������� �&������� ���� ����������# ���������� � �� ��% 3. 

/� ��%� 3 - .&������� ����������# ������� ������������� �� �������          
������� � ������ ��&����� ��� ����������� ���*���" �����&�����" �����

)����� ����&����

,�����, �������� �� ������������������� ����&����

> 1 > 2 > 3 > 4 
4������� ���� ��"�" �*���, % 44,2 44,2 44,2 44,2 
4������� ���� ��"���&�, % 40,00 40,10 40,20 40,00 
6������, % 90,50 90,72 90,95 90,50 
�� 8,67 8,68 8,68 8,71 
:�������, ���.�.%������� 41,95 38,00 41,95 38,18 
,���'��� ���# ����%��, �� 6,68 7,42 7,27 5,93 
4���� ������, �� 1,45 1,55 3,45 21,10 
4���� ��������������" ���# ����%��, �� 44,37 43,53 41,78 25,47 
5���� �������������� ���# ����%��, % 87,27 85,86 86,15 - 
5���� ���� �������� ������ ��&������, % � �������+ 93,12 92,65 83,65 - 
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������

!����& ��������" �&�������� ��&����� ������ ����+*� ������: 
- � ��&%� �����������" ������������� � ����+� �� ���'�� �� ��-

����� � ����� ��"���&� ��� ����������� �����; 
- -���� �������������� ���# ����%�� ��� ��" ��������" ������-

������� ���������� ��������;  
-  �� ������# -���� ���� �������� ������ ��&������ ����� ���

������������� ����� ��������-1 � ��������-2 �� �������+ � �����������-
��� ����� ,-10. 

������� �"�������� ��������" -�������������" �����" � 2����-
���, ��-��������, ���������# "�������# ������# -��" ��������� - ������-
������� ������, ������������ ����� ����� ������" �&�����.  

/���� � ��&��, �������� ����������� ����&���, ��� ������������
����" ����� �� ���� ����&���# � ������+� ���������� ��������� �-
&������� �� �������+ � �������������� �&�����# ����� ,-10, � �� -�����
���� �������� ������ ��&������ �����"���� . �������� -��, ��� �����
 ��� ����������� ��� ������&������ � ��"����# �����$�������. 

��#���$
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Abstract 
The effect of treatment microorganisms electromagnetic fields of extremely 

low frequencies. Investigated the survival of spore-forming microorganisms in the 
processing of Bacillus subtillis and yeast Saccharomyces cerevisiae. 

��������

����$�� ����� ������# � ��������� ����������������� �����
� ��*��" ��������� � %��+ ��"������ �� ������� � �������� ������
"������, ������� ���������# ��� ���#. (���� �& ����� �� �����'��� -��#
%�� ������� ������� ��&�����" ������ ��&�#�����, � ��� ���� � ��&-
�#����� -�������������" ���#. �&���� ��&�#����� -�������������"
���# ���#� ��&��" ������ � ������* ���� ������� $����� �&�����#
��� ���#. :��+ �����# �� ��� ������� ���������� ������� -��������-
�����" ���# ���#� ��&��" ������ (54
 ��6) �� ������� �����&�� ��&-
�����" ����� �����������&���.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� ����+��� ������� �����&�� �����������&-
��� Bacillus subtillis � Saccharomyces cerevisiae. ����������� �� ��&�#����+
-�������������" ���# ���#� ��&��" ������ �� ������� �����&�� �������-
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����&��� ��������� � ������&������ -�������������# ��������� ��� � ��-
 ���� 54
 ��6 � �����%�����" ������ �������� ����� ������# �����-
����%�� �����������&���. 

5�������������� ��������� ������� �&: �������� ��&��# �������
(��&. 1), �������� ��*����� (��&. 2), ��%��������� (��&. 3), 2 ���������
(��&. 4 � 5), ����+*�"�� �&��������� ��&����������" -�������������" ��-
� ���#, 2 �&�������-���������� (��&. 6 � 7) � ����+����� �� ��� ���-
����� (��&. 8) (������� 1). 

.������ 1 – 5�������������� ��������� ��� � �� ���� ����� �           
��*��" ����� -��������������� ������ ���#� ��&��" ������

������	�	� ������������

����������+ ������� -�������������" ���# ���#� ��&��" ������ ��
�����������&�� �����*�� ����� �� ��� [1-4]. �  ���$����� �& ��" ���-
����� ������  �����%���� �#���� 54
 ��6. (�����, ��� ����&���+�
�������� �������� ���&����" �� �� �����������, -����������� ��&�#-
����� 54
 ��6 �� �����������&�� � ��&�����" ������" ����� � ���������
� &������ � ������ �� �'���� ��&�#�����, �� � �� ���� �����������&���, 
������� � ���#��� ����, � ������# ��� ��"������. � ���&� � -���, ��+*����
�������%�� ����� ������������# "������ �����������  �����%����"
���#��� 54
 ��6. �� -��,  &�������, ���'���� ���������� ������&���-
��  �����%����" ���#��� 54
 ��6. 

0��� ���������� ����+-�� � ���� � ��������� ���������� �����
�����������&���, ��+*�" ���#�� ��&���, � 2���# ���%����%�# -��"
����� � ��&����� «���������������� &�&���» ���� �'�� �������, ��
��'�� �������'���, ��� �����������&�� � ����, � ������# ��� ��"������, 
���������+� �� �# ������������+ ������. /���� ������ ������� ����-
�����#, �&�������# ����# � "�������&���� ��������� &������ ��-
-���������# �����%������.  

��'�������� �����������&��� ��� ��&�#����� �� ��" 54
 ��6 &�-
����� �� ��������� �������, ��������� ������� � �&������ �������%��
-����� 54
 ��6. 
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5���� ��������� �����������&��� &������ �� '�&������ ����� ��-
�������� ���� �����������&��� � ������# �" � �� ���� � 54
 ��6. @�&-
������ ����� �����������&��� ��������� ���������� -�����, �������
 ��� &������� �� ���'�� ����� ��������" �����������&���. 5��� ����-
��� ��� ��'���� ���������� ���� �����������&��� ��'�  ��� ������
-�������������.  

��'�������� �����������&��� ��� � �� ��� �" 54
 ��6 &������ ��
���� �����������&���, ��-���������" ���#��� ����� -��" �����������&���
� ����, � ������# ��� ��"������, �� ���%����%�� �����������&��� � ���, 
�� ������� � ��*����� 54
, � ���' �� ����� ��&�#�����. 

5���� ��������� �����������&��� ��� &������# ������ �� ��$, ��
 ���$ ���������� ��-���������� �����%������ ����� � ����, � ����-
��# ��� ��"������. 

����  ��� ������� ����������  �����%������ �#����� 54
 ��6
�� ������� �����&�� �����������&���. , ����*�+ �������" ������ ��-
������ ��'�������� ������ ��&�+*�" �����������&��� Bacillus subtillis �
���''# Saccharomyces cerevisiae � ��&�����" ����" ��� � �� ��� 54

��6. 

9�� ���''# Saccharomyces cerevisiae ������&����� 10%-��# �������
��"��� � ���������������+ ����, ��� Bacillus subtillis – ����������# ������-
�����#  ����� � ���������������+ ����. 

��� ���$# ����#�������+ � 54
 ��6 � ����+� ������ ��&�+*�
Bacillus subtillis. ������$# ����#�������+ � 54
 ��6 � ����+� ���''�
Saccharomyces cerevisiae. 5�� ��'�� � 2������ ��&�����# �������# ��-��-
�������# �����%������ ����������"  �����# � ���''#. � ���� ����'�-
�� ���� � �����", ��� �&�����, ������ – �� 20 %, � � ���������" �����, 
��� ����, ����'��� ���� � �����" 80-90 % [5-6]. ��� ������� -����, ���-
���� ��-���������# �����%������ � �����" �������"  �����# ���'��
 ��� ���$, �� � ������" ��������*���" �����" ���''#. 9#����
54
 ��6 �� ������� �����������&��, � ����+*� ���$# ��-������-
���# �����%������+, ���'��  ���  �� ��� ��, �� �� ����� ���''# ���
�����" �����" �������". 

5����������� ��&�#����� 54
 ��6 �� �����������&�� ���������-
�� � ����$��� ���%����%�� ����, � ������# ��� ��"������. (������, 
��� � ������ ��&�����, �� ���, � �������� ���%��� ���� � ���, ����-
������� ��-���������� �����%������ ����, ��� ��� � �������+ &��-
���� ���� �������� ��-���������# �����%������ ����� � ����. � ��-
��������� � -���, ���������� � �#���� 54
 ��6 �� �����������&�� [2-3]. 

�� ������ 2 ���������� � ��� ��������� �&�������, "�������-
&�+*� -����������� �� �� Bacillus subtillis � Saccharomyces cerevisiae ���
��&�#����� 54
 ��6. 
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.������ 2 – )���������� -����������� �� �� �����������&��� Bacillus �
Saccharomyces ��� ��&�#����� 54
 ��6 (������� 30 �%, ���� ���� 10! � ��-

�� � �� ���� 30 ���) � ��&�����" ����": 1 – �����������#      �����;            
2 – 10%-��# �����# ������� ��"���; 3 – ���������������� ����

������  
,�%����� �#����� 54
 ��6 �� �����������&�� &���+����� � ���-

 ������" ���������� -����� -�������������" ���# �'�� ��������-
�����# � �'�������# ����# � &���������� �� �" ��-���������" ���#���. 

��� -��# ��%����� ��&����� �������� ����� � ���%����� ���'���
��������� �����������&��� � ��������" ����". 

��������� Bacillus subtillis � ���������# ��� ���&����� �� 23,1 %, �
���������������# ��� – �� 48,3 %. ��������� Saccharomyces cerevisiae �
10%-��� ������� ��"��� ����$����� �� 48,6 %, � ���������������# ��� – 
�� 78,3%. 

5������������� ����������� ���������� -����������� ��&�#��-
��� 54
 ��6 �� �����������&�� � &���������� �� �" ���� � ������� ����, �
������# ��� ��"������. 

��#���$
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����� �����������# �����& ��������" �"������# �&������
��"���&� �& ����������# ����'��, � �����, �����&�����# � �����&�����-
�������# � ����� &���� �" ��&�#����� �� ����'�+*�+ ���� �����$��-
��" ���*���� ��"������ &�����. ����������, ��� �"������� �����&�����-
��������� �&������ ��"���&� �& ����������# ����'�� ��&����� ���&���
�������� ��&�#���� �� ����'�+*�+ ����. 
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Abstract 
A comparative analysis of the applied technologies of sucrose extraction out of 

sugar beet cossettes, namely diffusion and diffusion-press, from the point of their im-
pact on the environment of industrial sites of a sugar factory has been conducted. It 
was found that the technology of diffusion-press sucrose extraction out of sugar beet 
cossettes allows to reduce the negative impact on the environment. 

��������

,�*����+*�� �"������� �&������ ��"���&� �& ����������# ����'-
�� �&-&� ��&��# -�����������, � ���������# ��&��# �������# � ��&�����
�� ���� �����&������� ����, �� �� �������� ���"��� �&��������� ������
�� ������ ������� �����&������� ����, � ���' ���"��� ��������� ������� ���
���*��� ���*����� ���� �� ������. 

��� �������, -�� ����%������ ����� �� ����'�+*�+ ���� �&-&�
 ���$�" � 2��� � ��&�+*���� �������%������� ������, ������������ ��
���� �������%��, � ���' ���������� ��&�, �� ���������� � ��������. ,
������� � ����&������� '�����" ������ ��� ����� ��'��� ���������
��������# '����������# ���� ��&������ �� 55 - 75 % � ���� �����, ��-
-���� � ��� ������ ��������� ������" ��� �� ���� �������%�� ��"������ &�-
���� ���������. 5�� ���&��� � ��, ��� �� ���������-�"������� �%���� ���
��������� � ������ III �������� � ������� ����'���� &����&���#, �����-
'��  �������  ��'��+, &�������+ � &��������+ � ������� ��������"
&���"��. (���� �& ����� �� ����+���� � ����� '����������# ���� �� �����-
�� �����'��� ������� 7 ��&���� � ����&������� � ������ -���������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

9�� �%��� ������� �����&������� � �����&�����-��������� �&���-
��� ��"���&� �& ����������# ����'�� �� &����&��� ����'�+*# ����  �-
�� ������� ����&��������� �����������. 9����&����� �&����� ��-
"���&� �& ����������# ����'�� ��������� �� ����������� ����'���� ��"�-
��&� � �������� � ���"�����# ����������# ����'�, � ����$�+*�� 7
����������" �����. 
�� �����&�����-�������� �&������ ��"���&� �&
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����������# ����'��, �����&����� � ���"������� &���$��� ��� �����-
'��� �����&������ ����� �������, �����# ��� ��$ ������� ���������
���� ���������� ��"����# �����, � �����'�� ����������� ����'���� ��-
"���&� � ����������� '��, � ����$�+*�� 7 ���������� �����, ���-
*������� ��� ���� ���������� �� ����'���� ��"�" �*��� � ��������-
��� '�� 23 - 26 %. 

� ��������" �����&�����" ����" �������� ����'��� ��"�" �-
*���, ��"���&� � ������� �� �&������ �������� [1]. 

.���� ��������� �������������" ��������� �� �&�������-
�����������+ ������� �����&������� ����, ��������� ������� �� ���*��
���*����� ���� �� ������ � ���������� �������%������� ������ ���������
�� ��������, �����'���� ���������� �.�. ������� [2]. 

��������� ���������� ��&�, �� ���������� � ��������, �������� �&
������ ����, ��� 1 ����� ��������� ������� ����������� 1000 �3 ����������
��&�, �, ��� �&�����, ��� �'������ 1 �3 ���������� ��&�, ������*�� �� 80 % �&
�����, �� 10 % �& -���� � �� 10 % �& �������, � ��&���� ����� 1,2  �3 �����-
����� ��&�. 

�����������+ �%��� ��"���� � �� ����� �������"������ ����&���-
���� ���*�������, ��"��� �& ����, ��� ��"����# &���� ����# ��*����� &�
���� ����&���������# �&�� ���� ������ ����� 500 ���. � ��"����# �����. 

������	�	� ������������

.&������� �����������# �%��� �"����������" ����&���# ���
�����&������ � �����&�����-�������� �&������ ��"���&� ���������� �
�� ��%. 

/� ��%� - ,����������� �%��� �"����������" ����&���# ���               
�����&������ � �����&�����-�������� �&������ ��"���&�

)����� ����&����

���������� ����&���� �����&�����
�&�����  
��"���&�

�����&�����-
�������  
�&�����
��"���&�

,����# �� �� �����&������� ����, % � ���� ����� 125 110 
,����� ������� �����&������� ����, %  88,1 89,2 
.��"�� ��������� ������� �� ���*�� ���*����� ��-
�� �� ������, % � ���� �����  4,98 4,38 
.��"�� �&��������� ������ �� ������� �����&�������
����, % ,�( � ���� �����  2,08 1,85 

��������� ��"���� � �� �����, % � ���� �����: �� ��

�������%������� ������  8,32 7,40 

���������� ��&� 5,98 5,26 
��������� ��"���� � �� ����� ��� ���� ���
500 ���. � ��"����# �����: 

�������%������� ������, ���. �  
��

41,6�
��

37,0�
���������� ��&�, ���. � 29,9 26,3 
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�& �����&� ��������" �����" �����, ��� �����&�����-������� �&-
����� ��"���&� �& ����������# ����'�� � ������� ���'�� �������
�� ��� �����&������� ���� �� 15 % � ���� ����� ��� ���������+*� ����-
���� �� ������� �� 1,1 %. 5��, � ���+ �����, ����� ����� ���'��+ ��-
������� �&��������� ������ �� ������� �����&������� ���� �� 0,25 % ,�( �
���� ����� � ��������� ������� �� ���*�� ���*����� ���� �� ������ ��
0,60 % � ���� �����. ��� �������, ��� ����� �������� ��"����# ���-
��, ���� �������# ��"����� &������ &� ���� ����&���������# �&�� ���-
�� 500 ���. �, ��������� �������%������� ������, ������������ �� ����
�������%��, ���'���� �� 4,6 ���. �, � ���������� ��&�, �� ���������� � ��-
������, – �� 3,6 ���. �3. 

������

�� ��������� �&�������� ��������" ����������# ��'�� ������
� ���������# ����� � ���, ��� ��"�� � �����&������� �� �����&�����-
������� �&����� ��"���&� �& ����������# ����'�� � ������ � ����-
��� ���'�� � ��������� ������# ������%�� &� ��� ���'��� ���"���
�������������" ��������� �� �&�������-�����������+ ������� �����&�-
������ ���� � ��������� ������� �� ���*�� ���*����� ���� �� ������, �� �
����'������ ����� �� ����'�+*�+ ����, � ������� ���$ 7 &����&-
���, &� ��� ���'��� �����&�� �� ������� �����'���, � ���������
����$��� ��������� �������%������� ������, ������������ �� ��", ��-
��+���� � ���� '����������# ���� � ���'��� ��������� ���������� ��&�, 
�� ���������� � ��������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. �������%�� �� "�����-�"�������� �������+ � ���� ��"������ ����&���-
���� [/���]. - ���: ����,
, 1983 - 479 �. 
2. �������, �.�. ,�%������ �"���������� ������ ��"������ ����&���-
���� [/���] . - 4.: /��������� ((( "/��", 2003 - 142 �. 
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Abstract 
In the article the results of studying the phytoremediation properties of Jerusa-

lem artichoke early varieties "Skorospelka". The conclusion about the feasibility of 
cultivation of Jerusalem artichoke for the purposes of phytoremediation for soils con-
taminated by lead and cadmium. 

��������

� ������� ��������� ����# �& ��+���" ��������" ��� �� �����
����������� &����&��� ����'�+*# ���� ((,). (�� � ����, � ����
������������" &����&����#, &�����+� ��'�� ������ (/4), ������ ���
������" ���%����%��" ���&���+� �������� �#���� ���������� �� �� '�-
�� ������&��. � ��'��� ������� ������� �������� "������� -�����, 
��+*� ���������  �� 5 �/��3, ������+ ����� ���$ 40 9� � � ����+*�
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���#������ �������. �& ��" 10 /4 ���&���� ��������, � ������ ��������-
�� ����+��� ����%, �����# � �����, ������*��� � 1-�� ������ ��������� [1]. 

)��������� ������� ����'���� /4 � (, (�����, ����, ��&��") ��-
�����'����� �" ��������� � �������", ��� ���&���� &��������� �����-
�� �� ���%�� �" ����%��. ,�����"�&�#������� ������%��, ����*���� ��
&���", &����&����" ����%��, ������, �����+ � ��$�����, �������� �"
���������%�� �& ����� � ������ ��'� ����'��� -�� "������� -����� �
���%����%��", ����$�+*�" ������� ���������. � -��� ����� ���"�&-
������%�� ������  ��� ��������# ��� ������&������ �� ��*�� � �����-
�� %��. 

(���� �& ����������" ������ ������������� &���, &����&����"
/4, �������� ���������%�� (�� �������� «�����» – ������ � ��������-
�� «������» – ���������������), �.. ������&����� ����� ����� �������"
������# � ��������+ /4.  

� ����$��� ���������%�� ��*����� �� ������� ���%�%�� [2-4]. 

���� �& ��" &���+����� � ������&������ ������# ���"��������# (���-
��������������) /4. 5�� ������� ��%������ ���������+� ���� ��� ��� �-
�����. �" � ���$��  ������� ������������ ���� �������� ���%����%��-
�� ������ � ������" �������. ������ ���%�%�� �������� �� ������&������
������#, �������+*�" � ���%�� ����%��  ���$�+  �������, �� ����'�-
�� /4 � ��" ��'�  ��� ����������� ��������.   

� ����������������� /4 �����'�� �������� �������, � ���&���"
������" ������" ���������� ���%����%�� ������� ��������+�: ��� Cd, As 
– 100 ���/� ��"�# �����, � Pb – 1000 ���/� ��"�# ����� [5,6]. 

� ���������# �������+ ����� ������� �&������� ����������# ��
������&�����+ ������� ��� � ������ ������������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

9�� -���������  �� �� ��� ��������# ������� �� ����� «,����-
�����» [7]. .� ��� �������� �� �������" ��&�����# ����� &����&���� ��-
'���� ��������. !����"������ ����� ��� ����*������ ������� ���, �
���' ������� ����������� � ������������� �������� ��������� ����
-�������������" �������� � ����� &����&���� ������� ��� ������� �
�� �� [8].  

� �&������ ����������� -���������  ��� ������� �����, "����-
���&�+*� ������ ����'���� ��'��" ������� � ���� �� ��&����� "�-
����������� ������� � &���$�+*# ��& ����%�� (�� ��%� 1), ���������-
�����, � ���' ����'��� ��'��" ������� � ���&���# ����� � � ��� ��"
������� ��� (�� ��%� 2). 
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/� ��%�  1  –  ��&�����  "������������  ������� �  &���$�+*#  ������  
����%��  

,���'��� /4 � ����
��/��

>  
� ��&%�

Pb Cd 
H,�� 4�, � 4, �� 4�,�� S, ��

� 4 0,12 198 16,09 2,6 5,07 7,67 
1 32 3,0 196 17,11 3,8 5,73 9,53 
2 64 4,0 199 15,63 3,9 6,46 10,36 
3 96 1,0 180 13,28 2,6 3,92 6,52 
4 128 2,0 158 10,42 1,8 2,96 4,76 

H – ������ ������ ������#; 4�- ������ ����� ������ ��� ��; 4 – ���-
�� ���&���# ����� ������#; 4�- ����� ��� �#; S – ���������  ������� ���-
���#. 

/� ��%� 2 – 9����, "�������&�+*� �������������� � ����'��� Pb � Cd �
���&���# ����� � ��� ��" ������� ���

,���'��� /4, ��/�� (���/�) ��������, ��/��
���&���� ����� ��� ��

>   
� ��&%�

Cd Pb Cd Pb 
���&����

�����
��� �� ,��������

 �������
� 0,0589 1,7317 0,0000 0,0971 18095 27286 45381 
1 1,0599 8,2625 0,0158 0,5649 18571 30762 49333 
2 1,9709 8,7987 0,0418 0,3069 12381 18667 31048 
3 0,2381 13,8696 0,0112 1,3105 8571 14095 22667 
4 0,3164 20,2196 0,0258 0,6541 12381 24143 36524 

������	�	� ������������

� ����������� � �����'���� ������� [5,6] ������� �� � ��'�
 ��� ����� � ����������������� �� �� ������ �& /4, ������&������" �
-��������. � ������������ ������� ���%����%�# /4 � ���� ����'�-
�� Cd � ���&���# ����� ������� � �������� 1,97 ���/�, ����%� – 
20,22 ���/� ��"�# �����. � ��� ��" -�� &������  ��� * ��' – 0,04 � 1,31 
������������. (�����, ������� �� � ���%�� ����� �������� �����# ��'-
��# ��� ������������ ����&���� - ���������� ������+  �������, ��� ���-
&���" ������� – �� ��, ������, ��� � ���&���" – ��� ��. � ���������
-�������� � &���������� �� �������� ���'�#����� �������� ���������: &-
����# ����� 85,7-185,7 %/��; ��� �# 141-307.6 %/��; ���������  �������
226,7 – 493,3 %/��. 

,���� �������, ��� �������������� ������� ��� ��'�  ��� ��*��-
���� ����$�� � ����*�+ �����"������" ������, &���+��+*�"�� � � �-
������������� ������� ������# ���� ������%���������� ���"��� � ���-
����+ ��� ���#, �&���������� � �� [7]. 
������������� ������� ���
���' &������ �� �����. �������, ������������ ��� ?�� .����� �����
«�����» ��� ���'�#����� ��� �# �� 434 %/�� �  265 %/�� &���# ���-
�� [7]. ,���� ����� -���� ����� ����������� /4 �� �� �&�����.  
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9����� ������ �������� ����� ����� ������� ��� �����*��� /4
��'�  ��� �� ����� � ����� "������+*�" �*���, ��������+*�" ���-
�������� ������ � ����%� ��� ������� [9]. 

��� �� &������� ����'������� ��������, "�������&�+*�� ����-
��� �� ��� �����������, ������� �"������������ �� ���� ����. � ��-
*����+*# ������� ������� ������� ����'������� ���#����� ������-
������ ����������� /4 �  ����� �����*# &���# ����, ������� �������-
��� ���$������ � �'������ �� ��%����&��������" ����������", ��� �� �-
� ��������" ���������" &�����. /������ ��, ����*���# �� &���", &�-
���&����" /4, � %��" ���������%��, ������� ��������� ��, ��� �� &-
���� ����� � ��� �� �����  ��� ������&����� ��� ����&�������  ��-������, 
����+*���� ��������# �����+  ���������.  


�� �������� -��������� ��&������ ������ &������ ������� ��-
��'���� ��'��" ������� � ���� �� ���%�� ����%�� ������� ���, ���
��&����� �������'��� &���������� ���%��� ���������%�� ����� ����-
��� ���� �� �����  &����&���� ��'���� �������� � ���&��� -��, ��-
��������, � ������� ��&����� �������.  

� �� ��% 3 ������� ��-���%���� �����# ������%�� �'�� �����-
����, �����+*��� &� ����'��� /4 � ����, � ��&������� "����������-
���� ������#: ������ �� ���,  ������� ��� �# � ���&���# �����, ������-
���  ������� � ������ ����� ������ ��� ��. 
� $��� 6����� ������
������ ���&� �'�� ���������.  

/� ����� &������ ���������+� ����%������+ ������%�����+
���&� �'�� ����'���� � ���� ����%�, ����� � ��&������� "����������-
���� �������. 

   /� ��%� 3 - )������ �����# ������%�� ��������
  "1 "3 "5 "6 "7 "12

"5 -0,87 0,18 -    
"6 -0,52 0,68 0,81 -   
"7 -0,69 0,53 0,92 0,94 -  
"8 -0,63 0,60 0,89 0,98 0,99 1,00 

"9 -0,91 0,19 0,96 0,82 0,89 0,87 

"1- ����'��� ����%� � ����; "3 – ����'��� ������ � ����; "5 – ������
������ �� ���; "6 – ����� ���&���# �����; "7 – ����� ��� �#; "8 – ���������
 �������; "9 – ������ ����� ������ ��� ��. 

������� ����� �����# ������� ��� ����# ������ �� ��� � ����-
'���� ����%� � ����. 
� �������� �$� �� ����������%�� ( $ =20.57) � -�-
���������� ������%������� ����$��+, "�������&�+*�� ������ ���-
�#��# ���&� �'�� ��������� � ������� 0.986, ���$�� ������� ����#��
������� ���� "5 = -0.627x1

2-0.843x1 +0.502. ����� �������%�� (R2) ����
0.973, ��� ������� � "���$� ��� �� ���� ��������. 
� ������+ ��$��
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(F=35.55 > Fkp=18.5) ��-���%��� �������%�� (� � %��� ������� ����-
���) ������� ������������ &�������. 


�� �������� &���������� � *# ����� ��� �# �� ����'���� /4 �
���� �� ��� ����+*�" &�����# �����# ������%��. ;��$�# �&������ ��
�������� �$� �� ����������%�� � ��-���%���� �������%�� ��� &�����-
����� ������� �� ����'���� � ���� ����%� � ������ � ��� �������� ���-
'������# �������: "7 = -0.8x1 + 0.662x3. �� ����� ��-���%���� ����-
��%�� -��# ����� |r|<0.7, ��� ������� � ���������� �������������������
��������. ,����� �$� �� ����������%�� ����� 28%, ���'������# ��-�-
��%��� ������%�� ���� 0.954, ����� ���&� �'�� ���&����� "7 ��������� "1

� "3 ������� ������#, ��-���%��� �������%�� - 0.909, � �������������-
��# ��-���%��� �������%�� – 0.818.  

�������, �������+* ������ ����%� � ������ �� ��������+  ��-
����� ������� ��� ���������� �� �# ���'������+ &���������� ����: 
"8 = -0.749x1 + 0.72x3. ��� ���$ ������ �� �&����������# ���&��� ���&�-
��� ������ x1. �� ����� ��-���%���� ������%�� -��# ����� |r|<0.7, ���
������� � ���������� ������������������� ��������. 4��'������# ��-
-���%��� ������%�� ���� 0.953, ��-���%��� �������%�� - 0.907, � ����-
�����������# ��-���%��� �������%��  - 0.815.  

������

������&������# � -�������� ��������# ���� ������� ��� «,����-
�����» � ������� ���������������� ����%� � ������, ������, �������
�������������� &���# ����� � ��� �#, � ���' ������������������ �"��-
����� ����&������� �& ��"  ��-������ ��+� �������� ��� ����*������  -��#
������"�&�#������# �������� � %��" ���������%�� �� &���", &����&��-
��" ��'���� ��������.   

� �&������ � �� ���� -�������������" �����" ������� �������-
���� �����, �������+*� ���&� �'�� ����'���� � ���� /4 � ����&�-
�����, "�������&�+*��� ���%�� ����%�� ������� ���. ������� ����-
����� ����%� � ���� ��� � ��&�������+ �� ����'���� � ��� ��" � ���&�-
��# ����� ������� ��� �, ��� �������, � ������+ ��&����� �������, ���
����'���� � ���'��� ������ �������, ����� ��� �#, � ���' ���'���
��������#  �������.  

��#���$
�%�&����� �'����
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,���� �� �������������� ���*� ����������� � �&������ ����� ��-
�������� �������, �&����� �������� �������, ���'��� � 2�� ����$��"
&�������� � ��&����� ����" �������� ��������.  

9�� � 2������# �%��� ���� ��������� ������ � �&����� �������-
���� ���*��" ��������  ��� ������� ������������ ���������� �����-
��# ��� �. ����������. 


������� ����������� ����&���, ��� �������������� ���*� �"�-
��� � ��%��� 65,3% ������������" ��#. (������+ ���+ � �������� ���� -
���� ���*��" �������� ��������+� ���������� ���*�� �������. ��� �-
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� ���������� � �������# ��� �. ���������� ������� �& ����$�� &�����, 
������&� ��"����# � ������. 

����������, ��� ��������� ��������� ��� �� �� ���� ������
���*��" �������� ����+��� �&��������  ����, ���� �&���������, %�� ���-
���%�� � ������� ��������. 

!����& �����%�� �� ���� �������� ���� ���*��" �������� ��&��-
��� ������ ����� � �� "�������� ���$����� ����������� -��# ��*��#
������%��, ���� ������ ��   ������� �  &���������.  

STUDY ASSORTMENT OF CANNED VEGETABLES, IMPLEMENTED 

IN THE TRADING NETWORK OF THE KRASNODAR 

Shahray T.A.
*
, Matvienko A.N.

FSBSI «Krasnodar Research Institute for the storage and processing of agricultural 

products», Russia, e-mail: tutu@pisem.net
∗
A person with whom to correspond 

Abstract  
The demand for canned vegetables increased because of urban growth, chang-

ing food culture, reducing the amount of domestic preparations and network retail 
development.

For making an objective assessment of consumer demand and exploration of 
the range of canned vegetables, a statistical study of the trading network of the city of 
Krasnodar was carried out.

Our researches shows that canned vegetables are included in the diet of 65.3% 
of families in Krasnodar. The main part in the structure of consuming of canned 
vegetables make natural canned vegetables. Canned green peas, sweet corn and beans 
are fully represented in the trading network of the Krasnodar.

For consumers the main criteria of choosing canned vegetables depends on 
abundance of the brand, the producing data, the price of the product and its packaging 
qualities.

The analysis of the consumer market of canned vegetables led us to the conclu-
sion about the need of expanding the variety of food products, relying on its quality 
and safety. 

��������

��� ���$ ������ �� ����� ���*��" �������� ���&���+� �����-
���� �&����� ���� ��������� �������. (� ������� ������� �������+
&������ ���� ��� ������� -��# ������%��, � ���' ������$�� ���*-
��" �������� ����$��� � �����$������ ����&������� � �������� ���� -
����.  

(��*�� ������� ����������  ���$�� ���������� �������" �����
� ����������#, ��-���� ��� ��������� ����� ����� �������� &�����
�� ��� ������%��. 9�� � 2������# �%��� ���� ��������� ������ �� ��-
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�����# ���������� ���*��" �������� � �&����� �������" �������  �-
�� ������� ������������ ���������� �������# ��� �. ����������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

(������# %��+ �������� �&���� ����������� � ���� �������"
���������# ��� �� �� ���*��" ��������. � �� ���� ����������� ��$��
��������������� ���� ���������� «4�����», «,�#��# ������», 
«/� ���», «
�������» � «
�������», � ���' ���������� «!$��», «;�-
��» � «(’�#». ��������� �� ���� ��� ����- � �����������  ��� ������-
���� ���*��" �������� � ����������, ����� %����� � �������������
�������� ���. 

���������� ��������� ��� ����������� ����� ��: ����������� ���-
����� ����� � ����� ������+ � ������%��� � ���� ������.  

9�� �����&� � �������� �������������� ���*��" �������� � �����-
��# ��� �. ���������� ������&����� ����+*� ����&����:  

•���������� ������ �+%�� (�"��� ��&�����# ���) – -�� ����$��
��������� �������" ����, � ������" ����������+� ���*�� �������, � ��-
������� ��������" �������" ����;  

•���� SKU (stock-keeping unit – ������������ ��&�%��) – -�� ����$-
�� ��������� ������������" ��&�%�# ��������" �&��������# � � *��
��������� ������������" ��&�%�# ��" �&��������#, &�������������" �
�� ������# ������������. 

������	�	� ������������

!��������� ���*��" ��������, ���������" ���� ���+ � �������#
��� �. ����������, ���������� $���� � ��������� ������%�# ��� �����-
������, ��� � ���������� ����&�������.  

�� ������ 1 ���������� ����&��� � �������# ��� �. ����������
���� ���*��" ��������:  

- ����������: ����$� &���#, ������&� ��"�����, ������, ������ � &�-
����, ����%� � &�����, �� ���� � &���+ � &�����, ��������� � &���+ �
&����� � �.�.; 

- &��������: ���*� ���$�������� � �������� ����, ���� ���*���, 
������, �������, � ���' &������; 

- � ����: ���� � ����� � ����  �+��; 
- �������� ���*��: ������ �����������, ����%� �����������, ��-

����� ������������, �������; 
- ���%����������� ��������������: �������� �����.  
��� ����� �& ������� 1, ������+*� ��&�%�� � ���������� �����%�-

���� &�����+� ���������� ���*�� ������� – � ��������# ����� �" ��-
�� ��������� 45 % � � *� � 2� ���*��" ��������, �����������" � ���-
����# ��� �. ����������. ����� ���� (27%) &�����+� �������� ���*��. 
9�� ����+� – ��������� &�������� ������� (11 %) � ���%���������-
�� �������������� (10 %), �����$��� 7 % �������'�� � ����� ���*-
��� ��������. 
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.������  1  –  !���������  ���*��"  ��������,  ����&���"  �  �������#  
���  �. ����������

���� ����� �� �&��� ���������� ����������" ���*��" ��������, ���
��� �� �����������" � �������# ��� �. ����������.  

���������� ���*�� ������� �&���������+� �& ������ ��� ������-
��" ����� ��'�",  �����&�����'���" � ��$��", %��" �/��� ���&����"
���*# ��� �& ���� ���*#, &�����" ����# ��� ���*��� �����, � �� �����-
� ���  & �� ������ ����, ��"���, ��*��" ������, �������# [1]. 

(������ ������������ ������ ����������" ���*��" ��������,  
����&��� � �������# ��� �. ����������, ���������� �� ������ 2.  

/�����
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9����
4%

(���%�
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��� �
8%

������
15%4������ (������)
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,�"����� ������&�
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)���# ����$�
26%

.������ 2 - !��������� ����������" ���*��" ��������, ����&���" �   
�������# ��� �. ����������
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��� ����� �& ��������# �� ������ 2 ���������, ��� ���$�� ����-
��� ���� ���� ���# ����&�+��� ������� �& ����$�� &�����, ������&�
��"����#, ������ � ������� (������). 9��� �������� �& ����$�� &�����
��� �� ������ � ��������� 26%. ��&��'��, -�� � 2������� �����������-
��# * � �������" ���� ��������# �������, � ������# &����� ����$��
���������� &������ ����. )���# ����$� ���������%� � �������� ������-
&�+� ��� ������������ ������� – 75%, ��� ������ � �������  �+��� – 15 % �
��� ������  �+�� – 10%. 4������ (������) ����� ������&�+� � ������ ��&-
�����" ���������" �&���#, � � ������ �" ����$���. 
�� -��� ����$��
&�������� ����" �������� ���������+�. .����� �����'� ������, ��� ������-
%��  �����#  ����. 9���  ��������������" ����%�� � ������� &���������
������� �������� �& &����� ����$�� � ��������� 9 � 6% ������������.  

���� �����%�����", � �������# ��� �. ���������� ���������� � ��-
��������� ���� ���*�� �������, ����� �� ������ ����� ��� ���  ���-
�� - -�� ���� ���� ���*��" �������, ������, �������- ������� � ������
������%��. 

9�� �&����� �&�������� �������" �����  ������&����� ��� ����&����: 
top-of-mind (����� ��&������ �����) � ���������� �&�������� (�� �����, ��-
&����� ����������� �������������, ���+��� ����+). 

��������� ������ ����� ���*��" �������� ������� �������� �����
«����+-��» –  ����# ��������� 70% ��������# &����� ����$�� � 73% 
��������# ������&�. ���� ������������� -���  ��� ��&���� 62 � 64% ��-
�������� � � �" ������" ������������, � ��� ������# ������ ������-
%�+ «����+-��» ���� ��� 89% ��������# �������� �& ����$�� &����� �
94% ��������# �������� �& ������&� ��"����#.  ;�������  ���� «����+-
-��», ���� ����, � 2������� �������# �������# �������#.    

/��' ��� ���*��" ��������, ��� � ��� �����" ��������� �������, ��-
*����� ������%�� �� ���� ��������. (�������� ������ �������� ���*-
��" �������� ����+��� ���������� � ��������  ����. � �������# ��� �. 
���������� �" ���� ������� �����, ������ ��������� �������� &��������
��  ���$�+ ���+ �����. 9����� ����%�� ���&��� � ��, ��� ���*�� �����-
�� � ��������# ��� ���$ �������� �� �����" ����&��� �  ���$ �������+�
������� ����%������" ��������#. (�����, ��� �������� �& ������&� ��-
"����# � ����$�� &����� ��������+*��� ����+��� ����������  ����. 


������� ����������� ����&���, ��� �������������� ���*� �"�-
��� � ��%��� 65,3% ������������" ��#. 

(������� ������� ���� ���� ������� ������ %���" ��*��" �-
*���, ����'�*�"�� � ���*�" �  � ���" ��������", � ���' '���� ��&��� -
��&��� ��%���.  

(�� � ������� ���� ���� � ��*�+� �� ���� �&��������� ��������, 
��$��# ��� � ������ �����"�'����. 
�������� ������� �����#���� �&-
����������, ������%�� ������" ����%������� � �������������+, ���&��-
���+ �  &���������+. 

������� �� ������ ���� ���# � ������� ���*��" �������� ��-
�����  ��$��� ���������������. �������� ���*��" �������� ���'��
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�������������� ����� �� �������, ��� �������������� ��&�#�� � ���'�����
&�*��� �� ��$��" ����'���#.  

������

.���� ��������������# ���*��# ������%�� ���  ���$� ��&��'��-
��� �����, ��� ��� ����� �� ���*�� ������� � ��'��� ����� ��&������, �
��������� ��������� ����+��� ������� ����� '�&�� � ����%�� �����-
��� &�������� �������, � ���' ��������&�%�� &�������� � ��&� '�&��, ���
���������� ���� ���� ���� ���*��# ������%�� � %���.  


������ ����� �����&� �����%�� �� ���� �������� ���� ���*��"
��������, ��'�� �������, ��� �� "����� ���$����� ���������� �������-
�������# ���*��# ������%��, ���� ������ ��  ������� �  &���������.  

��#���$
�%�&����� �'����

1. �(,/ . 52467-2005. 
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���������� ������ ��������# � �� ���� �� �&���� ���������-
��-���������������" ���#��� ��������������" ��������� �& ���������� �
���*���� �����. ���������� ��������� ������������ &�������� �������
��������# � �� ���� �� �&���� ������������ ����&���� ����������-
�����# ����� ����� � � ����� �������� -�������������" &�����# ��-
��&���� '7������� ��������# � �� ����. �����&��� �������'�� � ��-
����������� ����&������� ����������" ���������������" �+�, ���+��+-
*�" ���*�� � ������, ���*�� � �������, ������� � ������, �� � ���-
����, ���*�� � ������ ��������� ����, �� ��� &����������� «&���-
��» ���������������" ���#��� � �������� � ���*���� �����. 
������'��
������  & ��7�� ��&��'���� ��������� ������&�� ��� ��������&�� ���



79

������������ �&�������+*# ���������������" ���#��� ���������"
���������. 

CHANGING REDUCING ABILITY OF HOMOGENEOUS  

MONOCOMPONENT PRODUCTS PRODUCED FROM FRUIT  

AND VEGETABLE RAW MATERIAL AS RESULT OF HEAT TREATMENT 

Kondratenko V.V.
*
, Patsyuk L.K., Kondratenko T.Y., Kostylev A.S.,  

Medvedeva Y.A., Nariniyants T.V. 
FSBSI «All-Russian Research Institute of Canning Technology», Russia,  

e-mail: nauka@vniitek.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
The influence of heat treatment on the change in the redox properties of mono-

component products produced from fruit and vegetable raw materials has been inves-
tigated. The absence of a heat treatment statistically significant effect on the reductive 
ability integral index change has been found within the domain of the heat treatment 
rigidity index experimental values. It was suggested that there is a significant pros-
pects of production the natural multicomponent puree, comprising fruit and berries, 
vegetables and fruit, fruit and berry or fruit, vegetable and berry ingredients together, 
on the background significant "reserve" of the berry and vegetable raw materials re-
ductive ability. This assumption is made without considering the possible existence 
of synergism or antagonism at formation the resulting reduction properties of formed 
products. 

��������

( * �"��$�� -����������# � �������� �������� ���� ��&�����
������������� ������, ��&������� ��������� � ������&� ��� ����" ��-
�������, ��� �������� � ����� ���+ &� ������# ������-���������# �
�����# �����, �7���", ���&, ����� � ������� ������ [1]. 

� -��# ���&� ��������� ��&������ ����� � � �����+ '�������
��%���� ���������������, ��� � �������� �" ����� �����+ ���� �������
�#���� ��� ����" ��������� � �� ����� &�*�*��� ������ �� ���� ����-
��" &� ������# [2]. � -��# ���&� ���$�� ��������� ������� ������&�����
��*��" ����������, �������  �����" ���������������, ��� ���������� ��
��*�� �������� ������������ ��������� – � %��� ������� ���'� � -
������ ����������������� ���#������. � ������*# �� �� ��� ��������
��������������" ���#��� ��*���� �������� ������&���� ����������# ����-
&����, ����'�+*�# ����� ����� �������� ��������� ��������������� ���#-
���� – ����&���� �����������-����������������� ����%���� (rH) [3]. 


� ������ [4] ������� � �� ����, �&������� �� 7 ����� �, ���'�� �-
������ ����$��� ��������+ ���������������+ ���������� ���*#, ���
� 2������� ��&��$��� ���������, � ���' ����%�����, ������*�"�� � �-
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������� ���������. )���� �������� ���%���� � 7 ����'������ � &���-
������� �� ���� ��"������ ����� � ���������� �'��� ����  � ��&��'�����
���������� ������������� ��"����# ����������# ������ ������" ����-
������ ����� � ��&��, ��� � ������# ������� � ����� &������� &������
���������������# ����������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������


+�� ��&�� �������������� ���������� ��������  & �� ���-
��� ��������" ���������� �&�������� �& ���������� (����� �����, ����-
��, � ����, ���$�, ����� ���������) � ���*���� (����� �� ����, �����, ���-
������ ������� � ��7��� �������#) ����� �� �"����������� � ����������
/"������������ ����� �� �������� �"������� ��������������. ��������-
�� � ��&%�, ������������ � ��������# � �� ���, � ���' � ��&%� ������-
���, ���$�$�" ��������+ � �� ���� �� �'����, ������� ��� ��'���� ��-
�� ������%�� (� ���������" �����%��"). ( ��&%�, ���������� ��������#
� �� ���, ���������� ���� ������������ �"��'���� �� ��������� 25 �,. 


�� �������� -�������������" ����������# � ��"����� ����� �
��������" ��������# � �� ���� ������� �����������-�����������������
����%���� ��������, ��, ����'��� ����������" ��"�" �*��� ������-
�� �� [5-7]. 5������������� ����� ��������� ������������# � �� ���
��� ��������� ��� �" �$� �� � �����������" � � ��������" �� ��*����+-
*�� �������� [8, 9]. 

������	�	� ������������

(�� ������ ������� ���������� ��������� ������ �� �������� ���-
������ � �# "�������" ���%����, �������� �� "�������� ��������-
��� ���������� �'��� � ��� ����&���� '7������� ��������# � �� ����, 
���������+*�� �� �# ������%��������# ������� ������� ����-�����: 

10

100

2
−

=
t

H , (1) 
�� � – ����&���� '7������� ��������# � �� ����; t – ���������

��������# � �� ����, �,. 
(�� ������ ��������� ������ ��� ��&�����" &������" ����&����

�����������-����������������� ����%���� rH �� $��� ����� ��������
�� "�������� ����'��� ������� ��������� ������# ���������������"
���#��� � ��� ����&���� ���������������# ����� ����� qH: 

rHqH −= 28 . (2) 

!����& �&�������� -�������������" �����" ����&��, ��� �� ������-
����� ������ � ������ ����������������� ���#������, ����'����� �
��&�����# ����� ��� � ��&%��, ���� ������" �� ����� ���*���� � ������-
���� ����� (�������). 
���&���� ��������������� ����� ����� �+� �& ��&-
�����" ����� ���*���� ����� ���������� �� ����� � �����" ��� �������. 
.�&���� ���������� ����&���� �'�� ������ ���*���� ����� ������� ��-
��'���� � ������������ ��*�������. 
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(�����, ��� ����&���� ���������������# ����� ����� ���*��" �+�
��������� ��&������ � ���� «������� B ����� B ��7��� �������� B �� �-
���». 
�� -��� ����&���� ���������������# ����� ����� �� �������� �+�
�������� &������, ��� ������" � ����� ��&��+��� ���������� �������
��� ��&����� ���-�� ��# ����������, ���, �������'������, ���&���� �� �-
� "�������� ����������� '7����# ��������# � �� ���� ������� ��������. 

� ������ �� ���*��" �+�, � ��&%� �& ���������� ����� �������� &�-
���� ���$� ��������������� ���#����. ����+��� ��������� ������
�+� �& ���������, ���, �������, � �������� �&��� �������  ��"����
���� �������� ��&����# � �������������# �������'����� (�������� ����-
����� � ��#���� Vitaceae, � �����, �����, � ���� � ���$� – � ��#����
Rosaceae). 
���&���� ���������������# ����� ����� �+� �& ��������� ���-
��������� &������ ����$�� &������ ��������" ��������" �+�, �������
�� ������ �+� �& ������� � �����. 
������� ���������������# ����� -
����� ��������" ��������" �+�  ��� ����'�� � &��������� ���$# ��-
���, � ��&����� �'�� ������ ����� �� ������� ����&���+ ������������
�&������. 

.������ – �&���� ����&���� ���������������# ����� �����
��������" � ���*��" ��������������" �+� � �&������ ��������#  

� �� ����: 
�������� �+�: 1 – �& �����; 2 – �& ������; 3 – �& � ���; 4 – �& ���$; 5 – �& ���������; 
���*�� �+�: 6 – �& �� �����; 7 – �& ��7��� �������#; 8 – �& �����; 9 – �& �������; ��'��#
���� ����&���� ���������������# ����� �����, ��� ������� ��&����� ���� ��&�����
���-�� ��" �����������&���, ����&�� ����&��������# ���������# ����#. 

!����& �&�������� ����������# ����&�� ��������� ������������ &��-
������ ������� ��������# � �� ���� �� �������� ����������������
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�������� ���������������" ���#���. ����+��� ��������� ������� � �+�
�& �����, ��� �������� ������ ������� ����$�� ���������������#
����� ����� � �&������ ��������# � �� ���� �� &�����#,  ��&��" � &��-
����� ���������������# ����� ����� �+� �& ������ ����������" � ���-
����" �������. 

4�'�� �������'���, ��� �������������� ���������������" ���#���
�����������" � 2���� �� ����$��+ � ���������� ��&�#����+ �������
�������� ���������" "�������" �&����#, �����"���*�" � ���� � �-
&������ � �� ����. /��, ���������� � ��������%�# �������" ������� ���-
����������$�" � ���� ������������# �� �������������, ������������
�/��� ������� �"���&��, ��� ���� ����� �'��� ��������" ����������-
��# – ��������" -������ ���������� ��������&��, ���&��������" ��-
 ���, �������" ����� � ��. .&�������+*�� ��# ������������ ���%���� �
����� �����  ���  ��&�� ���+. �� ��$ �&���� �� ������ -��� ����������#
� ������������ %���� ��&��� -��������������� �������� �&������� &�
����� � ����# �������� �������" �������� ������, ���������, � �����
������������� �&��'���" ��$ ����'��#, � �� �������� ������ ���'��
� ������ �������#  ��������+ ���������������" ���#��� �� ����$��+ �
���������� ��&�#����+. � ����+���, ��� ��� ���������  �����# 7���-
��� �������� ���#���� ������  ���� &������ ���������� �� �� �+����". 

������
������������ �������������� ���������������" ���#��� ������-

�����" � 2���� �� ����$��+ � ���������� ��&�#����+ � �����" � -
����� �������� -�������������" &�����# �������" �������� (������-
��� �'���� ���������� � �� ����) ��&����� �������'��� ��&��'��+
-����������� ������&������  �� '7����" ������# � �� ���� � ���� ���-
$# � *# ��������# �����&�� �� ������ �, ��� �������,  �� ������#
-����-����������� ���� �"������������ ���%��� � %���. 

���� &��������� ������������" ��&����# � &������" ����&���� ���-
������������# ����� ����� ��������" � ���*��" �+�, � ���' ��������"
�+� �& ���� ��������� � �& ������ ����������" � �������" �������, �� ��-
� � *# ����'������ ���������������" ���#���, ��&����� ����������
��*����+*� ����������� � ������������� ����&������� ����������"
���������������" �+�, ���+��+*�" ���*�� � ������, ���*�� � ���-
����, ������� � ������, �� � �������, ���*�� � ������ ���������
����. 
������'�� ������  & ��7�� ��&��'���� ��������� ������&��
��� ��������&�� ��� ������������ �&�������+*# ���������������"
���#��� ���������" ���������. 

�� �������'��� ��'��+��� � �����#$� ��� ���� � ����������
�&�����. 

��#���$
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� ����� ������� ����� � �������� �" ���� ���� ��� ����������

� 2��� ����������� ���������������" ���#��� �� ��&�����"  �������-
���" � "�������" �����", �������+*�" ������# ������ ��������������#
����������. 
��������� �������%�� ������&������ ���� � ������  ����-
������ �������" �� ���� ��� ����&������� ��*��" ��������� �������. ( -
�������� ������� �������, ����+*� �� ����'��� �������������� � ���-
���� ������ ��������# � �� ����. .����������� ������� ����� ����-
���� ��������������. 
���&��� �&������� ����������� � *�� ����'����
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���������� (� ����*�+ ������� ������-6����), ����������� (������-
��������� ������), ����%����� (������ ������%���� pH �������). 
�
-��� ����&����� ������� ��������, ����'�*� ������ ����&���� ����-
����������# ����������: � *�� ����'���� ����������, �����������, ��-
��%�����, � ���' &���������� ����'��� �������������� �� �����������
��������# � �� ����.  

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON POLYPHENENOLS FRESH 

BERRIES AND THEIR PROCESSING PRODUCTS 

Voronin� M.S., Makarova N.V. 
FSBEI HPE «Samara State Technical University», Russia,  

e-mail: marianna419@rambler.ru  
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
The article describes the berries and their products as promising objects of 

study of antioxidant properties of various biological and chemical models, showing a 
high level of antioxidant activity. Recommendations are berries use as dietary sup-
plements for food supply. Outlined the main factors influencing the content of anti-
oxidants and described the effect of heat treatment. It explains the main methods for 
the determination of antioxidants. Shows the results of the total polyphenol content 
(using Folin reagent Chekelau), flavonoids (colorimetric method), anthocyanins (by 
the pH differential) These parameters identified products containing high levels of 
antioxidant activity: total content of polyphenols, flavonoids, anthocyanins and the 
dependence of the antioxidant content of the duration of the heat treatment. 

��������

!������������ (�������������) – -�� �*����, ���+��+*��� � ���-
%�� ������������ � � ��&�+*� ��� ����� ����'������ ��������, &�
��� ���  ��������� %���� ������������ ���%�� [1]. 

9�� ����, ��� � �������-������ �������� ��"������ ��������# %��, 
���� � ������ �� "����� ��&���� �����������+ �"������+ ����&�������. 

�'� ����, �� "����� �&����� "������� �  ��"������� �&�����
��� �� ��'��" ���������� ������, ����+*�" �� ��� �������� �������"
���������� ���������. � ������� ����  ���$� ��&���� �������� "����
�����������" �������#, � ������� ��������� ����%���� � ����������, 
�"���*� � ������  ���$������ ������ � ����. 
���������� �*���� ��-
��+��� ���������� ����������� � ��� �*��� � '�&�� ������#.  

���"���, ��������� � ����%���� ����� �� ������'���� ��� ����-
$��� ����%������ ���������� �����" ����'��#. 
���������� �*��-
�� �������+� ���� ������. �&�����, ��� �������# ���� ������� � �������
��������� �������� ������", ������", �����" � ��'�*�" �*���. 
��
-��� ��������� �������� ����� ����+��� �������, ������� – ����������
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�������, ��'�*�� – ����������� �*����, � �������� ��������� � �"
����&�����, �������� – ���������. 
����������# ������ ������ � ���� &�-
����� � ������ �� � ���+����� ����'���� �������" ����� -��" �������#, 
�� � �� �" ������������� ������$���. /�������� � �� ���� �'�� � ��-
��� ��������������  ���$��� ��������� ������ � ����. (�� �� "�����
��� ��������*��� ����� ����������# �����, �����������" ���%���� �
� ��� ����'������" ���%���� �"����������# � �� ���� ��*��" ���-
������ [2]. 

:��+ ������� ����������� ������� �&���� � *�� ����'���� ��-
��������, �����������, ����%�����, ��� ��'�" ���� � ��������� ���� ��-
�� �� ����� ��$��, ����# ���������, ����������# �� ��� � ������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������
( 2����� ��$�� ����������� ����+��� �����, �+�, ��'���� � ���-

%�����������# ��� �& -��" ����. 
+� �& ���� ������� �� ���������� �"��-
�����: ��#�� ����� B  ���$������� ����� � ���� 15 ��� B ��������
���� B �������&�%�� �+� B ������&�%�� �+� ��� 100 °, � ���� 2 ���. 
���%�����������# ��� ������ �������� ����+*# �"�������: ��#�� B
��'�� ���� B ���%���������� ���� ��� ����'���� ������� 6,6±1,3 �
�. 
��'���� ������� ��� ��"�� ����&������� ���� ���%������������� [3]. 

9�� �����&� "��������� �������  ��� ������&����� ����+*� ���-
��: �&���� � *�� ����'���� �������" �*��� � ����*�+ �������
������-6����, � *�� ����'���� ����������� � ����%�����. 

������	�	� ������������

.&������� ����������� "��������� ������� ���� � ��������� �" ��-
�� ���� ���������� � �� ��%. 

/� ��%� – 	�������# ������ ���� � ��������� �" ���� ����

( 2��� �����������

                    
                

                                               
                                   
���&����

( *  
����'��� �-
������" �*���, 
�� �������# �����-
��/100 � ��"������

�����

( *  
����'���  

�����������, ��
���"���/100 �

�����

( *  
����'��� ����-
%�����, �� %����-

���-3-
�����&���/100 �
��"������ �����

1 2 3 4 5 

3���� 341 105 636,20 

+� 590 134 803,90 

���%�����������# ��� 494 286 118,70 �
�$

��

��'���� 379 147 623,40 
3���� 509 133 1014,50 

+� 1670 206 1400,60 

���%�����������# ��� 562 304 1183,30 

6
�
��
�

��
��
��
�-

��

��'���� 269 162 636,80 
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�����'�� �� ��%�

1 2 3 4 5 

3���� 662 403 410,66 


+� 811 514 200,06 
���%�����������# ��� 192 344 187,19 

6
�
��

-
��

��
��
�

��
 �

��

��'���� 581 386 365,74 

3���� 283 201 1363,01 

+� 691 231 879,14 

���%�����������# ��� 317 198 66,87 

6
�
��

��

��'���� 590 113 846,47 

������

������� �*���� � ����� �� �������+ ������� � 100 � ��"������
����� ��� ����+� � �+� ���� (��$�� – 590 �� �������# �������/100 � ��-
"������ �����, ����� ��������� – 1670 �� �������# �������/100 � ��"������
�����, ����������� �� ��� – 811 �� �������# �������/100 � ��"������ �����, 
������ – 691 �� �������# �������/100 � ��"������ �����). ������$ ����-
����� � ����'�� � ��'����" ��$�� (379 �� �������# �������/100 � ��"��-
���� �����) � ����# ��������� (269 �� �������# �������/100 � ��"������
�����), ������ � ����� (317 �� �������# �������/100 � ��"������ �����) �
����������# �� ��� (192 �� �������# �������/100 � ��"������ �����) � ���-
%������������ ���. ����$� ��������� ����������� �� �&�������� ����-
������� � ����'�� � ���%������������ ��� ��$�� (286 �� ���"���/100 �
�����) � ����# ��������� (304 �� ���"���/100 � �����), �� � ����������#
�� ��� (514 �� ���"���/100 � �����) � ������ (231 �� ���"���/100 � �����) 
– � �+�. ��������� ����%����� � ��'�" �����" ����������# �� ���
(410,66 �� %�������-3-�����&���/100 � ��"������ �����) � ������ (1363,01 ��
%�������-3-�����&���/100 � ��"������ �����) �������  ���$, �� � ������-
��" � 2���", � � ��$�� (803,90 �� %�������-3-�����&���/100 � ��"������ ��-
���) � ����# ��������� (1400,60 �� %�������-3-�����&���/100 � ��"������
�����) – � �+�.  

/���� � ��&��, ��'�� ������� �+� ���� ��� ��+* ��� ���$�
&������ �&�����" ����&���# ��" �&�����" ����, ���$�$ ��������-
����+ ������+ � �� ����. 

��#���$
�%�&����� �'����
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� ����� ���������� �&������� ����������� �'������� ��"
���#��� � ��� ��� ��&��" �������" "������ � ����� �������" ��� �����#
��#����������" � ����" �������%��������" ������, ����*���" � �������"
+�� .�����. (���'�� �&������� -����������� �#����� ��������
SmartFresh �� ���'�� ������������ ������� -�����, ��� � �������
���$ ��"����� �������� ������ ������ ���� 7 ���%� "������ ���
����������" �����" ������� ������. 
��������� �"���������� �$-
��� � �"������� "������ ������ � �������� ����� ���+*�" ���������
��� ������� �����������" �*��� � ���� "������ � �&����%�� ��&��-
"�. 
�������&������� ����� ��� "������, � ��������� ��&������������
&� ��������� ������ � ����� ������������ �������. 
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Abstract 
The article presents the results of a study the keeping properties of apples with 

the varietal characteristics zoned and new varieties introduced at different storage 
conditions, grown in the south of Russia. Reflects the results of the effectiveness of 
the drug SmartFresh to reduce emission rates of ethylene, which provides better re-
tention of firmness fruit pulp after 7 months of storage with minimal loss of quality 
fruit. Presents the latest technological solutions in storage technology fruits using ab-
sorbent materials to remove aromatics in the storage and disinfection of air. Analyzed 
storage losses caused by physiological diseases and microbiological fruit rots. 

��������

,�*����� ���������� ��"������ ������ � ��'� ��� ������� � ���-
��������� ���%��� ��"���� � � ��� �*��� � ����'�+*# ����#. ��'��-
�� ���������, ���&���+*��� ������ �� ��"����� ������� ������, �����-
�� ��� �� ������ � ������#  ���������� � ���������# �'�����+, ������-
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&�%�� ������ � ���� ���'��, ������&�%�� �"����������" �������� "������
� ����� �������" ��� �����# ����� [4, 5]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������


�� ����*������ � ��� �� +� .����� �� �������� "����� � �����-
��� &��������+��� ����� ��&���� ����� ��&������, ��� $����� ����������-
����, ��������+*� ������ ����*�����" ������ - .�� ,�������, !#-
����, ����� ���$�, .� 9��$�, 
���� �����, �� �����  ������, ;�-
 ���, ��� � �������%�������� �����, &�����+*� ���+ ��$� � ����������
&� ��� �������������� ��������� ���� �� ������, ��&���, ���� ������, �
���' &� ��� ������#  ���������� � ���������# �'�����+ – -�� �����
�������, �������#�, 6�����, ;����, ����� ��, ���� .�$, ���'�, 4��� [4, 
5]. ���������� � ��� �� ������ ����������� � �� �������� "������ � ��-
�� ���� ������ � ���� ,�)���,�� � *��������� �������: ����������
��"� �*���� – ��������������� �� �(,/ 28562-90 [2]; � *��
����������� – ������������� �� �(,/ 25555.0-82 [3]; ���"��� – �� #��-
���"������# ���  � ������&������ 10-��  ������# $����; ��7������ ��-
���� – ���������� FT – 372 � ����'��� �������� 8 �� [1]. 

������	�	� ������������


�� ������� ������ � ������#  ���������� � ���������# �'��-
���+ ���'�� ������� ������ �&����+ ���������" ����&���# ������
(����'��� ���"����, ��"�" �*���, ������, ������, �������� ������), ���
��� �������%�+ � ����#������� ������ � ��&����+ ��&����������" &� �-
�����# � ����# [4,5]. 

��'��� ��������, ���&���+*�� ������ �� ��"�������� ������ ���
��������� "������ ������� �� �+��� ����������" ������ � ���� ���-
'��. � ������# ������� � ��*����� ������ ����&����, �� �������� ��'-
�� �������� ���������� ����� � ���� � ��� [5]. ����, ��� ��������� ���-
������ � ���, ��������� ������� �����������" ����&���#, "�������-
&�+*�" ��������� ����������" ������ ��&������ ������ � ����� �����-
��" ��� �����# �� �������� ������ (6,5-11,5��/��2), ����'���+ ���"����
(�� 1,5 �� 7,0  �����), ��"�" �*��� (11,5-14,5%), ������ (0,35-1,20%).   

� ������* ���� �' � �� ���� ����&�������, ��� ������ �����-
���� ��� �� ��'�, ��� ��� ��&����� ��� ��������� �� �������� ��� ���-
$�+ -����������� �� ��� ���&�%�� ������� ������ � ���%�� "������. ��-
�������� ��'��� ���� � �����" �������� – �����������# ���'����� ��&��"�, 
������������ ������� -����� �������, ��&����� ������� ���� � "���-
������# ����.  

������� �����������# ���'����� ��&��"�, ������+ �����'���+� �
���� "������ ���� �� ��� ����'����# ��&��"�, ���������� �����, ���-
&���� ������ �� ��������+ � ��� ������. � �������" ����������# ���'-
����� ��&��"� (85-90%) ����������� ������� ��������# � ��� ���� 7 �-
��%� "������ ������ � ������ ���#, �������, ���'�, .�� ,�������
(2,0-2,2%). 3 ���� ������ ����� 9��$�, ����� ��, ������, .� 9��$�
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���� ��� ���$�+ ������� ��������# � ��� (�� 4,5-5,5%), ��� ���&��� �
��� �������� ������� ����� �������� � ���*���# ��������� �����. 

4���������� ��"����� ��"������ ������� ������ ��� ���������
"������, ��� � � ����#, ��� � � ���������# ��� � ������� �������
�"������� "������ &� ��� ����� ������" � �� ���� ���� ������ -�����
– 1-4���%����������� (1-4:
), ������# &������ ���%�� ��&������ ��-
��  ����������� �%������ -����� � ���'��� ���������� �� ����-
��� [6]; (������� 1). 

4����������# -���� �#����� �������� SmartFresh �� ��"��������
�������� ������ ����� ���� 7 ���%� "������, �� ��&��%� �� ���������
��������� �� 0,8 �� 3,0 ��/��2, ��� ��*������ ���&������� �� ������%�����#
�%�� ������ � ����'����� � "���$� ��"������� ����, �������� ������, 
���������� ��"����� � ������. /��, ��� ��� &������ �� "����� � ���� ���-
�� .�� ,������� ���� �������� ������ 10,2 ��/��2, �� ��& 7 ���%�
"������ � ����������" � ��&%�� �������� ���&����� �� 5,7��/��2 (��� "����-
���&����� ����� ��� ��"��), � � �������� �������� � �������� �"����-
��� SmartFresh �������� ������ ��������� 8,8 ��/��2. !��������� �&�������
������� �� ������ 
���� �����, !#���� (������� 2). 
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.������ 1 - ������������ ������� -����� ������� � ���

� �������" �������" ����$��# �"������� "������ � ���������#
������� ������� ����� �& -��������" ����� �� "����������� "������, 
��� � ������ -���� ����� $����� �������������.  


�� "������ � ��� ������ 9'������, !#����, ���#, ����*���" ��
+� .����� � �� ���������# ��� (3% (2 � 5% ,(2) �� �+���� ���������
�������������,  ��&��+ � ��"����#, �.. �"����+ � ������� ��� &������ ��
"�����. 

ppm 
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.������ 2 - �&���� �������� ������ � ��� ���� 7 ���%� "������


� �&�������� ��$�" ����������# ����+��� ��&��������������
������� ��� "������ � .! ���������� ��� t 2-3 °, ��� ������ ;� ���, ���-
�� .&����. � �������# ����� ������ ��� "������ 1,5-2,0�, (!#����, ���-
�� 9��$�, 9��$�, ���#, 9'�������) ��&�������������� ������� ���
"������ � .! � ������.  


�� "������ ������ � ���������# ��� � ������� ���� ��������
��� ����" ������%�����" �$��# � ���'��� ������ ��������� � ��������-
�� ��&� � �������� � ��� ������������� ���������� &�������� – �� 0,8-
0,9% ��� ���������. 5�� �$��� ����+��� ������������# ����������# ��-
������ (DCA), �� ��� �������� ��&� ������ ������ ������&�+� �������
������%�%��, ��� ��&����� �&����� &����� ��&�� � &���������� �� ����-
����" �������, � ����'���" ���������. 

9������� "����� ��'�" ������ ����� ���&��� �  ���$��� ���-
����, ��&������� ����%������� � ��&������������ &� ���������. 
��
�����& ����� ����������" ����# ��� "������ ������ � "�����������"
� ����'�� ����'����, ��&����� ��� ��� Botrytis cinerea Pers, Penicillium 
expansum Link, Monilia fructigena Pers, Gloeosporium, �������*�  � ��&����+
���%���&�, �������&�, ��������&�,  �������&� (��&�# ���������#, �����-
��#, ������# ���������&��#, ���# ������), ������  ��� ������ �� ����-
�����" ����". 

,��&��� ����� ��� "������ ��&����+� ���� �"���������� �$-
���, (�����'��� �����# ((( «,�'� �"�������»), � ������&������
�������� Bi-On, ������# � ��&���� �� ����� � ��� ���+*�� � ���� �����-
���� �������, ������������ � ����*����� ���� ��'��� ������ - �������
���������, ��� ��&����� �������� ������# -���� ��������������, ����-
���� ������ "������ ������, � ���' �������� ����'�+*�# ��&��" �� ��-
��# ����, �����������&��� � ���������+*�" &���"��. /���� �����&�%�� ��-
&����� ��� %������%�� ��&��"� ��& ������� Bi-On �������� ���#��# -����
– ��&�����# �  ��"�������#. .&������� ��$�" ����������# ����������
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������# -����  ��� � � &��������� ������ ��� �������� ���' �������-
�������  ���� � ��-� �� ����# ����������� ��&��"�.  


�� "������ ������ ����� ������� ������ � �&������ ��&�����  
��&����������" &� ������#, � ������� ��������� �������������, &����, 
������� �� ���� (��&������������ ��&��'��), �����# �'��, ��"-
�����, ������� ���������, �'���������� �����������). ,������ � ����������-
��� � ���� ������ .�� ,�������, 
���� �����, 4���������; � &����� - 
����� ,���, ,����������, .� 9��$�, ������ ���&���; � ������# ����-
����� – �� �����  ������, 9'�������, 6�����. 
�"����� ������ ���&��� ��
������� � ���� � ���, �"������������ ��������� "������. 4����# �'��
��* ��&����� �� �����" ��� �&��� �" �"��'���� � "���������" �����", 
��� �� �+����� �� � ����" ������ .� 9��$�, ;����. 

������

/���� � ��&��, �����& �������� ��������, ���&���+*�" ������ ��
��"�������� ������ ��� ��������� "������, ��&����� ������&������� �"-
���������� ������� "������ � ����� �������" ��� �����#, ��� � ��-
��� ����������� ��"����� ������� � ���, ��� �� ��������� ����, ��� � ��
�������� ��������, � ���' ��&����� �������� ����� �" "������. 
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��� &�����# �!�(. 



92

��� 577.114.5:577.114.083 

���
�������� ����?����� ����
�������  

��	������������ @���	���	������ ����
����  

��
���	��� ����������� � ������ ����
��������
?���

/���
�	���� �.�.
1*

, (������ �..
2
, /���
�	���� 5.).

1
, /����1�� �.�.

1
,  

���#��� �.�.
1

1
����� «!	���		��	�� 
���
�-�		����������	�� �
	����� ���
���&��

�
	��������
��», ��		��, e-mail: nauka@vniitek.ru
2
���+� !+ «#�	��	�� &�	����	���

�� �
����	����

� . #.!. �� �
�	���», ��		��
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

���������� ��&��'����� ��� ����� ����%����������� �������� ��-
�����" ����� '��� �� ����-� �������� ��������+*�. 
������ �����-
&�������� ���������� � �������� ���������� �������� �������" ��-
��� ������������ '���. (������ ����������� &����������, ��������
�������+*� �� -���� ���������# � �� ����. 

� "�� �������� ����������# ����������, ��� ����� 40 % ��������-
�����" ��������  ��� ������� ����������� ���&��� � ���������� ���-
�������� �������� �������# ����� ������������ '���. ����������� ��-
��&���, ��� ����� 45 % ��������������� �������� ���������� ���������, 
������*��� �& ���������" &����. ���� ����, � ������ ���%��+��& ���-
�������+� ���%�� ����� �����&��-�������� �������, �  ó��$�� ����� �-
��%��+��& ���������� 1-���������. � �� ' ���� � ������ %��+��& ��-
������+� ������� ����������� �����������&��� �������. 
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Abstract 
The possibility of deep fractionation the sugar beet pulp cell wall matrix to 

mono- and polymeric components has been investigated. Detailed insight into the cell 
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walls matrix structure components has been obtained. The mathematical dependences 
that adequately describe all the stages of stepwise processing are obtained. 

It was found that up to 40 % of the amino acid residues within a protein were 
covalently linked to carbohydrate components of the sugar beet pulp cell wall matrix. 
Investigation has shown that up to 45% of the protopectin complex was represented 
as regions composed of nonuronic units. Furthermore, there were paired rhamnosyl-
uronic units as the hemicellulose end regions while most of the hemicellulose is rep-
resented as 1-glycans. At the same time, the most part of cellulose is represented as 
relatively easily hydrolysable sites. 

��������

,���������# '�� ���������� �� �+ �� ����# ������� �������"��-
���� ����&�������, �& �������� �� -��� �������# �"����������# � �� ���
������  ���$������ �������" ��������������" � ����� �������" ��������-
�������" ���������� ��������&�� [1]. � -��# ���&� �������# %���# ���-
�� ���������� ����������# ������ �������" ����� � �'��������. �&
�� ��� [2] �&�����, ��� � ������  ���������� ������������ '��� �"����
���������� (45…50 %), %��+��&� (22…25 %), ���%��+��&� (21…23 %), 
����������#  ��� -������� (2…3 %) � ������ (1…2 %). 
� ������ �����"
����������# �� ������$��+ ���&����" ���������� � &���������# ��-
��� ��&����� [1, 3], ��� � ������������ ������������� � ���� ������-
��# �������� "��������� ������������� �������  ����������# �����, 
����� ��' � �������'�*# ����������� ������&��� ����# ����������-
���# � �������# �������'�����, �� �������������# � �������" ��&�������
����������� � ������������ �������, ������� � ��������  ������, �����-
��# �����%��, ����� �������" ��������, � *7  ���$��� ���'���� ��
&���������" ��$��" ��������. /� � ��, ���������# ������ � ��-
������ &���������" �&����#. ,����������, ��+����� �����������
������������ '���, ���������+*��� ����������# ����� � ����� &����
���������# ��� ���# ���� ����, ����+���: %��+��&�, ���%��+��&�, 
�������� �*���� � ������. 

�� ������$��# ��� ��*����� ���������� ��&��� ��&� ����� �� �&-
������ �������" ���������� ����������#  �������, ������  ���$������
�& ��" � ����������� �������� ��������� ��������, ������+*�� ���-
��������� � %���+ -����������� ��� ���# ���� ����: ������������ �
����������� �������� %���" ���#��� ��'���� ���� �&������" �������-
���, ����������� �� ����� ������%�� �%���" ����������, ������� ���-
 ��� ���� ����, ������&�%�� -����������# � "�������# ������������
������, �������" � �� ����" ��������� ����&������� � ��. [4 - 6].  

,�%����� "�������" ���&#, ������+*�" ������� � ��������� ��-
�����" ��������� ��'���� �& �������" ���������� �������� �������"
����� ������������ '���, � ���' �&�������&� �'�� ��&���� ���������-
�� ��������, ���������+� ��������� ������&������ ��������� �&����-



94

%������" �������" �����, ��%����&���+*�"�� �� �&�����#����� � ��-
������� "��������� ���&��� %����� �� ������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

,�"�# ���������������# ����������# '�� �����$������ ����&-
������� ���������� )!( «�������# ��"�����» (������������# ���#). ( -
��&%� �����������" ��������� ����������������&����, �������&����, -�-
����+����&���� � %��+��&���� �#�����, � ���' �������%�� � &������"
%���# ���������� � ����������" �������" �������� ����������� ��-
����# "�������# -�&�������� ����� «4��������# �������������# ���-
������ ��. 4.�. ;���������». ( ��&% ������������� �������� �����&-
���� �#�����, � ���' �������%�� � &������ %���# ���������� � ����-
������" �������" �������� ����������� ����� «�������#���# ����-
��-��������������# �������� ��*��#  ���"�������». 

( �� ���� ����� ��������� � $��� �������������" -�����, �� ��-
�� ��� -���� – �� �"��� � �������� �� �������" �����-�����������" ���-
������� – ������������ ���������������� � ��������. 

����%�����# ������ � ����������� "������������ ��������" �-
*���, ����'��� ��������, ���%��+��& � %��+��&�, ����'��� �����-
��� � ������������" ��� �", ����'��� � *��  ��� � ���������� ��-
�����" ��������� �������� �� [3, 7 - 13]. 
�� ����������� ��� �����-
��� �������� Ca2+, Mg2+ � �+ ���*������� �� [14]. 9������� �� � ���%��
������%�� �������� %������� ��-����� 5�����-001-01 � ���������-
���� �'�� � �����������+ 0,5 ���. 9������� ������# -���������# ���-
��������� � ���%�� ������%�� �������� ������������� �� ���������
WTW inoLab® Cond 731 � ������������� �'�� � �����������+ 0,5 ���. 

4����������+ � �� ���� � ����������� ��������� � ������&�����-
� ��%����&���������� ������������ � ������ TableCurve 2D v.5.01 
(SYSTAT Software Inc.) � �� ������� ���%����� Microsoft Excel 2010 (Micro-
soft Corporation) � ������������� �������#���� «!����& �����"», «
����
�$���» � «
�� �� ��������». 

������	�	� ������������

�� ��'��� -��� �����������# � �� ���� ������ �������� ��-
����� ���%����%�� ����������" ��"�" �*��� � -��������". �������
���%����%�� � ����� ����� ���� ����%�+ � &������+. !����&
������������ ������� ����&��, ��� ������� ����'���� ����������" ��-
"�" �*��� � -��������" &� ��7� ����������������# ��������+*# ��� �-
��� ����+������� ��� ��������%�� ��������������� �������� (III -���). 
4���������� ����������� ����&���, ��� ���%��� �������� ���%�-
���%�# ��&������������# ��������+*# � -��������" ��� ��'���� �& -�����
�����������# � �� ���� ��'�� �������� ������� ����# �����# ����%��-
������# &���������� ����: 
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xb

xa
y

+

⋅
= ,  (1) 

�� y – ����� ������%�� %����� ���������, %; x – ������'����-
����� ������%��, ���; a – ��-���%���; b – ���������. 

��&������������� ��������+*��, � ��&�+*���� � �&������ �������-
�������� �������&� (�������&�) ����������"  ����, ���������� �������-
������ � ��������������. 5���������%�� ����� � ������� �������� ���-
���'��������� ���%��� ����&���� ���������� ����� �� �����*�� ��
����� 40,3 % �� ����'���� ������������  ��� � ��"����� ����. 

(���� ���� ����������� �������� ������# -���������# �����-
������� -�������� ��& 500 ��� �� ������ ���%��� ��� ����������� &��-
�������� &������� �������� ���%����%�� ������������ � ��������-
���. 
�� �����" �����" �������" �&���� ������# -���������# �����-
������� ������%�������� ���%����%�� � ������� �����. ,����������, 
����� ��&���� �� ���# ��'�  ��� �������������� ��� �&�������+*��
���" ���������� ������+*�" ���%����: ����������� �������&� �����-
������� � -������� � �������&� �������� ������������  ��� � ������ ���-
�����. 
�� -��� � ��&�+*��� �� ������ ���%�� ������������ ������'�+�
���������� ���&������ � ������� ����������� �������" ����� � ��� ���-
%��" &���� �� ��� ������ ����%���������� ��������, ��+*��� ��&-
��'����� �����%�������� � ���������� ������+ -���������+ �������-
����� ������. 

!����& �&�������� ������������� �������&� ��������������� ���-
����� ����&�� �����*�� ���%��� ��������� ����������������# ��-
������+*# � -������� ��� �����'��� ����� ������%�� 54,2 % �� ��-
��'���� ����������� �' �� III -��� (������� 1). 9����# ����� ������-
'����� ���������� ����������������# ��������+*# � -������� ���� IV 
-���� � �� ���� ��# ' �������# ������#. ����������������� ������-
��+*�� -�������� III -���� ���������� ������������������ � ��������# ��-
������+*# 98,1 %. 5�� ��&����� �������'���, ��� �����$���� ����� �����-
���������� �������� ���������� �� � ��������+ ����������������# ��-
������+*#, �� � ���+��� �����&����� � �������� ������� � ������ ��-
�����" �������� ������������������ I �/��� ������������������ II �������-
�������� ��������. 

4����������� &����������, �������+*�� ����� -�������������-
��� ��������������� �������� ��� ���: 

)1( xbeay ⋅−−⋅= , (2) 

�� a – ���������; b – ��-���%���. 
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.������ 1 – �����������# �������& ��������������� ��������: 
1 – ����� ������%�� ��������������� �������� �� ��������������������&����
�"���&�� (III -���); 2 – ����� ������%�� ��������������������# ��������+*#
��������������� �������� �� -�&�������������� �"���&�� (III -���); 3 – �����
������%�� ��������������������# ��������+*# ��������������� �������� ��
-�&�������������� �"���&�� (IV -���); I – �� ���� (III -��� – -�������������
&������); II – �� ���� (IV -��� – -������������� &������); �������� � �&�����
����������+*� -������������� &������


����� �������'�� ������'����� ���������� �������� ���-
%����%�# ��&�������������� ��������� �� III � IV -����" � �� ����, �
���' ���������� �������� �������# ����������� ������ &� ��7� ������-
��� �����%����+*�" ���������� – �������� A(D+)-�������������# �������. 
������ ��&������������# ��������+*# � -��������" ��&����� ������ ��-
���, ��� ���%�� 7 ������������ ��7� �� -�&���������� �"���&��. 

5���������%�� ����# ��������� � -��������" ��&������������# ��-
������+*# ��7� �������� �������'��� ������ �����&�����-��������"
���&# � ������ ���%��" &���� ���%��+��&, �� ��� – ���� ���������� ���-
����&� ������� ��������� ��������������������� �������� ���������. 

!����& �������� -�&�������������� �������&� ���������# ������-
��+*# ���%��+��& (V -���) ����&��, ��� �����# �������� ��������� �-
&���������+ ���+ ���%��+��&���� �������� �������" ����� (������� 2). 

������� ����� &���+��� ������'����� "�������� �&����� ��
������ � ���%�� ������%��. 

� ������������ ������ �������� �����& �������� � ����'������ ��-
������� ��&������������" ��������� -�&�������������� �������&� ���-
����������" �������� %��+��&� (VII -���). ��� ����'���� �������� ��
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���&���� �� ����� �'��� � ���%�� ������%�� �����" ��������, ���-
&���+*�" %��+��&� � ������� ����������� �������� �������" �����. 

.������ 2 – �����������# �������& �������&��� (V -���),  
-�����+����&��� (VI -���) � %��+��&��� (VII -���): 

1 – ����� ������%�� ���%��+��& �������&�# �� -�&�������������� �"���&��
(V -���); 2 – ����� ������%�� %��+��& -�����+����&�# �� -�&��������������
�"���&�� (VI -���); 3 – ����� ������%�� %��+��& %��+��&�# �� -�&��������������
�"���&�� (VII -���); I – �� ���� (V -��� – -������������� &������); II – �� ����
(VI -��� – -������������� &������); II – �� ���� (VII -��� – -�������������
&������); �������� � �&����� ����������+*� -������������� &������

��� �� ����'���� -�&������������� ���������� ������ �� -���
�������&� %��+��& -�����+����&��� �������� ��������� (VI -���). 5��
��7� �������� �������'���, ��� � ������ %��+��&� ��������+� �����-
�� �������, ���&���� � ������� ����������� �������� �������" �����
������� ���������. 

������
� ���%�� �����-�����# � �� ���� ������� �����&�������� ���-

������� � ���������" ���������� ����� ������������ '���. 9�� �������-
����� ������&������ ��������" &����# �� "����� ������'��� ��������-
��� � � ����� ������&�%�� �������� �������" �������� � �'���� �" ��-
����&������. 
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� �� �� ������� ����� ����������# �� ������&�����+ �������-
��� ��������� ��� ����&������ ���#��" ��������. 
����� ����# ����
��$�� ������������ ����� �� ����� ������&������ ���"���������# ��� �-
���������# ������-���������# ��$��. 
�������# �& ���������� �������-
�� ���#��# ������� � ��� �������� ���� �����" ���������" ���#��"
�������� �� ����� ��&���-"��������� ������� � ��������������� ���#��-
���. 9�� ����&������� ���#���� ������� ������&���� ���������������
���� ������ ��������� ���������# ���%��, ������ ����*������ ��
�"�������  & �������� ����%���� � �� �%����. 
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Abstract
The paper presents research data on the use of parsnip root vegetables in the 

production of coffee drinks. Applying the new method of drying vegetable raw mate-
rials through the use of two-stage vacuum combined impulse drying. Derived from 
the root vegetable parsnip coffee drink is unique among the other coffee drinks pro-
duced in their physico-chemical composition and organoleptic properties. For the 
production of the coffee beverage using high quality raw parsnip varieties domestic 
breeding, which is grown on the technology without pesticides and herbicides. 

��������

��� – ���� �& ����" ����&���+*�" �������� � ���, ������ ����'�-
*�#�� � ��� ����� � ���������� � ����� ���+ ��� �+���. 
���&��-
���� �#��� ���� ����� ��� ����&������� ���#��" �������� (%�����#, '7-
����, &����, ����� ����������, �����) � ����� ��&����+� �������� �����-
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���������� �������. � ���&� � -��� ����� ������ ������������ ����� ���
����&������� ���#��" �������� ���������� ������������.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� ����������� ����+��� ��������� ���������, ������ ���-
������� ������&����� � ������ �����. 5�� ������ ������� ����� �& ����"
��������&��������" ���� ����������. � �� ����� ��������, ������ ��-
�� �������+��� ������&��� ������, � ���'  ����, ��������, ��"���, ���"-
����. 
������� ����'�� ���� �����, ����%��, �������, '�&�, ��� � ����-
���� ,, �1, �2. ����*������ ������� �����+� ��"���*��� � �� -�����
�����. 
������� ��������� � ����$����" ��������", ����", ��'��+ ����
����� � ��������# �����$������� [1, 2]. 

:��+ ��$�" ����������# ������� ��&�� ���� �"������� ��������
������� ���#���� ������� �& ���������� ��������� ����� «�������». 

9�� �����'��� ����������# %��  ��� �$�� ����+*� &�����: 
- ��������� ��������� ��������� � �������� �" ���'�# � ����������; 
- ������� ��$�� ���������� ��������� ������ ���"���������# ���-

�������# ������-���������# ��$�� ��  �& ((( «�!�!�,» � �������� ��-
�#��# �������; 

- �������� "�������# ������ ���������� ��������� �� � ���� ��$��; 
- ���������� -����������+ -����������� ���������� ���#���� ��-

�����, � ���' � �� ������ ������������ ��� � � �� ������ ����$�� %�-
�����. 

������	�	� ������������

/"����������# ���%�� ������� �& ����+*�" -�����: "����� ����-
������ ���������, �����%��, ��#��, �"�������� ������� �� ��� ��������"
��$���", ������ ���������, ���&��, ���"���������� ����������# ������-
���������� ��$��, ����������, �������� � �������� � "�����. 

,�$�� ����������� � ���"���������# ����������# ������-���������#
��$��� ��� �������� 55-60 °,, � �&������ ���  ��� ������� ��$��
��������� ��������� � ��� ����'��. ����� ��� ����# �������� �����-
������ ��"����+��� ������ ����� �*���� [3 - 6]. 


�����'��������� ��$�� �&�������" ���������� ��������� ��
���'����� �� 8 �� 14% ��������� 45 - 60 ���. 
�� ��$� ��������� �����%�-
����� ����� �� �� �������" ����#���" ��$����" ������'���������
��$�� ��������� 140 - 150 ��� [7]. 

.��������� "�������# ������ ���������� ����$�� �& ����������
��������� (�� ��%�). 


� �&�������� ����������� ����� �������, ��� �������� ���� ��"�"
�*��� ���� ��$�� ���������� � 6 ��&, ����'��� ������"������ - � 5,4 
��&�, ��������� ����"������ - � 5 ��&, ����'��� ��*��" ������� ������-
���� � 6 ��&, ��������� �������� , ���������� � 3,6 ��&�. ���� ����, � ���-
������" ����'���� ���� ������# ������� (89 ���/%) � ����������� �������
(1 ��/%). 
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.&������� ��&���-"�������" ����&���# �� ��%� ������� � ���, ���
��������� ��������� ����������+� ��� ����&�����  &��������� � ���-
��+� �� ������� �(,/ . 52622-2006. 

/� ��%� - 	�������# ������ ����$��� ��&���� ������ ������ �& ����������
��������� ����� «�������» 

)����� ����&����
���������� ����&����

��'�# ���� ��$��

4������� ���� ��"�" �*���, % 14,5 88,0 

4������� ����  ���, % 1,0 11,2 
4������� ���� '���, % 0,2 0,9 
4������� ���� ���� � ����"������, % 8,2 39,5 
4������� ���� ���"����, % 4,1 17,8 
4������� ���� ��������, % 3,5 20,5 

9�� �������� ���#���� �������  �� ������&���� ��$��# ��������, 
� '�����# �� ����������� ���������� %���. 
��� ��� ������� �&���-
���� �� ��$�� «�&�������� �����������#» � ������������� � ������-
��+ ����. ,��� "������ ����������" ���#��" �������� – �  �� 6 ���-
%� �� ��� ���� ����. 

������


�������# �& ���������� ��������� ���#��# ������� � ��� ���-
����� ���� �����" ���������" ���#��" �������� �� ��&���-"���������
������� � ��������������� ���#�����. 9�� ����&������� ���#���� �������
������&���� ��������������� ���� ������ ��������� ���������# �-
��%��, ������ ����*������ �� �"�������  & �������� ����%���� �
�� �%����. 

, ����*�+ ������&������ ����������-������-���������# ��$��  ���
� ������ �����*�� ���� ����$������ ���������� ���������, �� � ����-
��� ����� ��"�������� ���������, ���  ����������� ���&������ �� �����-
� �������� � ����� ���+ ��������. 
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���������� ������ ������# "������ � ���������� �����������
���%����%���� ��������� (���������� .!), ���������� �� ���������
������%�%�� "���������, �� ��"����� ������� � ���� ������� ��&�����
��&����������" &� ������# ��� ��������������" � ����������" � :6)
�����" � ��� (4��������, ��������, ,���� (�������#, ;� �, ,������, ;����, 
@��������, (������� ��������, ������, ����� � ��.). 4��������� �����-
���� ���%����%�� ���������, �������� �� ������%�%�� "���������
��� �����������" ������ ��"������ �� ���������� ��&��� ����� (0,4-0,6% 
(2) ��� � ������� ����������� &������ ��� �������" ���%���� �
�����". 	����� � �������" ���������# .! � ������� ���������� -���-
�����+ &�*��� � ��� �� &����� � ���$ ��"����� ������� (�������� � ��.), 
�� � �������" .! � 1,5% (2.
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Abstract 
The response of some major apple varieties grown in the Central Russia ((Mar-

tovsoe, Bogatir, Sinap Orlovski, Lobo, Spartan, Ligol, Zigulevskoe, Orlovskoe 
polosatoe, Bulina, Fregat) to storage at the lower oxygen limits (LOL) was investi-
gated. The lower oxygen limits determined by apple skin chlorophyll fluorescence for 
most of the tested varieties was as low as (0,4-0,6), that cause maximum reduction of 
fruit respiration. Storage  low oxygen limits (adaptive CA) control scald and retain of 
firmness were much better than in CA at 1,5%O2. 

��������

	������ � ��� � ���������# ������� (.!) ��� ����'���# ���-
%����%�� ��������� � �������� ����$���# ���%����%�# ���������� ��-
&� ������� ��� �� ������������ -���������� ������ ����� ��, �����-
��� ������ "������, ���'��� ����� � ��"������ ������� [1].  

� �&������ ����������# -�� �"������+ ��������� ����$���������
� ����%�# ��"��� �� ��  �� ��&�� ���%����%�� ���������. 5�� � 2-
������� ��, ��� �� ��' ���%����%�� -���� ���������, �� ����� &�-
����+��� �� ��� ������� ���%��� � �����", ���$ ��"������� �������
������%�� � � ���������  �� ���'��� &�*��� �� &����� � �����" ��&��-
��������" &� ������# [2]. � �� ' ���� ��� ���� ��&��" ���%����%��" (2, 
��&����� ��������� ��&����� �����������" ���%���� � �����", �������-
*�" � ��&������������� ����'�����.  

� ������� ���� � ��� ������� ����� ��&�� ���� �"�������  ��
�������� ������, ��� ��&�����# ���������# �"������� "������ � .!. (��
������������� ��� ��������# ������ ������ ������� ���������� ��-
�������# ���%����%�� ��������� �� ��������� �&����� ������-�� ������-
��, &����� �������� ��������� ��������� ������, � ������+* "���-
�� � ���������� ������������. � ������ �&������� �������� ��� -��#
%�� ���������� ������%�%�+ "��������� ��'�%� ������ [3 - 6], ���%�-
���%�+ -������, ��������� ������� [7 - 9] � ��-���%��� ��"���� ������
[10]. ��� �� ����� ������� � ����� &���� ��������������� � ���������-
��# ����&�%�� �������� ��������" ���%����%�# ��������� ������� �-
���, ���������# �� �&����� ������%�%�� "��������� ��'�%� ������. 
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4� � ���� ��" �&���� ��������� ����������� �� �&����+ ���%�� ��-
�����" ������ :6) �� ������&�� ���%����%�� (2 � ����������� � �����-
����# ���������# .!. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������� ������&����� �������������� � ��-
�������� � :6) ����� � ���: 4��������, ��������, ,���� (�������#, ;� �, 
,������, ;����, @��������, (������� ��������, ������, ����� � ��. 


����� ������ �&�����" ������ &���������� �� "����� � ��" ��&-
�����" ��������" ��&����� ������� ��������:  
-���������� ���������� �������� (DCA: (2 – ���������� ���������# ���
����� ������ �� ����� �&����� ��������� ������; ,(2 – 0,5%); 
- ���������� �������� � ��������&��� ����'���� ��������� (ULO: (2 – 
1,5%; ,(2 – 1,0%);  
- � ����� �������� ((!: (2 – 20,9%; ,(2 – 0,03%). 

����������� ��������� �� ��%������� ��������������� �������
���+��+*� �������� ����#���, ��&�*��� � "���������" �����", 
� �������� �"������" ������, � ������+*�" �����'��� � ��" &����-
���� ��&����� ������� � �&���� ��������� ����������" ������ (�������
N2, ����� �� ,(2, ������ �������������� ��������� �'����� "������, 
������ ����������� ��������� ������) [11]. 

(������ ���������� ���������" ���%����%�# (2 � ������+*�#
���������� ��������� ������ ����&�������� �� ����� �&����� ��������
������%�%�� "��������� – F6. � ��'��� ����#�� � ���������# .! ����-
��������� ����� ������%�%��, ��&�*���# ��� ����"�����+ $��� ���-
�������" ������. .������%��, ��&����&�%�� � ��"���%�� ����&���# �������
���*��������� �� ����������� �����+�� ���������#  HarvestWatch. 


��� �"��'���� ������ �� ���������# ��������� "������ � ��-
����� ���������# .! �������� 	���		���� �
��
������ +2 ���� ���'-
��� �� ������ � ����#���" �� �&���� ����$��� &�����# ������%�%��
"��������� (�������� �����). 
��� -���� ���%����%�+ ��������� ����$�-
�� �� 0,2%, �.. ��  &�������� ��� ������ ������ –  �
� ���
� ����	�� ��
�
��
������. 
�� -��� &����� ������� ������%�%�� ���������� �� ��-
"������ ������. 
�����+* "����� ��������� ��� ���������� ������-
���� ��������� ������

!����& ������� � ��� ��������� ��& 4, 7 � 9 ���%� "������. (%-
������ ��&���� ��&����������" � ����� ����������" &� ������#, ���-
����� ������.  

������	�	� ������������

����������, ��� ���  ���$������ ������ ��� ����'��� ���%����%��
���������, �������� ���%����%�� (������ �������) ��"������ �� ��������
��&��� ����� 0,2-0,6% [12] (�� ��%�). ����+��� �������� ���� ,������ – 
1,1%. 
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,���� �������, ��� ��'��# �& ������ ��� ���# ����������� � �-
��������# ����%��� «�7'������� �����», � ��'� ��%������� ��� ���-
��� � "������ – �����'������ ����'���� &������, ���'�� ��7������ � ��. 

/� ��%� – ,������� � ���������� ��������� ���%����%�� ���������

��� ��������� ������� ������������� [2,5-8] ����� �& ��'��" ��-
���*��� "������ ��� ���������� ���������" ���%����%��" O2 �������
����$���# -���� �� &�*�� ������ �� &����� � ��&��'����� � ������&�-
���� ��� -���� � �� ���� "��������� ����������. ����������, ��� ��� ��"
�����������" ������, �����'���" ����'��+ &������ (4��������, ����-
����, ,���� (�������#, �����, @��������, ������)  �� ���� ����'���#
-���� &�*��� �� -���� &� ������� � ��������" ���������# .!. 
�� "������
�� 6-7 ���%� � ��������� ���'��� &�*��� ��� ��" ������. 
��  ��
��������� "������ (9 ��) ��� ������ �� ��� �# � ����# ����������
� ���������# �����'������+ � &����� � ���������� ������ &�*���, � ���
������ � ������# ���������� � ���������# �����'������+ � -���� &�-
 ������+ (4��������, �����, ,���� (�������#) �, � ��� ������ ��� ���-
��" �����" �2��, ��������� �������� ������ ��&����� -���� &� �������.  

9����� ����'������� -������ ���������� ���������" ���%����-
%�# (2 ������� &��������� ���$ ��"������� �������� ������. /�� � �&�-
����" ������ ���� 7-9 ���%� "������ � �������" ���������# .! ���'-
�� �������� ����� ������ ����������� ��"����# ��������� ���� �� 7 ��
15 %. � .! � ���%����%�# ��������� 1,5 % �������� ������ ���'���� �� 22 
– 30 %, � � � ����# ������� ��� �������" ������ –  ��, �� �� 45 %.  

������ ���%����%�� (2 �� ������ ������� ������������ ��� �-
������" ���%���� � �����". �&������ ������������ �����%�������� -��-
��� ������� ���� 7 ��. "������ � �������" ���������� ���������" ���-
%����%�# (2  ��� � 1,6-2,0 ��&� ��', �� � �������" .! � 1,5% (2. 

(2, kPa 
,��� ,�������

���%����%��
4���������
���������

4�������� 0,3 0,5 
�������� 0,3 0,5 
,���� (�������# 0,4 0,6 
;� � 0,4 0,6 
����� 0,2 0,4 
@�������� 0,3 0,5 
;���� 0,3 0,6 
(������� �������� 0,6 0,8 
,������ 1,1 1,3 
	��� ����� 0,3 0,5 
������ 0,2 0,4 
����� 0,6 0,8 
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������

4��������� ��������� ���%����%�� ���������, �������� ��
������%�%�� "��������� ��� �������" ������ ��"������ �� ���������� ��&-
��� ����� (0,4-0,6% (2), ��� � ������� "���$�+ ���������� ����'�-
������� -����� ���������# �"������� "������ � .!. 

	����� � �������" ���������� ���������" ���%����%�# ���������  
� ������� ���������� -��������+ &�*��� � ��� �� &����� � ���$ ��"��-
��� ������� (�������� � ��.), �� � �������" .! � 1,5% (2.  

��#���$
�%�&����� �'����
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� �� �� ����&���, ��� ��� ���$�# �������# ��"�� ��� ��$����
����� �&������� �� ���� �� � � ��������� �� 36,6 % �� 50 %. ,�����$��
 ���:'�� ��� ��&��" ����� �� &��������� ��&�������: ��� ��$���# ���-
�� ����� -�� ������$�� 1:0,33, ��� �������� ��� – 1:0,38, ���  ���� ����� – 
1:0,32, ��� *��� – 1:0,06 � �. �. ����������, ��� ���������� ��������� �����-
����� �� �����" ������" ������&� � � &���������# �� �� ����������, ���
������'����� �������������������� � ����%�������� - �"������������
���#������. ������ � �������� � -������������� ������'��� �������
������� �������� ��������� �& ��$���# ����� �������" �� . 4����-
������ �����  �����" ����%�# ��"������ � �����&�� �� 35 �� 95 �9�, ���
�����  ��&�� � ������ � �#�������� �������&�� � �������� � �������-
����� ������������� � ������ ������� '�������� �����"�'����. 
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Abstract 
In work it is shown that muscular tissue irrespective of a species of fish has the 

greatest mass exit and makes from 36,6 % to 50 %. The ratio  ���:'�� for different 
types of fishes considerably differs: for muscular tissue of a carp this ratio 1:0,33, for 
a silver carp – 1:0,38, for a grass carp – 1:0,32, for a pike – 1:0,06 etc. It is 
established that activity of katepsin is shown at early stages and considerably 
stimulates ������& that is confirmed by gistomorfologichesky and functional 
technological properties. Conditions of allocation of a complex of katepsin from 
muscular tissue of pond fishes are evidence-based and experimentally confirmed. The 
molecular mass of proteinaceous fractions is in the range from 35 to 95 kd that is 
very close to sour and neutral proteinases and coincides with classical ideas of the 
nature of enzymes of an animal origin.  

Hi-tech productions, competitive and safe fish products with application of 
fermental preparations which can be everywhere introduced for ensuring good and 
healthy nutrition of the population of Russia are developed. 

��������

� ��������" �������" ��&����� !
� .����� ����������# ��� ��-
 �"�&�#�������� �������� (.	�) ������� ��&�%�� ��� ������� ��&�����, ��
����� ������# ��'�  ��� � ����� ����������������  &��������� ����-
�� ��� ���������� ������&������ ��" ��������+*�": �� ��������, ����-
�������� � -�������. �������� ��'����� -���� ����'����, �� �� ������
��'��� ���&��+�, ��� � ������* ���� ��������� �� "����� ��#��
�� �� �������� � ����*�����+ �� �, ������ ������� ������# ����������-
�� [1]. 

�� ��������� ����������# ���������" � &��� '��" ����" ���-
������� &��������� ���"� � �&����� �������&��� ����# � �������, �"-
�����������" ����� ��&����� � ����*������ ��� �� �&�����" � 2����
������������. 
�� -��� �������%�� � �"  ���"����������� ����%���, 
��� � 2�� ��� �����$������ ����&������� ��������� $������� ���� �-
�������� ������, �� �� ���� ������ �&����� ������������" ���%����
��� ������ ��� ��&����� � ��&����� �������������� �� ����� �����+*�"
����&������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

4������������ ����������� � �����& "��������� ������� ����-
����" � 2���� � �� ��������" � ����&���������" �������" ��������� �
����������� � �#����+*# ����������# ��������%�#: ����� � ����� ��
�(,/ 1368-91; �������+ ���+ �����, '���, &��� �� �(,/ . 52421-2005; � -
*�+ ���%����%�+  ��� �� ����� �2������ � ������������# �������-
&�%�# ��� �; ��&���� �� �(,/ 17660-97, �(,/ . 51493-99. (������
�������� � �������&������� �������� ��������� ������ �5@	; �� ����-
%����������� ������; ����'��� �������� – ��������������� ������
�� �� ��#��; ��+��&� - �� ����� �������; !/� - ������%��������� ����-
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����������� ������ ����-,� ����. 
������������+ ���������� ��-
�����" ����� �������� ������%��������� ������ !����� � ��������-
%�� 0. ����&���#; ���������� �������# ������ ��������" ������� ��  - 
�� ������ �./. ��������#. ����%�����# ������ ��������� ��������
��������� �� ����� 9���� � (����#�� �� �������� ������������ ���-
���������� -��������&� «�������». 

������	�	� ������������

9��� �������������� "������������ � ��� ������ "��������� �
����%������� �������� �������" ���������� ������� �  ����, ��&����+-
*�" ��&�� ����� ���+ ������%�����" ��������� ��*����, ��������� � �"-
�������� ��&������. 
���&���, ��� ��� ���$�# �������# ��"�� ��� ��-
$���� ����� ( ������� ����) �&������� �� ���� �� � � ��������� ��
36,6 % �� 50 %. 
�� -��� ������$��  ���:'�� ��� ��&��" ����� �� &����-
����� ��&�������: ��� ��$���# ����� ����� -�� ������$�� 1:0,33, ���
�������� ��� – 1:0,38, ���  ���� ����� – 1:0,32, ��� *��� – 1:0,06 � �. �., ���
��� ��&��'����� $����� ����������� ������ ������ � ����&������ ��-
 ���������� ����%���������� ��&������, � ��� ���� ��������" [2, 3].

����������, ��� ���������� ��������� ���������� �� �����" ������" �
� &���������# �� ���������� ������&, ��� ������'����� ������������-
�������� � ����%��������- �"������������ ���#������, ������ � ����-
'��� �� 0 �� 8 � "������ ����$�+���, � � ����'��� 8-24 � – ��������-
+���, ��� � ���+��� �������� � ����# ������&�, ��� ��� � ����� �� 0 �� 8 �
��������� ��$��� �������, ����� �������� ������� 8 � "������. 
����������������� ������&�%�� ��$���" ������� ��������" ����� �� 
������'���  �"������ �� ���������# ��$���# ����� ��&���" '������", 
�� � � ����+��� ������ �����" ���� ������&�%�� ��$���" -������, ��
��� ���&���� ������������� ���*��� ��$���" ������� [4, 5].

������ � �������� � -������������� ������'��� ������� ����-
��� �������� ��������� �& ��$���# ����� �������" ��  (�� ����� ���-
��). 5�������������� ����&����, ��� ����������� �����  �����" ����-
%�# ��"������ � �����&�� �� 35 �� 95 �9�, ��� �����  ��&�� � ������ � �#-
�������� �������&�� � �������� � ������������ ������������� � �����-
� ������� '�������� �����"�'����. 4������� �������������# �����-
����� �������� ��������� �������� ��� �� 5 � ��������� 134 �./�. ����-
������, ��� �������# ������� �������� ��� ���$ �������� � ������-
������� ��� �����, ��������������# � �������������# ����%��  ���� ��-
��, ��� ������'��� ���������� � ���� ���������� �������� � ���%���"
������������" �����*��# �� -����" ������%�� ��$���"  ���� ����#
��  [4].


�������# ������� ����������# ��&����� � �������� �������, ��-
������ � �'��� � �� ���� �� ���� ����� ��� ����&������ ����" ������-
��� $������� ���� ��������� ������ � �������� ��*��" �� �����-
�#, ����������" �������# � �������&������: ������ ������ �"��'���� �
&�����'���, � ��� ���� #����������, �� ��� ��� �"�, ������ �& �����-
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��" �� � ��&�����" �����" � &������", ������� �� �� «(�� �» �� �����
���$� «������» �& �������� ���, �� �� ����� [6, 7].

������

���� ���� ������������������ � ����%��������-�"����������
���#���� �� ����" ��������� � ����%���" ��"����, � ���' &������������
�&����� �" ��&�����" ����&���# ��&������ �"�������&����� ���"���, 
����%��� � ����� � �������� ����" �����������" ����� ���������: ��*-
��� ����������� -�������, ��*�� � �������  ����� �������&���, �����
� ������&������ ����������# �������" �� .

,���������� �������%�����#  ��� �����" � ��*��# �  ����������#
%������ �� ��������" ������� ��� ��&����� �� �" ����� ����%������-
��" ��������� �������, � ��� ���� �� � �������������� "�������� �����-
��� � �����%����  ����. 

.�&�� ����� �������"��������� ����&�������, ��������������� ��"
�  &������" �� ���������� � �������� �������" ���������, ������
�����  ��� ��������� ������ ��� � ������ �����%����� � &��������
������� ������� .�����.


������ ���� �"���������� �$���, ����&��� �� �������, 
����&��� ������+ ��&��'����� ���$����� ����������� �� ��" ���������
����������� ����&������� �� ����%���" ������&��*���.
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������� �� ����� �����+*# �����$������� [/���] / ;. �. !�������,                                   
(. 
. 9���������� // ������ ��/!. – 2001. - > 6. – ,. 84-92. 
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. ���"������� �&����� ���� �������" �� � ���-
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2009. - > 3. - ,. 95-97. 
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������ ��������� � -������������� ����������� �� ���-
%�� $������ ������������" � ������������"  �����# � ������������
��������������+ �" � ���������" �'���". 
� �&�������� -��# �� ���
��&���  ��� �������������" $������  �����#. 

( �������� ��&��'����� ��������# � �����# &���� ������ ��������-
������� �������# ����%�# -�������� ������ � ������� ������ ����������-
'�*�� �����. 

.�&�� ����  ���"����������# �����  &��"����# ���� ���� � ���-
���� ����� ��� �������� ��*��# �������# �������. 

�� ��������� ����������# ��&�� ����� �� �� �"���������� �"��
����&������� ���������� ������ � �������# ������� �� ����� ������&������
��������" ������" ������� � ����������� �"�� ��� ��&�����" ���������
���������. 
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Abstract 
Theoretical and pilot researches on selection of strains of acetic and lactic bac-

teria and their directed cultivation in the adjustable modes are conducted. By results 
of this work the bank of highly active strains of bacteria is created. 

Possibility of partial and full replacement of alcohol of the ethyl alcohol recti-
fied by head fraction and other types of alcohol-containing raw materials is proved. 

The biotechnological way of waste-free processing of apple raw materials is 
developed for receiving food lactic acid. 

On the basis of researches flexible technological schemes of production of 
spirit vinegar and lactic acid on the basis of use of secondary raw material resources 
and hardware schemes are developed for various options of registration. 

��������

� ��������" �������" ����������� ���������� ����� ����� ��&-
�� ���� �� ��"  &��"����" �"������# ������&������ ��"���� � ��������"
������� ���� ���� ������"�&�#�������� ����� ��� �������� %���" ��-
*��" ��������� – ��*��" ����������" ������. � ������� ���� �� �� �-
�� �� -���� ���������+ ������������ �� ������-�"������ � �"�������-
��� � ����� -��������# �� ��� ���������# �������, � ��� ���� ��
��&����  ���� �����������������" ������� �����$����" �����������&-
���, ��������" ������ ����������# ���%��, ��� ������������  �����-
�&� ��*��" ����������" ������. �&����+ �������� ��&�� ����, ����&���-
����, �������� � �������� ����������" ������ �����*��  ���$� �����-
���� �� �� ���������" ������� (������� �.�., ���������� /.!., 0����
�.�., )���$�� 4.�., ��������� 0.�., �������� �.9., ����������� �.�.) [1-7]. 
�� ��������� �����&� ����������  ���$������ ���������# ������� � ����-
���� ���� ����� � ��&����� ������ ��������" �������%�# �� ����$�-
��������+ � ����������%�� ����&������� ����������" ������ � �����'-
��� �������" ���������# ����$���������� ����&�������, � ��� ������
��� �� ���$�� ��" �& ��" – ����&������� ������ �& ��*���� ����� � ���-
�&������� ��*��# �������# �������. 

9�� ������%�����# ��������������� ����&������� ������ � �������#
�������  ���$� &����� ��� ����. � ������* ���� � ������ �����-
���� ����� � ����&������ ������������ ������ ������&���� ����� ��������-
�����#, ��������# �& &���-������������ �����, �� � ���&� � �� ������#
���������+ ���� ������� ����&������� ������ ���'����. 
�-���� ��&�����
�� "�������� �&������� ������%�����"  �� �$��" ����� �����, ���-
�����" ������" �������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� �����������  ��� ��&����� $����� ������������" � ��-
����������"  �����# �& �����%�� ������� �����������&��� �����
����
�/. � ������ ���������� ��� ��&����� ���������" ��� ������&�-
������ ����: ����� ��*��# �������������#, �������� ����%�� -��������
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������, ����'������ ����%�� -�������� ������, ���%������ �������#
����%��, ��"��� � ������ ������������" ����&������, ����������'�*�"
���������, ��"��� ���� ���� � ���, � ��'���# � �����# ���. 

������&����� ��&���-"�������, ����� ���������� ����� �����&�, 
������������+ � �� ���� -�������������" �����" ���*������� �� ���-
����� Excel 2007 Microsoft Office. 

9�� "������������ ���%���� ������%�� � ������� ������&�������
����+*� �������: ������� �������# ���%����%�� ����������" ��-
���� �� �(,/ 32097-2013, ���� �������� ���'����� ����� ���� ����$�-
����� �� ����������� ���, ���� �������� ��"�" �*��� � ����*�+ ��-
���������, ������� ���%���+*�" ��"���� - �������������� ������, 
���� �������� ���������" � �����������" ����&���# L-�������#
������� �� �(,/ 490-79. 

������	�	� ������������


������ ��������� � -������������� ����������� �� ���-
%�� $������ ������������" � ������������"  �����# � ������������
��������������+ �" � ���������" �'���".  

�� ��������� ��������" -�������������" �����"  ��� ��� ����
����������������� $����� ������������"  �����# ���� Acetobacter aceti �
��������������+ 8,9-9,2 �/100 ��3 �� �������# ������ ��� ������&������ �
������ �����%��� ���������� ������, � ���' $����� ���� Lactobacillus �
������#  ������������# ����� �����+ ��� �������� ��*��# �������#
�������. 
���&���� �����" $������ � ����$��� ����&� %����� ��������
��"������ �� ����� ��������" ��������. 


������� � �&������ ���%�� ������� $����� ������������"
 �����# � ����$��������� �'��� �" ��������������� � ������ � ����-
���" ����&������� ����$�� ��"��� �������# ������� �� 96-97%, �����-
�� ������# ����&������������ �� 20-30%, ���'�� ���"��� ������. 


� �&�������� -��# �� ��� ��&���  ��� �������������" $������  ��-
���#, ������ ��������&������� � ����������� � ��
4, �����'���+��� �
�������� ���������. 


��� ���� ���������� ��� ����� � �������� ��&������ ���������
����, � ��� ���� ���%����%�� ���������" �*���. 
�� ����� ���%���
��������������� ���������� ������ �������" ���������� ���� �� '�&�-
����������  �����# � ����� ����$��� ����� ��������������� ����-
 ���+*�� �#����+ ����, � ���' ����� ����� � ������%�� ������# ��-
��������� ���������# ����. 


�� ��&�� ��� �"������� ����&������� ���������� ������ ��������-
���� ��&��'����� ��������# (5-20%) � �����# &���� ������ �������������-
�� �������# ����%�# -�������� ������ � ������� ������ ����������'�*��
�����. 
�� -��� � ���%�� ��������������� ���������� ����� ������&������
�� ����" ���������� �������# ����%�� (���������, ���'��" -�����, ���-
$�" �������, �������), �" ��������%�� ������� ������������"  �����#. 



114


�����'��� -����������� -����������� ������&������ ��� ����&-
������� ������ �������# ����%�� -�������� ������, ����������'�*�" ��"�-
��� �������������� ����&�������. ������# ������� �� ��������������� �
��&���-"�������� ���#����� � ��������� �� ������, ���������� �& ����-
����������� ������. ����������� �� ����������� -���� ������ ����������
��  &���������.  

.�&�� ����  ���"����������# �����  &��"����# ���� ���� � ���-
���� ����� ��� �������� ��*��# �������# �������. ������&�+��� � ���-
�� ��'����, � �� ������ ������� ������������� 
10	 � 
�!
440 �/�, �� ����� ������" ��������� ���������� ���� � ����'���� ��"�-
��� 5%. 9�� ������ ������# ������� 20% � � 2�� ����, ������%��
��� 320,, � ������+*# �������%�# � � �� ����# � ��'����� ��������. 

(��� ����� ������� ������ ������+*# � �� ���� ������������#
'������� ��� ��� �������� �������# ������� ������# ����� ����������, 
��� � � ��� ������������ ��� �������������� ������&������.  

�� ��������� ����������# ��&�� ����� �� �� �"���������� �"��
����&������� ���������� ������ � �������# ������� �� ����� ������&������
��������" ������" ������� � ����������� �"�� ��� ��&�����" ���������
���������. 
������ �����������, ����&��������� ��������� � ��� �-
��&�%�� ���%��� � �������" ��������# -��������%�� ����&�������. 

������

1. ,�&���  ��� �������������" $������ �����%���� �������# ��-
����� � �������# ������� ��� �����$������ ������&������. 

2. .�&�� ����� �"������� ����&������� ���������� ������ � �����-
��# ������� �� ����� ���� ���� ��������" ������" ������� � ��"����
���� ���� ������"�&�#�������� �����. 
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�������� ��� ����������" �"������# ���� ���� ����� �����-
������� �����"�'����: �"������� ������ � ����������'�*�" ������-
���; �"������� �������; �"������� ����$��� �& �"������� �����������-
���� ������������ ����� � ��. .�&�� ���� ��� ��������������" �$��# ���
-��������# ���� ���� ������������ �����. 
����'��� �"�������
���������+� ����%�������� ���� ���"��� � ���� ��� ��������*��#
������%�� � ������� ����� ������������ �����"�'���� � ���� ������� �
����&���������" �������". .&������� ����������# �� "����� ��� ����-
'������ ��������" ����&������ �� ���� ��� ����� ������������ �����-
"�'���� � ������� �����%���" ������ ������� � ������# ������%�� �
����$����� ���� ��������� ���#������. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PROCESSING OF RAW MATERIALS 

OF PLANT ORIGIN 

Aleksanyan I.Y., Maksimenko Y.�.
*
, Titova, L.M. 

FSBEI HPE «Astrakhan state technical university», Russia,  

e-mail: amxs1@yandex.ru
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Abstract 
Presents a number of promising technologies of processing of vegetable raw 

materials: technology of pectin and pectinesterase products; technology inulin; tech-
nology from mechanically activated powders of vegetable raw materials, etc. Devel-
oped a number of design solutions for efficient processing of vegetable raw materials. 
Proposed technologies involve new approaches to the processing of fruits and vege-
tables and other raw materials of plant origin and tested in a production environment. 
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The research results are necessary to establish modern production facilities for proc-
essing of raw materials of plant origin and production of a full semi-finished products 
and final products with improved consumer properties. 

��������

(���# �& �����������" &����, ����*�" ��� �����$�������+ !��-
��"������� ������ ������� ����'����� ����&������ �� ���� ��� �����-
������� ����� ��� �������� �������������� ��" ��*��" ��������� ���-
������ ���� ����. � ������* ���� �������  ���$� ������� ������-
%������ ����� �� ���� ���� ��*���� �����, �����&�%�� ����&�������-
��" ��"���� � ����%����� ����� ������������ �����"�'����, ����&�������
���%�������, ��"�" ��*��" � �������" ���������, �� ��-
��������������" – ����%��������" ��������� � ��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ���(� �
( «!����"�����# �������������# �"������# �������-
��» ��&�� ���� ��� ����������" �"������# ���� ���� ����� ��������-
���� �����"�'����, � ���������: �"������� ������ � ����������'�*�"
���������; �"������� �������; �"������� ����$��� �& �"������� ������-
��������� ������������ ����� � ��. 

!����& ����%�# ��&����� �"������# ������ ����&���� ��'�����
��&�� ���� �"����������" ���%����, � ������+*�" -����������+  &�-
�������� ����&������� ��� ������� ������ �������� ��������. /"�������
������ � ����������'�*�" ���������, �������� �� ��� ����������� ��-
����&������ ������%������� � ������������� (������&) ������ -������%��
(
���� .� > 2006101955). ���������� �"������� ���+��� ����+*� ��-
����� ������: ���������� ��"������ ����� � ��������������; ������� ��-
������������&��������" ����������'�*�" ����� � �������� ��� �����"
�"����������" �'���" ����&���������" ���%���� �, � ���������, «"�-
�����#» ������&�%��; ������� &� ��� ������# ����������� ���%��� ���-
����&� ����������'�+*�� -��������; ������� ����������'�*�" ��-
'����  �����" %��+��&�# � ��������# � �" �����#$�� ���� ���� � ��$-
��; ������� ��"��� ����$��� ��&���� ������. � ������������ �������-
��# �"������� ����� ������: ����+��� �������� ���������" ���; 
��&��'����� ������&�%�� ���%���� � ��������� �'��; ��&��'����� ��-
����&�%��  &��"������ ����&�������; ����*�� �"������� ���� ����$-
��� �����#����� ����&������� � ��. /"������� ��&����� �������� ����� �&
�+ ��� ����������'�*�� ����� (��'�� – � ���, �#��, �����, ����# ���-
������, �������, �������,  ����'����, ��������� �� �&�, �����, �� ���� �
�. �.; ��"��� – %��������" � � �����" ��'����; '��� ��"����# �����; �����-
�����" ��"���� ��*��" ����&������) [1-3].  


� ������ ����+��� ����� �& ��� �� ������������" � ����" ��-
������� ��&����+*�"�� ������� ����� ����%��������" �� ���� ��*��#
������� � .����� � � ���. ������� �� ������ ����%������ ��&��'����� �
.����� ��� ����&������� �������, � ����� ������ ������#  �&�, ���'��-
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�� ��&�� ���� � � ����� ��������������� ������������" �������, ������
������%�����" ������� �� ������ ��&�� ���� � ������� � �������" '��-
��# �������%�� � &��� '���� �������� ����&��������� ���'������
��&���� �� �������� �������� ����&������� ������� �� ��������� .�. 
������� �������� ��� -��� �������� ��������� �������������� ��# �"-
�������. ��� �� -����- � ����������� �������� ����&������� �������, 
������+*��� ���' ������� ���������� ��������, ����+��� -������%�� �&
�&��������� �����, ������� -�������� � ������ �������. 

� "�� �������� -�������������" ����������# ����&��� %���� -
��&����� ������&������ ������&���� ��� ����������%�� ���%��� -���������-
����� ������� �& �����������'�*�� ����� (��� �� ������� ���, �����
����������). � ��� �������������� &������" ���� ������+��� ������ ���-
 ������ �����, ��������������� ������, ����� ����+*� ������
����, ���������+ �*���. 4���������� �����&�� ������ �����% ��������
� � ����������� �����&������ ��� ���������� &������� ����������#, 
��� �������� � ����������%�� ������ ���. � ��' ���� -��� ����� ����-
������%�� � �� �� &���������# ������&�%�� -������%������� � �����-
�����. 9����������� � %��+ �����*��� ����� ���'���� ������� �& -��-
��������� �������� � ����$��� �������� ���"��� "�������� -�������-
������ ����&��� ��&��'����� ������&������ -����������� ����. 
������
���� ������ ����� � ���%�� -������������%�� ������� �& ���������. 

��������� &������� �&�������� �� ��� ������� ���' ��&�� ���� �"��-
��������# �"�� �  ����������� �������� � ������&������ -�������-
&�����" ������ ����������%�� �������" ���%����. /���� � ��&��, ���-
��� ���� ������������ -���������� �������"����������� ����&�������
�������.  

/"������� �"�������# ������%�� ����� ������������ �����"�'�-
��� (������, ���*�, �����, ���������� ������� � ��.) � ������&������
���%���� ��������# �&������%�� � � &��'������ � ���������������
��������� ������� ����� �& ����������", �� ��� -��� ����������� ����-
�������� ���������� ���� ���� ������������ ����� ��� �������� ���-
��%���" ������ ������� � ������# ������%�� � ����$����� ���� �-
�������� ���#������. 

��+��� ������ ��&�� ������# �"�������: �"�������� ������%��
����� � �������� '����# �����&�� (��&�� �����% �����# ��&� E 100��) �
������������� ��$�� �����&�� ��� �������� �������������" ����$���. �
�&������ ��&��$��� ����������-�������# �������# ��������� ��������-
��# ����� �������+��� ��&��� �����% �����# ��&�, � ����$�+*� ���-
�++ ����� ��� ������ ��� �� ������� ���� (100�� ��� ���������� ����-
���), ��� -��� ���������� ��� ����� �������� ��"���� � ��� ���� ������-
��. (��� �'����� ����� ���� �������� ������ ����������# ����������-
��# ��$��. 
�� ������������# ��$� &� ��� ����������� �������� ����� �
����"����� �����% ����+����� ����� ��������, �, ��� ������� ����+��-
��� �������� ��&��'�� %���" ���������� ����� (�������� � ��.). /�-
��� � ��&��, ���������� ������� �����%���" ������ ������� � ������#
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������%�� � ��� ����$�� ��������������" ������&����" �����% � ����-
$����� �"������������, � ������ ���� ��������� ���#������ ���� ��-
����": ����$���� ��*��� %������, ����$����  ����������� ����������, 
���#���� �� ��-��������������" ����%��������" ���������� � ��. [4].  

���� ����, ��&�� ���� ��� ��������������" �$��# ��� -��������#
������&�%�� ���%��� ������������# ��$�� [5,6,7 � ��.]. 

,���� �������, ��� ��&�� ���� �� ����$���������+ ����&�������-
��" ���%���� � ������� �������" ���� ��"�" ��������*��" ��������� (��-
����, �� ����, ����� � ��.) [8]. 
�������# �����& ���������� ��������� �
�������� ��&����� ����&������ ����&�� ������+ ���� ������� ����'���-
��� ������� �����" ���������. !��������# ������-�"������# &����# �� �-
�����$��# ��� ������� ��%������&�%�� � ����������%�� ���%��� ��$��
��������*��" ��������� ��� �" -��������# ���� ���� � �������" ���-
������# ����# � ����# ��*�����.  

������	�	� ������������


����'��� �"������� ���������+� ����%�������� ���� ���"���
� ���� ��� ��������*��# ������%�� � ������� ����� ������������ �����-
"�'���� � ���� ������� � ����&���������" �������". � �����" �����$-
����# ����&�%�� �"������#, ������������ ��&��'�� ������ �����-
�����" ����� �� � ��������������" �$��# ��� ����������%�� �������-
��� ����" ���%����. 

������

(������ ��������� ������� ��������" �&��������, ������'���
����������# � �������������� �&�������� ��� ���������# ���� ����
�����" ����� �����. .&������� ����������# �� "����� ��� ����'������
��������" ����&������ �� ���� ��� ����� ������������ �����"�'����
� ������� �����%���" ������ ������� � ������# ������%�� � ����$���-
�� ���� ��������� ���#������. 
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�������: �������������# ������ .����#���# ����%�� �� �� ��������, 
�������� ������������� � ��&�������� ���'��� ���$�� �����-
����������� � ��&������ «!����"�����# �������������# �"������# ���-
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����	����
� ����� ���������� �&������� ����������# �� ������&�����+ �"-

������� �����&����# � �� ���� � ��� ������%�� � %��+ ����$���, � ��-
���� �����������# � ���������# ��"�������� &���. ���� ������ ��-
 �+���� &� �&�����  ��"�������" ���#��� ( ���, ����� &���), � ���-
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' ���������� ������ �����&����# ������%�����# � �� ���� �� �&�����
�"����������" ����&���# &��� �$��%�. 
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Abstract 
The article present results of studies using technology ion ozone processing in 

field of cavitations to improve, providing quantitative and qualitative safety of grain. 
Observations were make for changes in biochemical properties (protein, green index), 
also investigated the effect of ion ozone cavitations treatment on changes technologi-
cal parameters of wheat. 

��������
� ��������� ��� ����$��������� �"���� � �"������� �������-

��� ���������� ���������, ������&�+*�" ���������� ��&���-"�������
���%���, �"����������" ����# �� �" �����, � ������+*�" ����'�*�
�������, �� "����� �'��� ��� � �� ��� ���������. � ���� ' ��� ���'-
�� ���� -����������+, -����������+ � ��%������-� *������+ %���-
� ��&����� [1, 2]. 

/"������� �������� ��� �������&������� �����&����# ���� ����+�-
�� �����&�������� ���������, ������ ��+� �������� �&��� � ��������-
��" ����� �� ����� �� ����������+*# -���������# �"� [3].  

� �����# �� �� ���������� �&������� ����������# �� ������&���-
��+ �"������� �����&����# � �� ���� � ��� ������%�� � %��+ ����$���, 
� ������ �����������# � ���������# ��"�������� &���. 

+#0��	� � ,�	��� ������������
��$� ����������� ����&�������� � ������-��������������# �� ���-

����� ������%�����" �"������# ��*��" � ���� �����+*�" ����&������
!����������� �"������������ ����������. ���� ������ �� �+����, &�
�&�����  ��"�������" ���#��� ( ���, ����� &���), � ���' ��������-
�� ������� �����&����# ������%�����# � �� ���� �� �&����� �"�������-
���" ����&���# &��� �$��%�.  

������	�	� ������������


��������� ������� �&����# �"������� ����&�������� � ������-
��������������# �� �������� ��*��" � ���� �����+*�" ����&������
!����������� �"������������ ����������, ������� ��&����� ����&����
������� &���, � &&���'�����, �������� ���'�#����� �� 20%, ���� ����
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"���$� ������ ������� � �����������# �����# �" ��������� [4]. �
����� ������# � �� ��� �������� ���*���+ �������������+ ������-
%�+, ����$��� "� ������� ������� �$��%�.  


������ ����������" ����� ���&���+� ����'������ �#���� ��
��"�'���, ����, ���'�#�����, ��"�������� ���� ������# ��� ���������#
� �� ���, ����*������, "������, � ��� ���� � �������" "�&�#����" � �+-
 � ���� ����. ������� �����, ���������� ��&�#����+ ������ �����-
�����" �����, ���� ���+� ��� � �������: '������ � ���%�, ������� ��+�
���� �����,  ���� ��������+� ��, �� '������ ����������, � �����-
'�� ���������&� � ������+��� ���#�����+ � ����%������ &� �������� [5]. 

�&����� �#���� ������� ����� � �&��� ������������ ��������
������ �� �&���� ��������- ������� �������� &��� �$��%�. 
��
������" ���%����%��" �&��� ���� �+��� ���������� ���&�  �����"
�������� � ������� ������� ����� �������������� ���&�, � ����
����$���� �"���������� � ����� ���#���� &��� �$��%� [6,7]. ����
��������� ����� ����"���������� -��������� ���  �&����� �������
�����&����# � �� ���� &��� �$��%� � &�� �����%��, ������ ���
����+*� �'���� ��������: ���%����%�� �����, ���%����%�� �&���, 
������� ������%��, ������'��������� � �� ����. .&������� -�������-
������" ����������# �� ����������+ ������ �'����" ��������� ��
�"���������� ����&���� &��� �$��%� ������� � �� ��%. 

/� ��%�  -  ������  �����&����#  ������%�����#  � �� ����  ��  �&�����  
����&���# &��� �$��%�  

.'��� � �� ���� /"���������� ����&���# &���
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�������� 14,32 11,00 29,31 59,67 51,23 372,04 76,64 

64 000 6 6 20 14,17 10,75 29,37 60,42 52,20 366,62 81,94 
64 000 6 6 5 14,14 11,09 28,78 59,97 53,04 354,08 80,68 
9000  6 6 20 14,32 10,71 30,49 59,58 56,58 364,85 71,09 
9000 6 6 5 14,25 10,84 29,32 60,07 51,12 366,55 80,63 

64 000 2 6 20 14,34 11,08 29,28 60,05 52,42 364,12 79,38 
64 000 2 6 5 13,97 10,97 28,58 59,95 51,14 354,45 77,84 
9000  2 6 20 13,86 10,72 28,55 60,58 46,18 373,28 73,47 
9000 2 6 5 13,83 10,87 28,45 59,98 47,77 349,27 84,99 

64 000 6 2 20 14,10 10,75 29,39 59,79 52,61 353,66 85,05 
64 000 6 2 5 13,99 10,86 28,85 59,98 49,25 349,27 77,70 
9000  6 2 20 14,12 10,92 29,04 59,59 49,87 352,38 87,84 
9000 6 2 5 14,37 10,78 30,02 59,59 55,04 360,28 84,34 

64 000 2 2 20 13,94 11,00 28,59 60,07 47,18 356,26 80,91 
64 000 2 2 5 13,57 10,99 27,16 60,21 43,02 334,64 83,98 
9000  2 2 20 14,05 10,74 29,15 59,87 51,24 361,33 81,33 
9000 2 2 5 14,54 10,94 29,99 59,51 55,07 369,95 78,59 
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�� ����� �����" �� ��%� ��'�� ������� ����+*� �&�����:  
- ����'���  ��� ��� ��� �&����+ � ����������, � �������"

�'����" ��������" ����$����, ���'���� � ��"������ �� �����
������������ � ��&%�;  

- ����������� �&����� ���������� ����'��� ���"����, 
��#������, ����� )���; 

- �� ��" �����" �� �+����� ���'�� ������# �� ��� ������%��
���� � ����$�� �����&������. 

� %��� �������� �&������� ���&���+� �� ����������
����������� � ��������������� ��&�#���� �� �"����������
����&���� &��� �$��%�. 

������


�� ����������%�����# � �� ��� ���%����%�� ����� �&������� ��
9000 �� 64000 �/��3, ������� ������%�� �� 2 �� 6 ��� � ������'���������
� �� ���� �� 5 �� 20 �����. 
������ �������� �������, �������+*� �&-
����� �"����������" ����&���# &��� �� ��������� ����������%�����#  
� �� ���� &��� �$��%�.  

� �����# �� �� ��&�� ����� ������%������ �����&����� �"������� � -
�� ���� � "������ &��� �$��%�.  

��#���$
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� �� �� ���������� ��&��'����� ������&������ ���������������� ��-
���������"  ���� � �"������� �������. ����������, ��� ��������
���a'���" �� �o������" ��o#��� ����o�a��������a ���o�o�o���"  ��o�, 
������� �o �a��o�o# �o�� ��������%���� ��o%�� ���a$��a���. ��-
����&����� ���������������� �����������"  ���� ����� ����� &�������-
���� ���'��+ ���"��� �������&������# ���� �� �������+ � �������� �
����$��+ ��������������" ���#��� �������� ��������. 
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Abstract 
The paper discusses the possibility of using microparticulate whey proteins in 

cheese. Found that as a result of pronounced prebiotic properties microparticulate 
whey proteins, increasing its mass fraction intensifies the process of fermentation. 
The use of microparticulate whey protein contributes to a significant reduction of fuel 
consumption normalized mixture compared with the control and improvement of the 
organoleptic properties of the finished product.

��������

� �������" ���%��� ������-����� ��� ��� ��%���������� ������&���-
��� ��������# ��������� ������� ���������# ��� �������# �������. 
��-
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��$����# ���� ��� ���������� � ������* ���� �  �� 30 % ����&-
�����# ���������, ��� -��� ����  �������� � ��$# ����� ����� ��-
������� [1, 2]. ����$�# ������# � ����������# ����� ���� ���� ����-
&�%�� �"������� ��������������%�� [3, 4] ����������� � ��� ��  ����-
������ %���� ���������� ��������� -  ����. ,����������  ��� ����-
������ � ������������ �� ��������������� �� ��� � �������+� ��������-
���� ����%�� � ������&� ������: ���������+� �������+ ������, ��-
��'�+� ����'��� "�������� � �����, �������+� � ����& �������� �
�������. � -��# ���&� ������ � ��������%�� �����������"  ���� � %-
��+ �������� ����%�������� ����" ��*��" ��������� � �� ���� ���
 ���$� ������ � ���������� &�����. ���� ���������� ��&��'����� ��-
����&������ ���������������� �����������"  ���� � �"������� �������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� �����������  ��� ���������� ��������� ������-
���, ����&������ �� (!( 4����� ���� �����'���#, ��������������� ��-
���������"  ���� � ������, ��������# �� �� �����. 9�� ����$������ ��-
�� �������� �������&�������� DVS ��������, ����'�*� $�����
Lactococcus cremoris � Lactococcus lactis. 
�� ��������� -�������������"
����������# �������� � *�������, ���������� ����� �����������-
���", ��&���-"�������" � ����� ����������" ����������# [5]. 

������	�	� ������������


������ ���������������� �����������"  ���� �������� �� ����-
����%�� ������� � ���#��� ��������# ���������, ������������+*# 
����%���������� � ���%���������� � ������+*# �����"�������#
� �� ����# ���������� ���%������. /���� ���������������� �"�������-
���" ����%�# ��&����� �������� ��*��+ �����&�%�+ � ������# �������#
���#  ��� � �����%��� �� ���� � ��&��� �������+*��� '����� $�����
[6]. (������������� ���#���� �����&�%��  ��&�� � '�������'�*�� ��-
������ ���������, ��� ��&����� �������� ��������������� ��� &���� ��-
������� '��� (�� ��%�).  

/� ��%� – (������������� � ��&���-"������� ����&����                    
���������������� �����������"  ����
�a���o�a�� �o�a&a��� )�a��� �o�a&����

1 2 

4a��o�a� �o�� ��"�" �*���, % 15,4 
4a��o�a� �o��  ��a, %,  
� �.�. �a&��
         ���o�o�o���  ���
         � ��o��# a&o�

9,50 
0,5 
8,9 
0,1 

4a��o�a� �o�� '��a, % 0,05 
4a��o�a� �o�� �a��o&�, % 5,8 
A�����a� ����o��o���, �. �� 6,5 
/�����a� ����o��o���, °/ 30 
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�����'�� �� ��%�  
1 2 

��$��# ���, ��������%�� O��o�o��a� ���o&�a��a� � ��� ��&��� '���o���
���� � &a�a" 6����#, �o�o���#,  & �o��o�o���" �������o� �

&a�a"o�, � ����� �������o� ��������
:�� ���# � ������� o����o�, �a��o����# �� ��#   

����

���� ���� ������� ����&������ �� �����%�����# �"������� � �����-
� � � &'����� ������ �� 5 �� 20 % ����������������. .�%��������+ ���-
����+ ���+ ���������������� ��� ����� � ����� ��������������", ��&�-
��-"�������" � ����������" ����&���# �������� ��������. � ������
������������ � ��&%� �������� � &'�����# ������, �&���������# �����-
%������ ����� ��.  

,��� ������&����� ��� �������� 74 2 0, � ���� 3,5 �. 
��� �-
�����# � �� ���� ���� �"��'���� �� ��������� &����$������ (35 0C) �
������� &�������. ,���$����� ���� ��������� � ���� 12 � �� � ��&���-
��� �������� ������� � ������� ���&�����# ���������. 9������� �������-
� ��&������ ���������� �� ������. 

�������� ����'���" �� �o������" ���#��� ����o�a��������a 
���o�o�o���"  ���� [7], ������� �� �a��o�o# ���� ��������%��o�a�o 
���%�� ���a$��a��� o �a&%o�. 

(�������������� �%��� ��������" � ��&%�� ������� ����&���, ���
������� ���������������� ����� ����� �&����+ ��������%�� ��
������# �� '����# ��'�*#��. ,���������# � &'�����# ������ "�������-
&������ ��� -��� ��� ��"�#, �����#. 

.&������� ����������� ��&���-"�������" ����&���# �������"
�����&�%�# ������� ��&����+� ������ �����, ��� ��%��������� �������� ����
���������������� ��������� 10 %. 
�� �������� ���� ����������������
�"��$����� ���������� ���#���� �������, ��� � 2������� �������� ���-
���������� ���#������ ����������������.  

.������ – 9������� �&����� �������# ����������� �����'���� �������
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.���� ����� ���"��� �������&������# ���� �� ���� ���� 1 � �������
����&��, ��� ������&����� ���������������� �����������"  ���� ����� ��-
��� &����������� ����$��+ ���"��� �������&������# ���� �� �����-
��+ � ��������. 

������

.���&�%�� ���������������� �����������"  ���� � �"������� �����-
�� ��&����� ���$����� ���������� ��&��������#��" ��������� �������, 
����$��� �������������� ���#���� � �������� ��"�� ������# ������%��. 

��#���$
�%�&����� �'����
1. 	���%��, !. �. ������%����� ��������� ������&������ �������# ����-
����� �� ����%���" ���������  &��"����# �"������� [/���] / !. �.	���%��, 
�. !.0��������, 
. �.������� // 4������� �����$�������. – 2008. - > 11. 
– ,. 28-31. 
2. 	���%��, !. �. �&��"����� ���� ���� ��������� ����� [/���] : �� . ��-
�� � / !. �. 	���%��, 
. �. �������. – 4.: ����� ,, 2008. – 200 �. 
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7. 4��������, 0.�.,�� ��������# ������� �� ����� ���������������� ��-
���������"  ���� [/���] / 0.�. 4��������, �.!. 
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9�� ����������# �� ����# ������%�� ��������� ���� ����, ������#
������� ��+�, �� ���� ���� ��"����  �����������  &���������. 	�����
����������# �� ����# ������%�� ������� ������� ��� ��� �������� �
���&� � ����# �&��������+ �������. 
�� �������� ����������# ������&�-
���� �������� �����, � *������� � �� ����# �������, � ���' �����-
�� ������%�����# � ��������������# �%��� ������� ����������" ��-
 ����" �&���#.  

EFFECTS OF INGREDIENT COMPOSITSIN ON PROLONGED 

STORAGE OF SMOKELESS TOBACCO PRODUCTS SNUS 

Don T.A, Matyuhina N.N., Bedrickaya O.K., Shkidyuk M.V.
* 

FSBSI «All-Russian scientific research institute of tobacco and tobacco products», 

Russia, e-mail: tabak.technolog@rambler.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
For smokeless tobacco products oral consumption, which is snus, on the first 

place biosecurity. Storage of smokeless tobacco products is a subject of special atten-
tion due to the small study questions. In conducting research using modern methods 
generally accepted in the tobacco industry, as well as methods of tasting and sensory 
evaluation of the quality of smokeless tobacco products. 

��������

	����� – ��'��# -��� �"������������ ���%���, �������# &����#
�������� ������� ��"����� �����������" � ���������" ����&���#: 
��$��� ����, %���, �����, ��������%��. 9�� ����������# �� ����# ���-
���%�� ��������� ���� ����, ������# ������� ��+�, �� ���� ���� ��"�-
���  �����������  &���������, ��� ��� ��&��'� ���� ���&���� ���������. 
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��%���, �����"���*� � �� ����" �&����" ��� "������, �� �����
"������� �&����� �����  ��� "���������, ��&������� �  ��"���������. 

	������� - -�� � �������� ����������� ���%���, �����"���*� �
�� ����" �&����". (�� &������ �� ��������� ����'�+*�� ��&��"� � �����
������������� ���'��� ����������" �'���� "������ � ������&�����-
� ��%������# �������� (�������, ��������#), �&����� ������� ��&��"�
("����� � ������� ,(2 ��� N2). 

��&����� ���%��� �&���+� �������� ��������, ����+� �� �����-
�����  ��"�������" � "�������" ���%����. (������ ��&����� �&��-
��� (����'��� � ����"���) �������� � �&������ ����� ��������. 

���"������� ���%��� � ��������" ��������+��� ��  '�&��������-
��� �����������&���. .�&���� �" � �� ����" �&����" ��&���� �������, 
��� ��&��� ���&��+ ��� ��� ��� "������ ��������[1]. 
�� �����������#
���'����� ��&��"� �� 60%  �&������ ���'����� ������%��, ��� ���' ���'�-
�  ���� ������� ���#����. 9�� ��"������ ������� �� ����"  �&���#
��'�� �����'����� ����������+ �����������+ ���'����� �� �����
70 ± 5 % [2]. ��� ��  ����������� ������� ��� '�&����������� ���-
�# ��&��+��� ��� �������� 25 – 35 �,. ,����������, ��� �� ��������-
��# ��� "������ �� ����# ������%�� �� ������" ������� ���������  17 – 
20 �, [2]. 	����� ����������# �� ����# ������%��, � ��������� ��+��, ��-
����� ������� ��� ��� �������� � ���&� � ����# �&��������+ �������, ��-
��������� ��� �������� �������� � ����� �� �� ���� ����. 

������	�	� ������������

� ���%�� ���� ��������# � �� �������� �"������� ����&�������
�� ��� � �� ����" �&���# �� ��� �� ��&����+ ������%�����# �"������� �&-
��������� � ��&�� ��� ��+��  ��� -������������� ����������, ��� ����-
������� ������� ����'��� ����������# �� ���� (����, �����, ��$�%�, 
�� �%) � �������� 20%. 9���&���, ��� ���$ ��������� ����������# ��-
 ���� ���������� � �*�*����, � 30% �  �� ����%������ ����� �� ���� �
������ ��������, ��������� �������� ���������. 
�-���� �� "����� &�-
��������� � ��&%� ��+�� � ����'���� ����������# �� ���� 20%. (���-
������� �������� �����'��� ������ -������%�� � ������� ��� (����� �����
� -������%��) ���������� ��� ���'����� ��+�� 30%, ��-���� � ��&%� �� "��-
��� �������������� � -��# ���'�����+ [3]. ���� �&�������� � &���'�� ��
"����� � ��&%� ��+��: ���� � ��&%� ����'��� � ����������� ������
����������+ �� ���� - ����, ������, �� �% ��� ��$�%� (20 %); ��� � ��&%�
- �� ����� �� ��� � ������&������ ����������" ��� � ��� � ������ ���-
�������������# ��������+*#, �, �������� ���'�� � ��&% ��+�� � �� ����
 & �� ����. ���'����� � ��&%�� �������� �� 30 ± 2%. �������� ���������
����'�+*�� ��&��"� � ���%�� "������ ���*������� � ����*�+ �����-
���� ���"������������ ���� ��/ -1 '�����, &��� ����������� ����-
���� '������ ��������.  

	����� ��������� ��� ��&�����" ��������" ����'�+*# ����: 
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- � ��������" �������" ��� �������� 17 - 25 �, � �����������#
���'����� ��&��"� 65 - 75%; 

- � �������" ����'���# ��������� 5 �, � �����������# ���'�����
��&��"� 50 – 60 %. 


�� �������� ����������# ������&����� �������� �����, � *-
������� � �� ����# �������, � ���' ������� ������%�����# � ����������-
����# �%��� ������� ����������" �� ����" �&���#, ��&�� ������" � ��-
 �������� �"������� ����&������� �� ����" �&���# ����� ����//� [4]. 

������

- ���������� �������� ����'�+*# ���� ��� "������ � ������-
��" �������": ��������� t = 20 ± 2 �, � ������������ ���'����� ��&��"�   
F = 70 ± 5%;   

- "����� ��+�� � �� ������ ����������" ���� � ��������" ��-
�����" �����"����  & �&����� � ���� ��" ���%�, ����������� � ��&-
%� � ����'���+� ���&���� ��������; 

- "����� ��+�� ��� ����'���" ���������" (t = 5�,) � ���� ������
���%� � ��&���� �&����� ������, � ��&%� �������� � ����� ���+; 

- � ��&%� ��+�� � ������&������ ��� �������� "������� � ������-
��" �������"  & �"��$��� ���� �������" ���#��� � ���� ����" ���-
%�, �����#$ "����� �%���� ����; 

- ��� �� ������ � ��+� ������������ �������� ���, � ��&%� "�������
� ��������" �������"  & ��� �" �&����# � ���� ������ ���%�, � ��
������� -���� ����� ����� �������� � ���� ���+. /���� � ��&��, ��&-
�*�� �� "����� ���������� �� ����# �&��� ��+� � ������� ����'�-
��# ���������, �������� ����������# ������, ��'�� ����������� ���-
���'��������� "������, ������������ ������+*�" ���%���� � �������
��������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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� ����� ���������� ��������� ������&������ �����&����# ���� �&
&�����" �  � ���" ������� ��� ����$��� ��*��# %������ � ���$�����
����������� ���������" �&���#. 9�� � ��������� %���� ��&����� ������-
&������ �����&����# ���� �& &�����" �  � ���" ������� � ����&������ ��-
�������" �&���# �&���� ������� ���#���� ���������" �&���# � �������-
��� ���������� ��&������ �$�����# � ���� �& &�����" �  � ���" ����-
��� � �%����, ��� ������" � �� �+������ ��*������ �&����� ��
�������+ � ����������� � ��&%��. 

AN EXPENSION OF PASTA ASSORTMENT BASING ON USAGE OF 
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Abstract 
The article describes perspectives of composite flour usage from legumes and 

cereal cultures in order to increase a nutritive value and expand of pasta assortment. 
To justify the expedience of composite flour, legumes and cereals usage in pasta pro-
duction, there were studied cooking properties of pasta, and also optimum dosages of 
wheat flour and flour from legumes and cereals are established as a recipe. During 
this study, there were observed substantial changes in comparison with the control 
sample. 

��������

�� ���� ��������� ������� $������ ������� ����&�+��� ���������-
������ � ������� �������� ����������� �����������. 5�� � �����# �-
� ��������� � ������ �&�������� ��������, ��� ��������� �&����. .����
���������" �&���# � ������* ���� ��������� ��&��� ��&���� ������
���������" �&���# ��&�����# �����, ��&��� � � ��&������� �� ������, �&
��&������� ����� [1, 2]. 

:���� ��&����� � -����������� �������� ��&�����" �����
��*��" �� ����, � ��� ���� �%������� �� �" ������+ �� �������
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�������� � �������� ���%��� ����&�������: ��&���-"������� �
�������������� ����&���� ������� ������" �&���#; ��*��� %������
������" �&���#; �"����������# �'�� ����&�������; ����&������������
� ����������. 
��������# �� �� �� ���� ��� � ���*��� ��*��"
���������, � ��� ����, ���������" �&���# ���'�  �&��������� �� �����
� ��������������� ������� � ��������� ����'���  ����������
��������� �*���� � �� ���, ������ ���'��  ��� �� �����, 
� ������+*� �������������� ���#���� �������� ��� ������"
�"����������" ��&������", � ���' ������������� �� �+��� �� �����
������� ��������, � ��� ����, ��� "������, ���� � �.�. [3-7]. 

� ���&� � ��$�&��'����,  ��� ���&���� %���� ��&��� �&�����
������ �����&����# ���� �& &�����" �  � ���" ������� �� �������
���������" �&���#. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������# ������&����� ���� �$�����+
"� �������+ ���$�� ����� (,/ .� 1482-2005); ������&��+ (,/ �	
210420300678-01-2007) � ������+ (,/ �	 210420300678-05-2007) ����.  

9�� �������� ��&��'��" ��&������ �����&����# ���� �& &�����"
�  � ���" ������� � �%���� ���������" �&���# ���� &��$����� �
������������ ����� �� ���������� ����� ;4
-1. 4��� �& &�����" �
 � ���" ������� ������������ ���$����� � �$�����# ����# ���$��
����� ��� &����� ����.  

� "�� ����������# �%������ ������� ���#���� ���������" �&���#
�� ������'��������� ����� �� ����������, ��������� ����, �����*���# ��
���� ����� �&������, ��������� ��"�" �*��� ��$�$�" � �������+
����, ��"�������� ����� �������" �&���# (�(,/ 14849-89).  �����
���������" �&���# ���*������� �� ����������, ��"��� �& ������$���
��������� �&���� : ���� – 1:10. 

������	�	� ������������

4��� �& &�����" �  � ���" ������� ������� ��� &��� ���� �& 2-"
����������# �����&����# ���� � �������� 5,0; 7,5; 10,0;  12,5; 15, 0; 20,0; 
25,0 % �� ����� �$�����# ���� ���$�� �����, ��� &��� ���� �& 3-"
����������# �����&����# ���� – 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 %. (%������
������� ���#���� ���������" �&���#. �������� �������� �&����, 
�&��������� �& �$�����# ���� ���$�� �����  & �� ����.  

.&������� ����������# ������� � �� ��%. 
� �&������ ����������# ����������, ��� ��������� ���� �&

&�����" �  � ���" ������� ���&����� ������ �� ��������� ���� � ���%��
&����, ��$��# ���, ����, %�� � ������� ���#���� ���������" �&���#. 


�� �������� �����&����# ���� � ����+*�" ������$���": 
�$�����-������&��# 90:10; �$�����-������# – 87,5:12,5; �$�����-
������&��-������# – 90:5:5 � �� �+���� ��*������" �&����# ��
��������������� � ��&���-"�������� ����&����� �� �������+ �
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����������� � ��&%��. 4�������� �&����  ��� ��������, �����
�������������� ������� ���� �&���#, %�� �&���# � �"��$����. 
���
����� �&���� "�������&������� ���������# � ����������� � ��&%��
���������+, �������� ���� ���'  ��� ���&�����#, ��� � ����������� � ��&%. 
(����� ������� ��&������ ���� �& &�����" �  � ���" ������� �
�����&����# ��� �"��$��� � �������������� � ��&���-"�������
����&���� ���������" �&���#.  

��� ����� �& �����" �� ��%�, � �������� ��&������ ���� �& &�����"
�  � ���" ������� �� 20 % ��������� ��"�" �*��� ��$�$�" � �������+
���� ����������� �� 41,0 % � �$�����-������&��# ���, � �$�����-
������# – �� 32,9 %, � �$�����-������&��-������# – �� 37,4 %. /��'
�"��$���� ��-���%��� �������� ����� �&���# ������������ �� 19,7; 
17,5; 18,6 % �� �������+  �  ��������.   

/� ��%� – ������� ���������" �&���# �& �����&����# ����
,�����$��
�$�����#, 
&�����# �

 � ���# ����, 
% 

,�"��������  
�����

��-���%���
��������

�����         
�&���#, ��

���������
,�, ��-
$�$�"  

� �������+
����, % 


�����'�-
��������
����� �� ��-
��������, 

���

,�������  
�������# ����

�������� � ��������+�-
��, � �����+���

1,83 7,0 7 ���&������

�$�����-������&���
92,5:7,5 � ��������+�-

��, � �����+���
1,86 7,00 7 ���&������

90:10 � ��������+�-
��, � �����+���

1,78 7,28 7 ���&������

87,5:12,5 ����� �����+��� 1,69 7,98 8 � ���&������
85:15 ����� �����+��� 1,62 8,60 8 � ���&������
80:20 �����+��� 1,55 9,20 9 � ���&������
75:25 �����+��� 1,47 9,87 10 � ���&������

�$�����-�������
92,5:7,5 � ��������+�-

��, � �����+���
1,88 6,80 7 ���&������

90:10 � ��������+�-
��, � �����+���

1,84 7,00 7 ���&������

87,5:12,5 � ��������+�-
��, � �����+���

1,78 7,32 7 � ���&������

85:15 � ��������+�-
��, � �����+���

1,64 8,04 8 � ���&������

80:20 ����� �����+��� 1,60 8,72 8 � ���&������
75:25 �����+��� 1,51 9,30 9 � ���&������

�$�����-������&��-�������
95:2,5:2,5 � ��������+�-

��, � �����+���
1,92 6,80 7 ���&������

90:5:5 � ��������+�-
��, � �����+���

1,82 7,21 7 ���&������

85:7,5:7,5 ����� �����+��� 1,65 8,23 8 � ���&������
75:12,5:12,5 �����+��� 1,49 9,62 9 � ���&������
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,������ �&���� "�������&������� ���� ��&��# ��������%�#, 
����� ����� � ��������� �'�� �� �#. ,������� �����&� �����", 
�����������" ��$, ����� ���� �& &�����" �  � ���" ������� �
��������  �� 10-12,5 % � ��&������ �������� ����'�������� -����� ��
������������ ����&����� ������� ������" �&���# � �"������������
���%��� ������������. 

������

� �&������ ��������" ����������# ����������, ��� ��� ��������
���������" �&���# � "���$��� ��&���-"��������� � ����������������
����&������ ��&������ �$�����# � ���� �& &�����" �  � ���" ������� �
�%���� ���'��  ��� � ����+*� ������$���: ��� �$�����-������&��#
���� - 90:10; ��� �$�����-������# ���� - 87,5:12,5; ��� �$�����-������&��-
������# ���� - 90:5:5. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. 4����, �.4. /"������� ���������" �&���# [/���] / �.4. 4����. - 
,
 .: ��(.9, 2005.-312 �. 
2. ��������, �.�. /"������� ����������� ����&�������: ,��� � ��������
[/���]: �� �� ���� � / �.�. ��������. – !�����: 
���������-����� � ��, 
2014. – 208 �.: -��. 
3. ��������, �.�. /"������� "� � � ���������" �&���# � �������� �&�-
���������# � �����&����������# ���� [/���]: ���������� / �.�. ��������, 
!.�. �&���, /.�. ����'����, 4.4. 4�����, �.!. �&���. – !�����: !/�, 
2011.-216 �. 
4. (������, �. ( ���*�� ���������" �&���# ��*���� ��������� [/���] / 
�. (������, ,. ��������� // 	� ���������, 2007. - > 11. – ,.38-39. 
5. �������, !. 
���&������� ���������" �&���# � ������&������ �������-
������� ����� [/���] / !. �������,  �. (������ // 	� ���������,  2008. - > 2. 
– ,.38-39. 
6. ��"����, /. .'���#  �����# ���%����� � ����&������ ���������" �&�-
��# [/���] / /. ��"���� // 	� ���������, 2009. - > 5. – ,.46-47. 
7. .�������, ?.�. :������������+*� �� ���� ��� ���������" �&���#
���������������� �#����� [/���] / ?.�. .�������, �.�. �������,              
�.!. 8������ // 
�*��� �����$�������, 2004. - > 5. – ,. 21.  



134

��� 664.2 

�����
���� ��	�	������ �	����
�����	?�<��� ��	��
� 	�����
��� ��
�	���

��	��� �.�.
* 

��* «����
�-�������	�� ��
�� �����
���
�� ���� �� 
�� ������	� ��

���������	���)», ������	�, e-mail: info@belproduct.com
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

.�&�� ����� ������-�������� �"������� ���� ���� ���"���� �
���"��������'�*�� �����: ��������%�� ���"���� � ������&������
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�����# ��������. ���������� ������ ��&�����" ����� ��&�#����� ��
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Abstract
Highly effective technologies of processing starch and containing starch raw 

materials were developed: updatings of starch using the physical, physical and 
chemical, chemical and biochemical factor of the updating, allowing to receive ex-
trusioned, irradiated, electrochemically and chemically oxidized, cationic and enzy-
matically split products from starch. The empirical mathematical model of extrusion 
on the basis of the factorial experiment, connecting parametres extrusion with mo-
lecular weight of polymers was created. It was investigated the influence of various 
types on the level of microbiological insemination of starch and starch products.

� ������ ���� � ��&��" �������" �����$������� $����� ����-
��� �������� ��&����� ���� �������" � ������%�������" ���"����� �
%����������� �&������� (&��������) ���#������, ���� ������� �
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�&������ �" � �� ���� ��&�������, ��&���-"���������, "��������� ���
 ��"��������� ����� ���.

.�&�� ����� �"������� ��&�����# ��������%�� ���"���� � ���"���-
����'�*�� �����: ������ -�����&��  & �������������� ����'����. 
��
-�����&�� � �����"���� �&����# ����%���������� ������� ���"��������-
'�*�� �����, � �� �+����� ����������� ������ �'����������"
���������" ���&#. 5�����&������ � �� ���� ���"���� ��*������ ����'��
���������# � �����������# �������������# ������, ��� ������� ������#
�������� ��������� � ��&��� ����'����  ��� ��� ���������� ����-
��� ��# � ���������� &� ��������� (%�����# � �����������#). 
��������� '��� � -�����&�����" ���"������������� ����'����� �� 0,28–
1,09%. 5�����&����� ���"������������ � ����+� "���$��� �����������-
����� � ����� ������������ ����&������. .������������ � "������# ���
-�����&�����" ���"�����  �� 90%: ������&���� – 90,1–93,3%, ����������-
�� – 93,1–99,9%, ����������� – 99,4–99,9%. ��&����� 5%-�" ��#����� �����-
������� (0,008–0,016 
�·�) � ������&���� ���"����� (0,008–0,015 
�·�), -��-
������������" � ���������" �'���", ���  ��&�� &������, � �����������
(0012–0,030 
�·�) � 2 ��&� ��$. 
������� -���������� ������������ ��-
���, ���&���+*�� �������� -�����&�� (t = 140–180º,, n = 70–90 � /���) �
����������# �����# (#w) � ��-���%����� ��������������� ��������. 

���$�� ��������� � ������� �������� ���*��� �� ���" $����
�������� � ������+ ������%�� � ���'��+ #w � 1,6–2,5 ��&�. ��� ���$�+
����� ������%�� ��� -�����&�����# ����������# ���"��� (#w 1,0–
2,5·106), � ����+ ��&��+ – -�����&�����# ���������# (#w 2,7–4,3·106). 

.�&�� ����� �"������� ��&���-"�������# ��������%�� ���"����
������ ��������" -�������� � -���������� �����, ������ ����� ��#��
$����� ������� � ��*��# � �����" �������" �����$�������. 

( ����� ���"���� ����&���+*�� �&������ � ��� ����� ������-
��" -�������� � -����# 6–7 4-� � ��&�# 5–10 ��� �������� � �������
������'��+ ��+*#�� ����������. ( ����� ������������ ���"����
��&�# 110–440 ��� �������� � &���������# ������&�%�� � ��"������ ���-
�������. 
���$���� � *�� ������� ����������� &� ��� � ��&������ ����-
������" ������ (*�����#, � �����#, �������#, �������#, �������# � ��-
�����#), � �������������, ������ ����������� ��*������ ����'�+���, 
������ �� �������� ���"����� ��������+ � ����������" � ���. 9�� ��� �-
��&�%�� ��&���-"�������" ���#��� � �������� ���"���� %���� ��&�� ��-
����&����� ���������+ ��$�� �� ����%���" ��$����" 30–40%-��# �����&��
��� -�����&�����+ � �� ���� � �� ������ 1–3% ��"��� ���� ��� 120–180º,. 

������������ -�����&�� ��� ���������� ��$�� �������� � ��#����&�%��
(��&��$��+ ���"������" ������ � ��������# ������%�� �������" %�#
���"����) ��&���� ����$�� -����� � ������ �������� �������� ��&-
��'��" ��������� ���� ���%�� �����&� � �����������. 


������ ��������%�� ���"���� -�����"�������� ����� �� (���. 6), 
��������� ������ – 30%-�+ ���"������+ �����&�+ – ��& -�������&� � �-
��� 60 ��� ��� ���������# �������� -���������� � ��� ���� 0,2–7!. 
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���������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ����$��� �����'���
�� -�������". ������� – 2%-�# ������� NaCl. 5���������# ��� ���'�� ��
���"������# �����&��. , ����$��� ���� ���� ����������� ����'���
��� ��������" � 0,005 �� 0,027% � ��� �������" (���������" � ������") �
0,003 �� 0,019% �����, ��� ����������� ���'��� ����# ����� �����-
��&�%�� � 1349 �� 975%, ����# ����� ����� �������&�%�� � 9807 ��
4689% � ����������������� � 7,27 �� 4,81%. 
�� ����������� -���������-
�� ���� � ��&�+��� "�������'�*� ��������� ��������� � ������� ��-
�����, ��&�#���� ������" � � ���������� ��������%�+ ���"����. 

.�&�� ���� ����� �������� ��������" ���"����� � ������&������
������-���������� ���%��������� ��&�� ��&���� ��������� – �&���, ���
������� 30–40%-�+ ���"������+ �����&�+ ��� ��"�# ���"��� � �� �����+�
�&���-��&��$��# ����+ � ���� 5–60 ��� ��� �������� � ��$ 40º, �
�� ���� �  �� 7, ��� -��� ���%����%�� �&��� � �&���-��&��$��# ���� – 
115–500 ��(3/�

3, � � �����&�� ��������� 2–15 �(3/�
3. (&���������� ���"��-

�� � ������ "���$��� ���� ��������� ���#������ (����� ����������#
�������#, ����$���# ��&�����+ ��#����, ������# �����������+ � "���-
$# '����+*# ����� �����+). 

�&����� ����������# � �������������# ��������� ���������� �-
�����+ �������� ���"���� �&���������: �� �+����� ������� �����-
�� ����� ���������������. ,�*������ �&����� �������������#
��������� �����"���� ������ ��� ������&������  ���$�" ���%����%�# ����-
����� (�&������ ����� ������, ������+��� ��*���,  ���&��� � ����� �-
���� ����"����� ������). )��������� �������� ����� �������� � ���-
���%�� ������"����� ��'��, ������� ���������� ���%����%�� H2O2 �
FeSO4 ��� ����� H+ � �������, � �� ���� ��� ������'��������� ���%��
�������� � ���$# ����� ���&������ �� ����'���� ������" ��� ��-
������" � ��� �������" �����, � ���' �� ����������# ��&�����. 
�� ����-
���� ���"���� � ����������� ������&������ � �&������ ��� %�� &�����
���"���� �����������" �*���, ����������" � '����# ��&, �������� ����
&��� ����$����. 
� -����������� �������� ���"���� ������&����� ��'��
�������'��� � ����+*�# ���: FeSO4 – NiCl2 – CuSO4, CoCl2. 

.�&�� ���� ������-��������# ���� �������&�%�� ���"����                
N-(3-"����-2-��������������)-N,N,N-�������������# "������� � *�����#
��� � �������� ���� ������ ��#����&�%��, ��&����+*�# �������� ��-
������# ���"��� �� �����+ &��*��� 0,01–0,06 ����/����. ( �� ���� ���-
������� ������ ��"�#, ��� ������ ������"�# �������&�%��, ��� ������
�������&�%�� ���"������# �����&��, ��� ������ �������&�%�� ���"������-
�� ��#����, ��� -�����&�#. ����� ������� �����+���� ���������-
�� ���%��� �������&�%�� ���"����. 

.�&�� ����� �"������� ����&������� ������ ���"������# ��&�������
���������� ������� ��������-������������ �������&�� ���"���� � ������-
&������ �������" ���������: %�� � �� SC, -�
 -���� 360 � � ��. 9�� ��-
��������%�� �������&� ���� � ��������# ���'�����+ 17–20% ���������
-�����&�� ��� 40–70º, � ������ ���*��� $��� 80–90 � /���, ��� � ����+ �
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���'�����+ 30–60% � �� 4,5–6,0 �� ������ ������� �����+ A-�����&� �&
������ 0,1–0,3 � �� 1 ����� � ���+��� ��"��� ���"���� � ��������� -�����-
&�� ��� 70–90º, � ��# ' ������ ���*��� $���, ��� ���� �������� ��#-
����&����� ���� ������&������# � �� ���� ��� ������ 15–250 ��% � ����
1–5 ���. 

����� �����'�� ������ � ���������� � � ��+*� �������� � ��-
� �"������� �������� ���%������ �� ����� �������� (������, ��#��, 
������ ����#, �������, �����%�+ � ��&�������� ��������, ���������-
�� ���"�����+*�" ���������, ���"������� ��&������# �����, �������
���"�����# �����, ���������, ��������� � ����� �� ����) � �"�������
����&������� ����������" �������� (�������������� (�������%��,  ������-
����� �������, � &'�&����� � �������), ����� ���� ������������ ���-
%������, ����������� ��"������ ������, ��"������ �����, �����-
������������� �����, ����������, ��*��# ����������# �������, ����'�-
������, �������%�� ����'�, ��&��� � ��������). ����� ��&�� ���� ����� 
�������� ������������ ���%������ �& ��������� ���� � �&��, ����� ��-
����������� � ���*��� ������&�#, ����� ������&�%�� �� �����������-
������, � ���' ������� ���� ��������. ����� �����'� ����� ����-
��&�%�� �� ����������������� �������� � ����� �������� �" ����� ���-
�����, � ���' ���� �%�����. 


������ ���� �%�� ���������" �"����������" ����� �� ������-
��%�� ���"���� � ���"��������'�*�� ����� �� (!( «������ �'���#
���"����-�������# &����», .�

 «5�&�� ��+��&�», (!( «4�$��*����», 
.�
 «/"������», (!( «��������# '�����# ��� ����», ��
 «4����"� -
����» 	� �&���� >3, .�
 «�������� ����-�������# �����$�������», 
.�
 «������������», .�
 «4�����# ���������# &����», .�
 «4�����#
������ �����# &����», �
 «4�����# &���� ������������" ����# ��. 

.4. 4�$����», ((( «������», )!( «
�������� ����������� �� ����» – 
.�����, Daklak tapioca factory «Fampimex» – ������ � �����". .�&�� ����� 18 
�"������" ������#, ������� 9 ����� ������� � 20 ����� � �����������
������&������ �&�������� �����������. ('�����# -����������# -���� ��
����&�������, ����&�%�� � ������&������ ������%��������" ���"������-
��'�*�" ��������� �������� 170–230 ����. ,8! �� 1 ����� ������%��. 

/���� � ��&��, ���� �������� ��������� ������ ���������� ��
������+  ���������� �������" �*��� �� ���%�� ��������� ���"������-
������� � ��&����+ ������-�"����������" ����� ��&����� �������&��-
*�+*�" �"������# ���� ���� ���"���� � ���"��������'�*�� ����� �
������&������ ��&�����", ��&���-"�������", "�������" �  ��"����-
���" ������%���+*�" ��������. 
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:��+ ��$�" ����������# ������� �&���� ���%���� ������������
������������� ���*# � ������&������ ������%����� �����������&��� �
��7��� ����� �" �&������� �������. ����� �&���� �������� �&�����
���������" ����&���# � ����%�" � ���%�� ������������ ����������-
��� � ������&������ $������ ������������, � ��� ���� � �" ������%�����. 

������ -������������� ����� �� ������%�� ����- � ��-��"����, ��-
��'�*�"�� � ����%�" (��+��&�, ������&�, ��"���&�) � ��������+ �������#
�������. �&���� ����������� �&����� ����� �%��� � ���%�� ������-
������ �������������. ����� ����� ��������� �� �������" ����". 

� ������ � 2���� ����������� ������&����� ����%� � $����� ��-
����������" �����������&��� � �" ������%�����: Lactobacillus brevis; Lacto-
bacillus casei; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus casei/plantarum; Lactobacillus 
casei/brevis; brevis/plantarum. 

STUDY OF DIRECTED TO FERMENTED VEGETABLES WITH USE 

MICROBIAL CONSORTIUM TAKING INTO ACCOUNT THE EXTENT

OF THEIR OF MUTUAL INFLUENCE 

Posokina N.E., Lyalina O. Y.
*

FSBSI «All-Russian Research Institute of Canning Technology», Russia,  

e-mail: vnikopltok@yandex.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
The aim of our research is to study the processes directed fermentation of vege-

tables using microbial consortia taking into account the degree of their mutual influ-
ence. First studied the dynamics of change of quality indicators in cucumbers in the 
directed fermentation using strains laktokultur, including their consortia. The experi-
mental data on the degradation of mono- and di-sugar contained in cucumbers (glu-
cose, fructose, sucrose) and the accumulation of lactic acid. The quantitative changes 
of lactobacilli during fermentation directed. First experiments were conducted on 
model atmospheres. 
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As the object of the investigation cucumbers and strains of lactic acid microor-
ganisms and their consortia: Lactobacillus brevis; Lactobacillus casei; Lactobacillus 
plantarum; Lactobacillus casei/plantarum; Lactobacillus casei/brevis; brevis/plantarum. 

��������

������������ ���*# ��������� � ����� ����������� ������ ���-
�����������. (�� �������� �� �����*���" ��"����, ����'�*�"�� � ���*�", �
�������+ ������� ��� �#����� ������������"  �����# [1 - 4]. 4���������-
��  ��'�� ��� ���$��� ������� � ������ ���*# � ���� ��&����� ����-
����&������ (���������) � �&������ ���������� ������������"  �����#, ��-
"���*�"�� �� ����"����� ����� [1, 2]. 5�������� ���������� ���*# ����'��
�� ���� �����������&���, ��'��" ��� ���*������� ��������������  ��'-
���, �������� -���� ���%�� ��������&��������  ��'��� �������� �����
���'��# "������, ��� ��� ��� -��� � ��&�+��� �������� '�&�����������
��" �������+*�" �  ��'��� �����������&��� [3, 4]. � �&������ ������-
��+*# ���������� ������������"  �����# ��+��&� � ������&� ���*#
�����*���� � �������+ ������� [1, 2]. 

, %��+ ����������%�� ���%���� ������������� ���������� ���-
���� �����" ������� ������������"  �����# (&�������) ��� ��������" ����-
������� ��� �� �+���� ����������" ������#  ��'��� [5, 6]. 5�� ��&����� ��-
�������� ������&�����  ��"�������+ ���������� �����������&��� ���  �����-
�� � ������������� ��������� � ����+*# ���������+*�� �#����� �����-
��# �������, ����+���� ��&���� �'�������# ����������, �& '��� �����-
��� ��"���� ����"������" ���� ������%��, �������� ������%�+ � "���$��
������, �������� � ���������# � ����$��� ���� ��&������ �����-���$��#
������%�� [3 - 6]. 

:��+ ��$�" ����������# ������� �&���� ���%���� ������������
������������� ���*# � ������&������ ������%����� �����������&��� �
��7��� ����� �" �&������� �������. ����� �&���� �������� �&�����
���������" ����&���# � ����%�" � ���%�� ������������ ����������-
��� � ������&������ $������ ������������, � ��� ���� � �" ������%�����. 

������ -������������� ����� �� ������%�� ����- � ��-��"����, ��-
��'�*�"�� � ����%�" (��+��&�, ������&�, ��"���&�) � ��������+ �������#
�������. �&���� �����������  �&����� ����� �%��� � ���%�� ������-
������ �������������. ����� ����� ��������� �� �������" ����". 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������� ������&����� ����%� � $����� �����-
�������" �����������&��� � �" ������%�����: Lactobacillus brevis; Lactobacillus 
casei; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus casei/plantarum; Lactobacillus ca-
sei/brevis; brevis/plantarum. � �� �� ������&����� ���������� � ���#$� �-
������ ��������#. ,���� ����%�� (������%��)  ����������� �� [7] � [8]. 

4������� ���� ��� ����������# ���������� ����+*�� � ��&��: ��-
'�, ������������ ����%� ���� �*������# ��#�� ��������# ����# ����-
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���&���������, � ����� ��������� 40% 7%-���� �������� NaCl . )��� � ��&%�
�������� ����������� � ������&����� ��� ��������� ���������# �����-
����� ��� 1 ������� � ���� 20 �����. 
��� �"��'����  ����������-
�� � ��&%� ������������� $������� Lactobacillus: brevis; casei; plantarum; 
casei/plantarum; casei/brevis; brevis/plantarum. !������+ ��&� ������%�� ���-
������ � ���� 3-" ��� ��� �������� +23+250,, &��� � ��&%� "������
��� �������� -1+40 ,. /��� ������� �� ����� &���'��� ��������� 1G104 ��
1 � ��������. 

(� �� ��� ��������� � ���� 1-2-3-10-20-30-60-90 ����� ������%��. 
��������� ������������" �����������&��� �������� �� [9]. �����������
��������� � ��" � ��&%�" � ����� ������������� ��� ��'���� � ��&%�. 

(��������� � %��+ �%��� ��������������" ����&���# ����-
���������# ������%��  ��� ���� ����� ������ � ��&%� �� [7] � [8]. ��-
����%�+ ��������� ��� ����������" �������". (������������� ����&��-
�� ������� �������������# ������%�� �������� �� [10]. �����������
�������� �&����� ��"���� – ������������� ������� �����&� � ������-
&������ �������������������� ����� �������� � �5@	. 
���������
��������� ����������� ����'���� �������# ������� � &����� �� [11]. 

������	�	� ������������

����������� ��������� ������������" �����������&��� � �������"
����" � ���%�� "������ �������������" � ��&%�� ����&��� -������-
����� ������&������ ������%����� ������������" �����������&���. 

������


� ��������������� ����&����� ��� �������������� ������%�� ��-
���� �� ������� �(,/� [8]. (�� ��� ������ �������������� ����&�-
��� � � ��&%��, �������������" � ������&������  $������ L.Casei �  
L.Casei+L. Plantarum. 
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&��� ���� � ����� ��� ����&������ �������, � ��� ' &������" ������� � ��-
����# ������%�� �� �" �����. � �&������ ������� ����������� "�����-
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������� ��&��'����� ��� ��&����� �"������� ����%��������" ��������� �
����$���# ��������������# ����������+. 
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Abstract
The paper studied the antioxidant activity of solutions grinding grain oats and 

barley in the production of oatmeal, as well as cereals and products based on them. 
The result obtained by the comparative characteristics of the antioxidant activity of 
various raw materials, finished products. The capabilities of technology for creating 
functional foods with high antioxidant activity. 

��������

��� �� ��������������� ������� ������������" ���%���� � ����-
����� ������&�, ��&���+*�" ��'������� ������ � ��&���� �����"
 ��&�# – �& ������ �������� � ������&� ����������" ��� ����" ������-
���. �" ����� ��&�#���� �������� � ����'���+ ����� �������, �� ���, 
�������+ �������. /��� �������� ��&���+� ����������� ������� [1]. 

����� ��&�#���� ��� ����" ��������� ��'�� ����$��� ��������-
����� ����� ���� ��*��" ��������� � ��������, ����������" �����-
�����" ���������,  ���������� �������" �� ����, � ����+*�" ������# ��-
������������# ����������+ (!(!). .��������� ��*�� �������� ����'��
����� ��&��" ��������������. �� "����� &���� �" � *# ��������������#
����� �����, ��� ��� �����*�� ��� ����" ��������� ���&��� � �" ������-
������ �#�����. � �������� ���������� � * ����'��� �����������-
��� � ����������" ��*��" ��������" (������, �����, ���*�, ��"� � ����-
�����). )������� ��������� ����� ����������� �������. 

� ��%��� '���#  ���$������ ����� ���� "� � ������ �&����, 
�������� ������� �& &��� � ���� &������" ������� ��+� ��� ���$ &���-
��. ��������� ���� ����" '����� ��*��" ��������� �& &����� ���-
��, � ���&�� �*����, �������+*� � ����, ���&���+� ��'�� ������ ��
������&� ������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

����  ��� �&���� �������� ������������� ���� � �����, � ���'
�������" &������" �������, $����� ������&���" � ��$# �����.  

�&����� ��������� �� ��� �� «:��3�&�-01-!!». !���������-
���# ������ � ��� �� �� ���� � ������������ �'��.  

, ����*�+ ��%�������� ������������ � ������ ����&������� ���-
�� ���*��# ��� ����� ����� (������%������" �����") �����&������� �
������������ �*���. 9�� �����&� ������&���� ���� &����� �& ��"-����
�������������" �&����#. � ������ ����������" �*��� ��'�� ����-
���� � *�&����� �������������: �����, ���%���, ����������%���, ��-
�����, �������, ����� �����+ �������, �������+ ������� � ��.  

9�� ��������������" ��� � ������ ��������� ������&����� ���%���. 

�� �&������� ������� �������������# ������ &���������� ��������
���%���� (���*��� �����) �� ���%����%�� ���%����. )����� ��������-
�� ����'���� �������������� � ����", � ���������, � ��� �$�����# ���$-
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�� ����� 0,468 ��/��3, �&�����, ��� !(! 1 ��3 ���� �$�����# ���$�� �����
����������� � !(! 0,468 �� ���%����. 

.������� ��&����� &��� &������" ������� �������� �� �&�����# ���-
���. ������ �����# 5 � (��&�������� &���, ���� ��� �������) ������+� �
��"�+ ��������+ ��� � � �������+� 100 � ���������������# ����. ,���-
'��� ��� � ������� ���$���+� �& ��������� �� ���&������ ��-
������. ����'�� ��������+� � ���� � �� 4 �����, &��� �������+� ���
����*� �������������#  �����. �������� � ���'� ����'��� �&�$���"
�����%.  

���������� !(! ��������� �� ������ ��������� �&����# ��-
��'���� �������������� � �!9�", �������", -��������" ������# [2]. 


�������� �� 4 �������������" �&����# �������� (���*��� ��"��-
��# �����#) ��������" ���������. )� �&������ ��������� ���� �����-
������ &����� �& 4 �&����# (,�( �  �� 5 %). 

������	�	� ������������


�� �����& ��������������# ���������� ������&������� 20 ��� ��'��-
�� ��&����, ����������� �� 3 – 4 ����� ��'��# ����'��. � �� ��%� ���������
����� &������ ��������������# ����������. 

.���� ,! (��/��3) ���������� � ��&%� ��������� �� ���� ���������
������� ���%����. 
/� ��%� – !�������������� ���������� ����, ������� � �����" ���������
(�������� - ���%���) 

��&���� !(!
(�
��

4��� �$������ ���$�� �����, ��/��3 0,4962 
4��� �$������ ������ �����, ��/��3 0,4791 
4��� �'���� ���$�� �����, ��/��3 0,5084 
.�&��� ����, ��/��3 0,5514 
.�&��� �����, ��/��3 0,5127 
!�	���� '
����	

/������ ������ (����������� �"�������), ��/��3 0,5746 
/������ ������ (�"������� � �������� � '����), ��/��3 0,5986 
/������ ������ (����������� �"�������), ��/��3 0,5343 
/������ ������ (�"������� � �������� � '����), ��/��3 0,5566 
	�  «9����%��#», ��/� 0,1713 
	�  «����������#», ��/� 0,2142 
����� «���������», ��/� 0,1612 
�������, ��/� 0,1687 

��� «(�����», ��/� 0,2663 

� ����� �� "�������� ��������+ ������� ����������� � ��/��3. 

�� ����� �������� �&������� ��� '������ � ��&%� �� "����� ����� ��&-
 ����� ��� � (��� ��� �����������). 

.���� ���������� �� ������: 

CA=CA��•N, 
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�� ,!�� – ������� ����'���� ��������������, ��#����� �� ���� ��-
������� �������, ��/��3; N – ��& ����� �����&������� � ��&%�. 

� �&������ ��������# �� ��� ���� ������� ����������� "����-
�������� ��������������# ���������� ��&�����" &������" ������� � �����-
�� ��&��'����� ��� ��&����� �"������� ����%��������" ��������� � ����-
$���# ��������������# ����������+ [3-7]. 

������

�& �� ��%� �����, ��� ���� ������" ��������� ��� ���$# �������-
���+ � ����+� ������� ������ � ������, � ��� ' "� � ������ � �����-
����� �&���� �& ���������� � ������# ��������������# ����������+ – 
���� �'���# � ������#, ����&����� �� ��������� �"��������. 

�& �����&� ��������" �����" ��'�� ������ ����� � %���� ��&�����
������&������ � ������ ����� ���� � ����� ��� ����&������� "� � ����-
��" � ����������" �&���# ����%���������� ��&������. 

)���� ���������� ����'���� ��������" �������������� � ���� ��-
&����+� ��&������ ������� � ��*�� �������� � ����$���# ������������-
��# ����������+ �����&������ ��� ��������������# ������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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����	����

� ��*��#, �����%�������# � "�������# �����$������� $�����
������+� �������� ���������� (����������) � ��������������� "���&�-
��. 
�� -��� %��+ ������%�� �������: 
- ������ �'�������" �����#, 
- ����*�� ����"����� "���&��� ��������������� %������, 
- � ��&����� ���������# (��� ��&��#) ���������, � ����+*# ��&����#
������# ����"�����+.  

� ������ � 2���� ����������#  ��� �� ����  �� � ������  ���-
���� ������������. 	���&�� ������������ ��� ��������# �������� ��-
�� ��$������ 5%-�� �������� ������ � ����$��� "���&��� � ������$���
10:1.    


������� ����������� ����&���, ��� ������� �������������#
����� "���&��� ����� �������� ����$��+ ������� �������� ���  ����
��� � �������� ������������ � �������� � � �� ����# ��������������� "�-
��&����. 
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Abstract 
In the food, pharmaceutical and chemical industries widely used drugs of natu-

ral (natural) and activated chitosan. When this aim is activated:
- Removal of the contaminants,
- Saturation of the surface of chitosan activated centers
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- Formation of a colloidal (gel) structure having specific surface. 
The objects of study were selected white and red table wine stocks. Chitosan 

activated at room temperature by mixing a 5% solution of chitosan powder acids in a 
ratio of 10: 1. 

Studies have shown that the use of an activated form of chitosan improved the 
quality of clarification as white and red wine stock compared to treatment with non-
activated chitosan. 

��������

� ��*��#, �����%�������# � "�������# �����$������� $�����
������+� �������� ���������� (����������) � ��������������� "���&�-
��. 
�� -��� %��+ ������%�� �������: 

- ������ �'�������"  �����#, 
- ����*�� ����"����� "���&��� ��������������� %������, 
- � ��&����� ���������# (��� ��&��#) ���������, � ����+*# ��&��-
��# ������# ����"�����+.  
� ���&� � -���  ��� ������� ����������� �����������, %��+ ��-

����"  ��� �&���� ��&��'����� �������� �������������" ���� "���&���
��� � �� ���� �����������# ������%��. 

(���������� �� �������� �� �� [1, 2], � ������ �������-��������-
���  ��� �� ���� ���������� �������. 

� -���������" ��� � �� ���� ��� ������&����� "���&��, �����������-
��# 5%-�� ���������� �������#, �����#, �������# � �������# ������. 

�� �� -��" ������ � ������� ����+*��� ���������. �&�����, ���
����� "���&��� � �%���������+ ����� � ����*�+ �������# ������� ���-
����� � ������%�� �� ����"����� &� ��� ��������� ��������" ����� � ���
�������" %�����. 
� ��$�� ����+ ���������� �#���� ���'�� ���&��� �
����� ���������� �������. 
�� -��� ��������, ������ � �������� �������
����+��� ��������� ���������� ����. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������#  ��� �� ����  �� � ������  ���-
���� ������������. 	���&�� ������������ ��� ��������# �������� ��-
�� ��$������ 5%-�� �������� ������ � ����$��� "���&��� � ������$���
10:1. (�������� ������%�� ������� ����� �����'��� ��� ���$# ��&�����
� � ��&������ ��� ��&��# ���������. 
� ��������� ������ ���� ������-
%�� ���������: ��� �������# ������� - 6 �����; �������# � �����# - 4 ����, 
�������# - 3 ����.  

������	�	� ������������


������� ����������� ����&���, ��� ������� �������������#
����� "���&��� ����� �������� ����$��+ ������� �������� ���  ����
��� � �������� ������������ � �������� � � �� ����# ��������������� "�-
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��&����. 9�&������ "���&��� (� ��������#, � �������������# ����) ���������
200 ��/��3. 


������� ����������� ����&��� (�� ��%�), ��� ��"����# � ��&%
 ���� ������������ ��� �����%�%�+, � ��& 24 ���� �� �+���# "����-
�� ���&��������  ���� � �&������. 
������ ��������# ����� �����-
�� ������ � ����$��+ ���&��������, ������ � �� ������# �����������
��& 24 ���� ��"����� ����+ �����%�%�+.  


������ �������������# ����� "���&��� ������ � ����, ��� ��&
2 ���� � ������ � �� ���� �  ��� �������� ����������� � ��&������� ��-
��#���� �������� � ������ ��& 8 ����� �� �+������ � ��&����� ����-
��" ���������" �����% (������), �������$�" � ������ (�� ��%�). 


������� �&������� ��&����+� �������, ��� ������%�� "���&��� ���-
��� � �&����+ �� ���������# "�������# ���������,  �������� ��� ��-
�������� ��� %������ ����� ����� "���&��� � ������ � �&�$���� �����%��
����, �� � ����������������� ���������. 

����� �������������" ���� "���&��� � ����������� ������ � � -
��&�����+ ����# ���������# ��������� ���� � �&�����#����+ �'�� �����-
%��� "���&��� � ����� �� ��� � 2� � �� ��������� ������������. 

/� ��%� – ������ "���&��� �� �&���� ���&��������
������� ����&���� ���&��������, %, &� ����, �  �������

2 8 16 24 
���# �������# �����������

����������� ��"����# 23,8 24,2 24,5 25,2 
	���&�� ��������# 25,6 26,3 29,2 32,7 
	���&�� �������������# �������#  
�������# 25,8 34,2 37,6 47,4 
�������#  23,2 37,0 42,4 51,4 
�����#  21,2 35,5 45,8 53,2 
�������# 20,8 38,4 50,4 55,6 

������# �������# �����������
����������� ��"����# 36,2 36,2 37,0 37,2 
	���&�� ��������# 33,2 35,2 39,8 40,2 
	���&�� �������������# �������#  
�������# 30,2 36,6 40,7 47,8 
�������#  29,7 33,6 41,2 46,7 
�����#  29,7 34,7 43,7 47,8 
�������# 28,6 33,8 44,2 51,4 

( -��� ������� � ��� ����, ��� �����#$� ��������� �����%� (�������) 
� ��&������� � ���� 8 ����� �  ��� ����� ��&������ ��� �������� '����-
��� ��& ������# ������. (������ ������������� ���������� � ���#
����� ������ � ���"����� �� -����� «�����» [3]. 
������� ����� �����-
����" �����% ������������ � "���&��� ��� �#����� ��� �������%�� ������-
���� �� ��� ������, &�"������� ��� �������%�� �&�$��� �����%� ����, 
�� ����� ���*������ �� �������.  
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� ������ �"���&�� �����"����� ������� � �������� ��������� ��-
����������. 
�� -��� ����� �������, ��� � ���� 8 ����� �� �+����
�������# ����������� ��������� ������, � ����&���� �� ���&��������  ��
���$, �� � ��"����� � ��&%. 5�� ������� � ���, ��� ������������� ���-
�� "���&��� � ����������� �������� ������������ �&�����#����+� ��-
���,  �������� ������+ � �� ������# ���%����%�� �������" �����-
��#. (�����, �' ��& 16 ����� �� �+���# ������������ ���������� ��-
��������.  

,�������� �������� �&������� ��'�� �������, ��� ��� � �� ����
 ���� ��������� ������������ � ������ ������-���������� "���&��� ���-
$ ������&����� �����+ � �������+ �������, � ��� � �� ���� ������" – ��-
�����+ �������, ��� -��� ������%�� �������#, �������# � �����# ���������
��&������ ��������  ��&�� �&�������. 

������

!������������ ����� "���&��� � ������+� ������� ���$�" �-
&�������� � �������� � ���������� �������. 9�� �������� �����������
��������  ��" �������" ������������� ���������� ������&����� "�-
��&��� �����# � �������# ������, � ��� ������" �������" ������������� – 
�������# �������#. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. �� ���, 0.�. ,���$��������� �"������� �������� "���&��� �& ���%�-
�� !&������� ��������� [/���] / 0.�. �� ���, 0.0. .�&����'��# // 4���. 
4'�.����.-�"���. �����-����. «������%����� �"������� � �����#, ��-
�����# � �� ��# �����$�������» - ���������: �� �/�, 2012. – ,.25-28. 
2. !���, �.4. ,������� ����� � ��� ���&�%�� ��� � ����������
[/���] / �.4. !��� // �&����� ��&��. 
�*��� �"�������.- 1995. - > 5-6. –        
,. 5-7.  
3. 	����+�, �. /. ,���$��������� �"������� ��� � �������� � �������-
� ����� �� -�������&�����# � ��� %�����# � �� ���� [/���]: ����������
/ 
�� ��. &���. ����� ����� .�, &���. �&� ������ .�, �.�.�., ���������
��������� �.�. – ���������: 5�������, 2012.- 324 �. 
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������ �%����� ���������� �+� ��� &�������� ������� �� ��-
��� ������� ���, � ���' �����, "�������&�+*� ��*��+ � -������-
���+ %������ ��&�� ������" �+�.  

�� ��������� ����������# ������� � ����'���� �����-� ����������-
���� ��&�� ������" �+� ���������� ������ ������������ �������# ��-
�� ����� � ������, �����, 1-������� � ������� ..

DIETARY MASH FOR A HEALTHY DIET BASED ON ARTICHOKE 
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Abstract 
Here are represented dietary formulations based on artichoke mash, also the 

material describing the food and energy value of developed mash is represented in the 
article. 

On the virtue of studies of the composition and content of macro and micronu-
trients of invented mash, we set basic diet which is fulfilling the daily needs of inulin, 
pectin, 1-carotene and vitamin P. 

��������

)������ ������ ������� ��'�#$�� ��������, �� �������� � �$�+*#
����� &������ &������ �  ���������� ������. 
�����+ �������'��
���*�� ���� � � ������ ����������� ����� � ��&����� ������&��, &�*�� ��
��  ��&�# � �����" ��&�#����# ����'�+*# ���� [1].  


����������� &������� �������������# �������� .����#���#
����%�� � � ����� &�������� ������� ����+��� ������� ����&������� �
���$���� ����������� ��������� &�������� �������, � ������� ���������
�������� ����%���������� ��&������, � ���' ��%����&�������� �
� ���*��� �������� ������� [1].   
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�������� -��, ����# �& �������" ��������+*�" &�������� �������
������� ������ $������� ����������� ���&����" ��*��" ���������.  

(�� � ���� ���� ��������� &�������� ������� &�����+� ��%����&���-
����� �, ��'� ����, �������� ���������� ���������������� ������� [2].  

��� �� ����� ����� ��� ��� ����������� �������, �.�. ������ ���-
 ����� ���� ���� �������" ����� - � �������������� � ������� �����
��&����� ����������&�������" &� ������# ����", ��� ������-���������, 
'�������-��$���, ����$��� ������-������������ ��������, &� �������
-���������# ������, ���+��� &� ������� ��"����� ��� ���.  

�������� -��, ��� ��&����� ��������" ��������� ��� ��� ��������
������� �� "����� ������&����� ��"���� ����, ����'�* � ���� ������
��� ��&���������� %���" ����� – � �������������� ����", ��� ��������-
����� – �������� , � ., 1-�������, ����� – � �����-�����, � ���' ������
� ��*�� �������, � ����+*�" ����������������, ����������������, ��-
������������� � �������������+*��� ���#������. 

(���� �& ��� �� ����������" � -��� ����$��� ������" �������-
��� ������� ������� ��, ���&�����# %���� ��������� �������,  ��������
����� �����������  ��"��������� ������� [3, 4]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� �����������  ��� �� ���� ����� ������������
����� ���������# ���%��, ��#���������� � ������������� ��� � .�-
�� ��� !����, � �����, ��� �� ������� ��� ����� «�����», ������� ���-
�� «8����� 2461», ����� ����� «4��������» � � ���� ����� «����� 9��-
$�». � "�� ��������� �� ��� ������&����� ���������� ����� ������-
����#, �������� � ��*��# �����$�������. 

������	�	� ������������

������ ����� «������������# ������-��������������# ��������
"������ � ���� ���� ������"�&�#������# ������%��» ��&�� ����� �%���-
�� ���������� �+� ��� &�������� ������� �� ����� ������� ��� (�� ��%� 1).  

/� ��%�  1 –  .%�����  ��������"  �+�  ��  �����  ������� ���   ���  
&�������� �������  

,���'��� ��'�� �����
 (�%������" ����������), % 

.%����� �+� �&  ���������� �����
������� ���, 
� ��� � �����

������� ���,  
� ��� � �������

������� ���, � ���, 
������� � �����

/������ �� ����� ����� 45 45 45 
3 ���� �����  ����� 9��$� 35 35 25 
4������ �����  8����- 2461 - 20 15 
/���� �����  4�������� 20 - 15 

� �� ��% 2 ������ ������ �������" ��*��" �*���, ����'�*�"��
� ��&�� ������" �+�. 



152

/� ��%�  2  -  ,�����  �������"  ��*��"  �*���,  ����'�*�"��   �           
��&�� ������" �+�  

,���'��� �*����, �/100� �+� �&

����������  �*���� ������� ���,          
� ��� � �����

������� ���,           
� ��� � �������

������� ���,          
� ���,  

������� � �����
������� 4,61 5,37 4,78 
���� 1,13 0,98 1,18 

�*�� ������� 3,89 3,87 3,78 
(��������� ������� 0,34 0,39 0,30 
5���������� %������: 
    ����
    �9'

31,76 
133,12 

34,31 
143,38 

32,30 
135,46 

�& ��������" � �� ��% 2 �����" �����, ��� �+� �� ����� �������-
 ���, ���� ������ �� ��&�� ������� �%������, ��������� � ��&��������#-
��� ���������. 

�� ����+*� -��� ����������� �&����� ������ ����%��������" ��-
��������, ����'�*�"�� � ��&�� ������" �+� (�� ��%� 3). 

/� ��%� 3 - ,����� ����%��������" ����������, ����'�*�"�� � �+� ��
����� ������� ���  

,���'��� ��������� � �+� �&
����������
��������� ������� ���, 

� ��� � �����
������� ���, � ���

� �������
������� ���, � ���, 
�������  � �����

������, �/100� 2,8 2,8 2,7 

����, �/100� 0,7 0,6 0,6 
.-������� �*����, 
��/100�, � ��� ����: 
     ������� .

122,0 
33,5 

122,0 
33,5 

104,0 
26,0 

������� ,, ��/100� 4,8 4,7 4,7 

��������� !       
(1-�������), ��/100� 0,5 2,4 2,2 
4����-���� ����#, 
��/100� 418 375 410 
4����-���� '�&�, 
��/100� 1,5 1,7 1,4 

����������, ��� ���� ��� 100� � ����� ��&�� ������" �+� �� ����-
� ������� ��� ��&����� ������������ ���� ����� � ����+*�" ����%��-
������" ���������": � ������ �� 27-28 %, � 1-������� – �� 40-48 %, � ��-
*��" �������" –  �� 12 – 13 %, �  ��� ���� � ����� �� 30-35 %, � �������
. – �� 26-33,5 %, � �����-���� ����# – �� 11-12 %, � �����-���� '�&�
– �� 10-12 %. 

������

/���� � ��&��, ��&�� ������ �+� �� ����� ������� ��� ��� &������-
�� �������, ����'�*� �������  ���������� �������" �*���, � ����+-
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*�" ����������������, ����������������, ��������������� � ��������-
�����+*��� ���#������, �������+��� � ������ ��������" ���������
��� ��� �������� �������. 

��#���$
�%�&����� �'����  
1. (����� �������������# �������� .����#���# ����%�� � � ����� &����-
���� ������� ������� �� ����� �� 2020 ���� [/���]. .������'�� 
����-
������� .� �� 25 ���� �� 2010�., >1873-�, 4�����. - 4 �.
2. /"������# ������� /���'����� ��+&� /. /, 021/2011. «(  &������-
��� ��*��# ������%��» [/���]. ����'�� �$��� �������� /���'�����
��+&� �� 9 ��� �� 2011�. >880. 
3. �����, �.!. �&���� "��������� ������� ������� ��� ��&�������� ���-
�� «�����» � ����� ����� � ��&����� ������� [/���] / �.!. �����, ..�. 
8�&&�, 0.�. ��������,  ,.?. /���&��� //	����� � ���� ���� ������"�&�#-
�������� �����. 2013.- >12.-,.12-13. 
4. /������ ��:  �������, �����"����  ����*������, ���� � -�������, �"-
������� ���� ���� (����, ������, &�����): ���������� [/���] / ..�. 8�&&�, 
..!. ��$, ..�. 0����, 0.
. ������, �.�. ��#$�; ��� ���������. ����.-
�����. ��-� "������ � ���� ���� �.-". ������%��; ��� ��. ..�. 8�&&�.- 
���������: �&��������# 9�� – ?�, 2013.-184�. 
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e-mail: kornen@inbox.ru
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����


������ �%����� "� � �������� �&���� –  ����, � ���*���#
�!9, ��������# �& ��������" �������, � ��&�+*�"�� ��� ���� ��� � -
��� ��� ����&������ �+�. 
���&���, ��� ����� �!9 ��&����� ���&���
���"�� "� �������" ����������" ���''# � ��"��� �� �������+ � ���-
�������# �%�����# "� � �������� �&����. 
������ �����, "�������-
&�+*� ������ �����- � ��������������  ����, � ���*���# �!9, � ���'
�����, "�������&�+*� ������ ������������ ��&����������" ���� ��-
��# �  ���������� �������" �*����" ��� ���� ���� 100 �  ���� � ��&��-
��+*� ��&�%���������� ��&�� ������ "� � ������ �&���, ��� � ���-
*���# (����%��������#) ��*��# �������. 
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BAKERY PRODUCTS, DIETARY SUPPLEMENTS ENRICHED PLANT 

BASED ON SECONDARY RESOURCES 

Kornen N.N.
*
, Alsheva N.I., Kazimirova M.A.   

FSBSI «Krasnodar Research Institute of Storage and Processing of Agricultural 

Products», Russia, e-mail: kornen@inbox.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
Refer recipe bakery products - biscuits, enriched dietary supplements derived 

from secondary resources, resulting from the processing of apples in the production 
of puree. It has been shown that the introduction rate BAA reduces compressed 
baker's yeast and sugar in comparison with the control recipe of the baked product. 
Contains data on the composition of macro- and micronutrients bread enriched with 
dietary supplements, as well as data describing the level of satisfaction of physiologi-
cal needs in biologically active substances when consumed 100 g of bread and allows 
you to position designed bakery product as enriched (functional) food. 

��������

:���� ��&����� � ���*��� "� � ������" �&���# ����������, ���-
��- � �����-�������, ��*���� ��������� � ������� ����%����������
����������� � �������� ��, ��� "� � ������ �&���� ����+��� ������-
���� ��������� � ����������� ���� ����. 
��� ��� "� � ������" �&-
���#, � ���*���"  ���������� ��������� �� ������, ����'�*��� ���-
���� ����%��������" ����������, ��&����� �������&����� ��*��# ������
������. 

�������� -��, ����������� ����+��� �����������, �����*��� ��&��-
 ��� �%���� � ���*���" "� � ������" �&���# – "� � ������" �&�-
��# ��� &�������� �������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� �����������  ��� �� ����  ���������� ��������
�� ����, ��������� �� ������%�����# �"�������, ��+*# «���-"��», �&
��������" ������� ���� ���� � ��� �� �+�, � ���' "� � ������ �&�-
��, � ���*��� �!9.  

,���'��� ����� - � �������������� � ��&�� ������� "� � �������
�&���� �������� �� ����������� ��������. 

������	�	� ������������

�� ��������� �������� ��������" ����������# ��&�� ����� �%�-
����  ����, � ���*���# �!9, ��������# �& ��������" �������, � ��&�+-
*�"�� ��� ���� ��� � ��� �� �+�.  

� �� ��% 1 ������� ��&�� ������� �%����� � �������� � ��������-
��# �%�����#  ���� «.������». 
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/� ��%� 1 – .%����� "� � �������� �&����, � ���*����� �!9
.��"�� �����, ��  

���������� ����� ��������
 ( ���� «.������») 

��&�� �������

4��� �$������ I ����� 100,0 100,0 
9��''� "� �������
���������� 1,0 0,9 
,��� ��������� ��*��� 1,5 1,5 
,�"�� 5,0 2,0 
4������� 2,5 2,5 
�!9  - 10,0 

,���� �������, ���,  �������� ����������+ � �%����  ���� �!9, 
��������� ��&��'����� ���&��� ���"�� ���''# �� 0,1 ��, � ���' ���&��� ���-
"�� ��"��� �� 3 �� �� �������+ � ����������# �%�����#. 

� �� ��% 2 ������� �����, "�������&�+*� ������ ��*��" �  ��-
�������� �������" �*���  ����, � ���*���# �!9, � �������� � ���-
�������� � ��&%��. 

/� ��%� 2 – ,����� ��*��" �  ���������� �������" �*���  ����,          
� ���*���# �!9

,���'��� ��*��" �  ����������
�������" �*���

���������� ��*��" �  ���������� �������"
�*���

�������� ��&�� �������
1 2 3 

4������� ����, % ��*��" �������, � ��� ����: 0,18 5,83 
��������" �*���, - 2,16 

          � ��� ���� ������ - 0,91 
4������� ���� .-�������" �*���, ��/100�, � ���
����:  - 85,7 

�������� . - 17,2 
4������� ���� �����-������, ��/100�:   

����� 121 295 
����%�� 20,4 55,8 

4������� ���� �����-������, ���/100�:   
'�&� 960 1100 
��� 110 175 
%���� 657 895 

� �� ��% 3 ���������� �����, ��&����+*� �%���� ������ ����-
�������� ��&����������" ���� ����# � ��*��" �  ���������� �����-
��" �*����" �� ���������" ���� ��� ���� ���� � ����� 100 �  ����, 
� ���*���# �!9. 
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/� ��%� 3 – ������ ������������ ��&����������" ���� ����# �           
��*��" �  ����������" �������" �*����" �� ���������" ���� ���
���� ���� 100 �  ����

������ ������������, % ����������  
��*��" �  

 ����������  
�������" �*���

�������� ��&�� �������
.��������� �����

(4. 2.3.1.2432-08) 


�*�� �������,  1,8 29,1 20 �
� ��� ����: 

����� - 45,5 2 �
.-������� �*-
����, � ��� ����:  - 34,3 250 ��

������� . - 17,2 100 ��
4����-����
��� 11,0 17,5 1 ��

����������, ��� ���� ���  ����, � ���*���# �!9, � ������ ��
������������ � ��&%�, ��&����� ������������ ��&����������+ ���� �����
� ��*��" �������" �� 29 %, � ��� ���� � ����� – �� 45,5 %, � .-�������"
�*����" – �� 34,3 %, � ��� ���� � ������� . – �� 17,2 %, � � �����-����
��� – �� 17,5 %. 

�������� -��, ��&�� ������+  ���� ��'�� ������ � � ���*����� ��-
*���� �������� (�������� ����%���������� ��&������), �.�. �� ���� �-
�� � �������� 100 � ��&����� ������������ ��&����������+ ���� �����
������ � ��� ���������"  ���������� �������" �*����" � �������-
� �� 15 % �� 50 % �� ���������# �������# �����   [1-3]. 

������  
�� ��������� ��������" ����������# ������� � ����'���� ��*��"

�  ���������� �������" �*��� ��&�� ������ "� � ������ �&��� ��'-
�� ��&�%����������, ��� � ���*���# ��*��# �������. .�&�� ������� �-
%�����  ����, � ���*���# �!9 �� ����� ��������" �������, ������ �
�������" �
� «�� ���� &�������». 

��#���$
�%�&����� �'����

1. /"������# ������� /���'����� ��+&� /. /, 021/2011 "(  &���������
��*��# ������%��" [/���]: ����'�� �$��� �������� /���'�����
��+&� �� 9 ��� ��  2011�. > 880.- 242�. 
2. �(,/ 52349-2005. 
������� ��*��. 
������� ��*�� ����%��������. 
/����� � ��������. [/���] ���. 2006-07-01.- 4.: ,�������������, 2011. 
- 14 �. 
3. �&���� >1 � �(,/ . 52349-2005. 
������� ��*��. 
������� ��*-
�� ����%��������. /����� � �������� [/���]. ���. 2011-03-01.  
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.�&�� ����� ���� ���������"  &����������" �������� � ���*���"
���������� ��� �������� ��&����� «������#�». ���������� ��������-
���� ����&���� �������, � ��� ���� ��*��# %������, ����� � �'���
"������. 
������ ���� �%�� ��&�� �������� �������� ���� �� ���+����
� �� ��-��������������# ��%��� �� ���" ��+�������� &�����. 

THE PROCESSING OF VEGETABLE RAW MATERIALS AND 

PRODUCTION OF SPECIALIZED DRINKS BASED ON IT 

Trichina V.V. 
*

FSBEI HE "Kemerovo Technological Institute of Food Production             

(University)", Russia, e-mail: tovar-kemtipp@mail.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
We invented several series of instant soft drinks enriched with vitamins under 

the trade name "Vitalife". We installed regulated quality indicators, including nutri-
tional value, timing and mode of storage. The approbation of the developed product 
due to its inclusion in therapeutic and preventive diet of aluminum smelter work-
erswas held. 

��������


��� ���� ������� ������������ ����� � ����&������� �� �� �����
��%����&��������" ��������� ��&�����# ����%��������# ������������� – 
�������# ����� ����������" ���������# �� ����������� ����������"
(�����%�����") &� ������#, ����������" �� ��"����� &������� � ���-
���� ���������� ��# '�&�� ������� [5, 7]. 

5��� ���� ������� ��� �� -��������� � -���������� %���� ��&-
���, &������ �� �������������� ����� ���&��� 
�&����� � 
��������-
����� 
����������� .� [1-4, 6]. 
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+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������� ������&����� ��"���� ����, �� ���-
����� � �����$���� � ��&%� ��"�" � ���*���" ��������, ���&���-
����� ������ �� ���" �������" �������# ��+�������� &�����,  �������-
��� �� ������. 

������&����� � *�&����� � ��%������ ����� ��������# �����-
�� �  &��������� �����  &����������" ��������, -����������� ������&���-
��� ��%����&��������" ��������� � �� �� – ��������������� �������
(������� ��������� ��������� �������� ������� � ���������� ����-
��� ��������������# &�*���). 

������	�	� ������������

.�&�� ����� ���� ��"�" �������� �� ����� ������������ �����, � ���-
*���" ���������� � ����������� �*������, �����&������" ��� ���-
���������  &����������" �������� ��� �������� ��&����� «������#�» 
(�,�). � &���������� �� ��"������ ����� ��������� ����+*�# �������-
��� �,�: «( ���"���#», «( ���"���# � #����», «( ���"���# � '�-
&��», «��������#», «��������# � #����», «��������# � '�&��», «������-
��-� ���"���#», «��������-� ���"���# � #����», «��������-� ���"���#
� '�&��», «6����������� �����#», «6����������� �����# � #����», 
«6����������� �����# � '�&��», «8����������#», «8����������# �
#����», «8����������# � '�&��».  

/"����������� �"�� ����&������� ��&�� ������" ��������� ����-
���������� ������&����� *���*�" ��������� � �'����: � ���*�� ���-
�������� ��� ��������# ��������, ��$�� – ��� �������� 60+5 0, � ��-
�� 20-30 �����. 

.�&�� ������� ��%����&�������� ������� ��������� � ���������
���������� "������. �� ��������� -���� ������� �&���� �����������-
���", ��&���-"�������" � ����� ����������" ����������# ��� ��������-
��� ������ � �'���� "������.  

�������� ���*��������� � ����� �� ����� ����-����� ������&���-
����� ��+������# ������#, ��&�$��� ��� �������� � ��*���� ������-
����, �����# ���� 15 � 100 �. 

	����� ��������� ��� �������� 18±2°, � �����������# ���'��-
��� ��&��"� 70±5 % � ���� 14 ���%�, � ����� ��-���%���� &�����.  

����������, ��� �� �����'��� 14 ��. "������ �������������� ��-
��&���� ��&�� �������# ������%��, � ��� ���� ������# � ����� ���+, 
��*������ � �&������� � ���������� �� ���������� ������� �����, &� ��-
��+���� ��$��� ���� – ��������� ����%�� � ���������+.  

.&������� ��������" ����� ����������" ����������# ����&���
���������-����������    ����������  ��  ������������  ����&���#:  
�4!�!�4, ���
, �������-�������� �����������&��, � ��� ���� ������-
����, ����� � ���''� - � ��&�� �������" ��������" ��������������
���2������� �� �������. 


������� �������� ��&������ ���������� ��������������# ����
"������ ��&�� ������# ������%�� – 12 ��. ��� ��$���&����" �������". 
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�� ��������� ��������" ����������# ������� ������������
����&���� �������, � ��� ���� ��*��# %������ (�� ��%�). 

/� ��%� - .����������� ����&���� ��*��# %������ ��"���                 
��������&���������� ������� «������#�» 

���������� ����&���� )����� ����&����
4������� ���� ���������, �� / 100 �.: 
������� , 72,25-123,25 
������� ! 1,06-1,81 
4������� ���� �������� D3, 40 / 100 � 425-725 
������� 0 1,06-18,13 
������� �1 1,49-2,54 
������� �2 1,81-3,08 
������� �6 2,13-3,63 
������� �12 3,19-5,44 
������� ����������� 18,28-31,18 
������� ����������� ������� 7,4-12,69 
������� ������� ������� 0,43-0,73 
�������  ����� 0,21-0,36 

�������: ��&���-"������� ����&���� ������+��� � ���%�����

.�&�� ������# ������� ���� ������ � �� �� – ��������������� ��-
����� �� ���" – ��'��� �������" �������# ������&�%���� ��+��������
&�����. 


��� ������� � �������� ���" ��& � ��� �� 200 ��3 � ������� ��-
���������� ���������: �������� , -34, 0 ��, ! - 0,5 ��, D - 200 40, 0 -5,0 
��, �1 - 0,7 ��, �2 - 0,850 ��, �6 - 1,0 ��, �12 - 150 ���, ����������� - 8,6 ��, 
����������� ������� - 3,5 ��, ������� ������� - 0,2 ��,  ����� - 1,1 ��, ���
���������� �������# ������ �������# ���� ����� �� ���" � ����� �������
����&���������" �������#. ,���� �������, ��� ������� � ���*� ��-
�����, � �� ��� ������ � ���������� ���������� �������� �� 2,0 � ����-
��, ������# ��� ��'�� �������������� &����� ��� �� ���+*�" ��
�����" �������". 

������
5����������� ������� ����&��� �� ��������� �����", ������'��+-

*�" ������� -����%�� ��������� � ����#, ����$�� ��������������#
&�*��� � ����%���������� ��������� ������&�� ���� ����������� ������-
��� ��������� �������� �������, ���������� ������� ������&� � ����-
������������&�. 


������� �������� ����� ���� ��'�� &����� � �������� ���-
������" ���������# ����������" �� ��"����� &������� ������������
��������������" � ����&��������� – � ���������" &� ������#. 

��#���$
�%�&����� �'����
1. 
�����& ������ – �"������������ ��&����� .����#���# ����%�� �� �-
���� �� 2030 ���� [/���] – 4., 2013. – 72 �. 
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Abstract 
Technology of production of multicomponent fortifier vegetable food; juice 

drinks; canned "Jerusalem artichoke puree diabetic destination". To determine the 
possibility of using the types of products developed in the diabetic diet, we investi-
gated their nutritional value.

��������

,�"����# ��� � - ���� �& ����" ��������������" &� ������# � .��-
���, ������ ���+��� � ��������+ ��������� &������"������.  

� ������* ���� � .����� ������ ��������� ����%���������� ��&��-
���� � ����$�� 5 % �� � *# ����� ��*��" ���������, � ��"������-
'�+*� ��*�� �� ���� � � �������� � �������� ���������� ����&�������, 
��-���� ��&�� ���� �"������# ��������� ������� � ���������������� � �-
������� ������������ ��*���� (
(.
) �� ����� ����������� ����� ��-
����� ���������#. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������# ����+���: ��������������# � �������� ���-
�������# ��*��#; ��������'�*� ������� � �������: «
+� �& �������-
 ��� ��� �������� ��&������». 

������	�	� ������������


�� � ��������� �%�������� ������� ���������������� � ��������
������������ ��*���� ����������������� ����'����� �������������#
���������. � ������ ���������� � �������� ��� ��*��" ���������
��� �������� ��&������ ������&����� ��"������'�+* ����������-
�"������ ���������� ����: �������# � �� «!���&���-5», ������� ����-
�� ����� «.� ��», ���� ���� ��*���� ����� «�����$», -"���%� ���������
(���&���� �����), �����-���������# ������� �  ���������� ������� ��-
 ���� - �����%� (����������%���), ����� � ��������� "���� [1]. 

/"������� �������� ������������ ����$�� &���+����� � �&����-
��� ��� ���������" �����% �� ����������� ���������������� ���������.  
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, -��# %��+ �&������� ����������-�"������ ���� - � �� �&
���� «!���&���-5», ������� ������ ����� «.� ��», -"���%� ��������� (���-
&���� �����) ������� ���*�+� �  �����# ������� ��� ��&������� ��� �"
��*��" ������� �� 9-10 �����, &��� � �������� ��� �������� 35-40 �,. 

��� ��� ���������� ���� ����$���+� ��� �������� 35-40 �, � ��-
�� ���� ����� � ��� ��&���+� �� �%���� �����$��� ���� ����� – ����
���� ��*���� � ��&������� ���, �����-���������# �������, �����%�
(���������%���) � �����. 0��� �� "����� �������� �����#$� �����-
%� ��*���� � ��������, �� �� �������+� ��& $����� ����, ��+*
������������+ ����� �������# �������� – 0,12±0,02 [2, 3]. 

9�� ���*�������� &��������� ������������ ����$�� � ���, ��-
������� ������# ��������� 40 H, � ������$��� 1:8 � ���� ������ ����. 

(.
 �������� � �������� 3 % �� � *# ����� ����� �� �%���� � ���%
����� ���*-��������� �+� [2]. 

�� "�������� ��������� ��������" �"����������" ����%�# ��-
�  ���$� &����� ��� ������������ ���� �������" ���#��� �+�. ���
�������, ����� �&������� ���� � �����  ���$�� ������������ -���-
���. 6�  ���$ �&������ ����������-�"������ ����, ��  ���� �
���� ���  ��� �����������, � ����������� �*���� ���$ ����� �������-
�� ���&������ � �������� � ���&����� ���$ ����������� �#���� [2]. 


�� ��&�� ��� �%���� ��������'�*�" �������� ����%��������# ��-
�����������  ��� �����'�� ������&����� �����, ������, � ���' ������-
����-�"������ ���� (�� ��%� 1). 

/� ��%� 1 – .%����� ��������'�*�" ��������

����������                     
��������'�*�� �������

������&��� ����

«3 �����-��������#»           
� ������ �& � ��� ����     
«!���&���-5» (�� 1 �) 

-��� � �����# - 140 ��
- ��� ��������# - 60 ��
- ������ - 10 �
- ����� - 14 �
- �����&�� - 1,4 �
- �����# «!���&����-5» - 200 �� (� �� ���� «!���&���-
5» - 4�, ���� - �� 200 �� (~210 ��)) 
- ���� �� 1 ����� (~600 ��)

«3 �����- ��������#»         
� ������ �& � ��� ����     
«!���&���-5» (�� 1 �) 

-��� � �����# - 340 ��
- ��� ��������# - 60 ��
- ������ - 10 �
- ����� - 14 �
- �����&�� - 0,6 �
- �����# «!���&����-5» - 200 �� (� �� ���� «!���&���-
5» - 4�, ���� - �� 200 �� (~210 ��)) 
- ���� �� 1 ����� (~400 ��)



163

9�� ������&�%�� ��������� ������ ����������  ��� ��&�� �����
������� � ��&%� ��������'�*�" ��������: � �����-����������, ��� ��-
$������ ����� � ������� � ��������� � ���%����� ������$��� 90:10, 
80:20, 70:30, � � ����� ����������, ��� ��$������ ����� � ������� �� ��-
������� — 90:10, 80:20, 70:10, 85:15, � ������+*# ��������������# �%�-
��# ��� �������� ���$��.

(�������������� �%��� ������� ���� ������" � ��&%�� ��������-
'�*�" �������� ����������� � ����� ��� ��*���%�������# �����$��-
����� � ��%������# ��*��# �"�������.

.&������� �%��� ��������������" ����&���# � ��&%�� ��&�� ������"
����� ��������'�*�" �������� �� ����� � �����-���������� (� ��&% >1) �
� �����-���������� (� ��&% >2) ����� � ��&�����" ������" ��������" ��
����� ��&�� ������# $����  ������# �%��� ���������� � �� ��% 2. 

/� ��%� 2 – (�������������� �%��� ��������'�*�" ��������
,����� �%��� � ��&%��,  ���
���&����

������� ( ��&% >1  ( ��&% >2
90:10 80:20 70:30 90:10 85:15 80:20 70:30

���� 4,2±0,3 5 3,7±0,2 4,6±0,2 4,8±0,3 3,5±0,2 2,5±0,4
)���" 4,5±0,2 5 4 4,5±0,3 5 4 3,3±0,2
:�� 4,8±0,2 5 5 4,2±0,2 5 5 5
��������%�� 5 4,9±0,2 5 5 5 5 5
��$��# ��� 5 5 5 4,8±0,3 5 5 5
,����  ����� 23,5 24,9 22,7 23,1 24,8 22,5 20,8
,����#  ��� 4,7 4,98 4,54 4,62 4,96 4,5 4,16


�� ������$��� ����� 90:10 ���������� ���������� � ���������� ��-
��� ����$��� � �������������, � ��� 70:30 ���� ��������  �� � ���� ���-
�����, ��� ��� ���$��� �&�� �*�*���� ���*��# �������. 

,�%�������# ���� ���������� ���� � ������� ����'���� � ����
��������, ������# ���&���� � ��$���� ��*��# "������� � ���������-
�� ��������, � ����� ������������������� �#�����, ����$�+� � ��
"��������. 


�� ����� ���� ���"��� ����� � �%���� �������� �������������-
���� ����������-�"������# ��������%�#. ������  �� �������� �����
�%���� �� ���� ���� ��� ������" ��������, � &��� ������� ����  �-
�� ������� -������������� � ��&%�, ��� �&��������� ������" �������-
������ ��������� ��������" ����# �� �������� �������� � ������������
���������������� ����&������ (�� ��%� 3). 

(�������������� �%��� ������� ���� ������" � ��&%�� ��������
������� � �� ��% 4. 
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/� ��%� 3 - .%����� �������� «
+� �& ������� ��� ��� ��������       
��&������» 

,���'��� �� 100 � ��������, % 
��������� ( ��&% >1 ( ��&% >2 ( ��&% >3 

/������ �� 50 50 50 
3 ���� 10 12 10 
,����#  10 10 8 
/����  20 - - 
4������  - 18 - 
�� ����  - - 22 
,����&�� 2,5 2,5 2,5 
;������� ������� 0,3 0,3 0,3 
!���� ������ ������� 0,2 0,2 0,2 

(.
 6,0 6,0 6,0 
������� 0,5 0,5 0,5 
����%� 0,5 0,5 0,5 

/� ��%� 4 - (�������������� �%��� «
+� �& ������� ��� ��� ��������
��&������» (� ������&������ 5-��  ������# $����) 

,����� �%��� � ��&%��,  ���

���&���� �������

( ��&% >1 ( ��&% >2 ( ��&% >3 
��$��# ���  5,0 5,0 5,0 
��������%��  4,9±0,1 5,0 4,9±0,1 
���� 5,0 5,0 4,9±0,1 
)���" 5,0 4,9±0,1 5,0 
:�� 4,9±0,1 4,9±0,1 4,8±0,2 
,����  ����� 24,8 24,8 24,6 
,����#  ��� 4,96 4,96 4,92 


�� �%�� ��������������" ����&���# ������� � ��&%�� ����" ��-
��� �������� «
+� �& ������� ��� ��� �������� ��&������» ��������-
����  ��� ������, ��� � � ��&%�� > 1 � 2 �������# ���������-������# ����
� &���"�� ������������ �����, �������� � ����%�, %�� ���������# �� ��#
����, ���#������# ���� ������&���" ���*#, � � ��&%� > 3 – ������#
����, "���$� ����'���# &���" ������������ �����, �������� � ����%�, %��
���������# �� ��# ����, ���#������# ���� ������&���" ���*#, � �-
&���������� �������� �������, ���, ������ � �"��$��� �����������-
��� ����&����. 

� �&������ ������%�� �������� ���$�� � ������, ��� ��&�� ������
������� «
+� �& ������� ��� ��� �������� ��&������» ����������+�
���2������� �� ������� � �����  ��� ����������� ��� ������� �
����&�������. 

������
��'�#$��� ������������ ��&�� ���� ����" ����� ��������'�*�"

�������� ����$���# ��*��# %������ ������� ����$�� �%����, ��
����� "��������� ������� �����+*�" ���%�%�� � ��������������� ����-



165

���, ��� -��� ������� ������%�� ���'�� �������������� ��������� ��-
 �������. /�� �& 7 ������" ��������� ��������, ����������" ��� ��&�����"
������$���" � ������� � ���*��" �����, ������$� ������� "����������-
�� ���� � ��&%� � ������$��� � ������� � ���������� 80:20, � � �������
� ���������� 85:15. 9���� � ��&%� ��+� ��� �� ���������� ����, &���"
� %��, � ���' ����+��� � ��������������� �� ������ ��"��/�������.

.�&�� ������ ���� ���� �������� �� ����� ������� ���, � �� ���-
��� 
(.
 "�������&�+��� ������� ����'���� �������� ,, ���������-
�� �*������: �����, ������ � '�&��.  

100 � �+� ����������+� �������+ ���� ����� �  ���" �� 16,0 ��
18,0 %; � '���" �� 4,0 �� 5,0 %; � �������" �� 20,0 �� 21,0 %; � ��������" ��
3,5 �� 81,0 %; � ���������" �*����" �� 6,0 �� 75,0 %. ������#����� �+�
��������� �� 114,0 �� 199,0 ���� �� 100 � �+�. 

/���� � ��&��, ������� ��+� ������+ ��*��+ %������ � ��&��+ ��-
����#�����, ��� ��'�� ��� ������� ������� � ���&������ ��"������ ��� ��. 

��#���$
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��*��" ���������. - 2013. -> 3. - ,. 114. 
3. /"�������   ����������"   ���� [/���]  : �� .  �   2 �. / ..�. �� ���, 
�.
. ���������, ;.!. ������� [� ��].; ��� ��. ;.!. �������#. – 4.: 4��%���, 
2001. – �. 2. – 544 �. 
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���������� ������ ���*��" ����������, ����'�*�" � ���%����-
�������� ��� ��*�� �������, �� ���%�� ����$������ ������ ��� �����-
����� ����������. 
������� ����� ����&���+� %���� ��&����� ������-
&������ ��������" ������" ������� �������� ����&������� � ������ ����-
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%��������" ���������� � ����&������ ������������" ��������� � %��+
� ���*��� �" ��*���� ���������.  
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Abstract 
The influence of vegetable components containing a concentrated form of die-

tary fiber, the process of fermenting milk with probiotic cultures was investigated. 
These data show the feasibility of the use of secondary raw materials in the produc-
tion of juice as functional ingredients in the manufacture of dairy products, in order to 
enrich their dietary fiber. 

��������

(���� �& &������" �����'��# ���%� 		 ��� ������� ��&���� ���-
%�%�� ����%���������� �������, �. . ���+��� � '�����# ��%��� ���-
��� ��&��� ��&��" ���������, ������ ��� ������������� ����� ����
� ������+� ������&� � ������ -���������� � ����������� ���������, 
�� � �������+� ��&���������� ����%��,  ��"������� ���%�� � ���"�-
��%������ ������ ������ [1-3]. (�� � ���� � ��%��������� �������
������ ��������� ��������� ��������, �. . ����������� ������"������
������������ �����"�'���� - ��*��� �������� (
�). 5��� �������� � �-
�������������� ��*���� ��%���� ��������� � ������ ��������#, %��+-
��&�#, ���%��+��&�#, �� ���' �������� � ���������� �*������ [4]. 


�*�� ������� ���� ��'�� � �������. (�� ��&��+� ������� ����*-
��� � ���'�+� ���� ��� -�����; ���������+� ����������+ ����%�+
��$�����, '��������; �������+� � ��������+� ������ �����, ��&-
'�'�+� ��$��� ����'���; �&���+� �������� ���������� ��+��&� �&
��$�����, ��� �������&�� ������ ��"��� � ����� � ������������ ���'��
���� ����� � �������; ����$�+� ����'��� "�������� � �����; ����'�-
����� ����+� �� ��$���+ ���������� [5].  


�*�� ������� �  ���$�" ���������" ����'���� �� ��������"
������" ������" (�,.), ������ � ��&�+��� ��� ����&������ ���*��" ��-
���, ��� ������� �,. ������� ����'�� ������ 3,88 %, ���%��+��&�
12,3%, %��+��&� 51,6% � ������� 32,2% [6]. � ������* ���� ��� � ��"�-
��� �������� � �����$�������, �� ��&��+�  ���$� ��� ��� � �����
&���� -������� � -��������. � ���&� � -���, ��� �+ ������������ � &����-
����� ���� ���+� �����������, ���������� �� ������� ��������" ���-
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�������" ������� � �����#$�+ ���� ���� � �������� �� �" ����� ��-
����������" ��������� �������, � ���*���" ��*���� ���������. 


���������� ���������� ������&������ 
� ������� � ���*��
������������" ���������, ������ ��� � ����������� �������� �� "�����
��������� �"���������� ���#���� ��������� ���������, � ���' �� ��-
���������� � �������# ������# [7]. 

:�� �����# �� ��� – �������� ������ ��*��" �������, ������-
��" �& �,. ���*���� �����, �� �������� ���%��� ����$������ ������ ���-
 ���������� ����������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

9�� �������� ����������# ������&����� �,. �����, �������, �����
� ������� ���, ������ �������� ����+*�� � ��&��: ���������� ����
����, ����*��� �� ��'�%� � ����, �&������� � ������� ��� �� %�������. 
��'���� ��������� ������� �&������+ �� �������&���� � ������&�����
��� �����#$�" ����������# ��� �������� 
�. (��*�� ��������� �����-
��  � ������ � �������� 20 %, �������-����������+ ���� ������&�����
��� �������� 87 0, � ���� 10-15 �����, �"��'���� �� 37 0,, ������� &�-
������ «�������� ��+�» � ����$����� ��� 37 0, � ���� 10 �����. ������-
�� ���'��� ������  & �� ����. ( �������� ����$������ ������  �� �����-
��+ �������# �����������, ������+ �������� ����������� ������ � ��-
��'��� � �������" /���� (����./).  

������	�	� ������������

9���� � ������� ����$������ �������-����������# ���� � 
� ���-
��  ���������� �� ������ 1. 

.������ 1 - 9������� ����$������ ������� - ����������# ���� � 
� �����

��� �����, �� ����� � ������ 
� ����� ����$�� ������������ ��-
������ ��&������ �������-����������# ���� �� �������+ � �������� (��-
����  & �� ����). 
��� 4-" ����� ������%��  ����������� � ������" � -



168

��&%�" �� 6 0/ ����$��� ����&���� � ������� � ���������� ��  �� �������
����� �� ���%� ����$������. 

!��������� �����������  ��� ������� � 
� �������, ����� � ��-
����� ���. 9����, ��&����+� ������ � ������� ������� ���*��" �������-
��� �� �������� ����$������ �������-����������# ����, ������� �� ��-
���� 2. 

��� ����� �& �������, �� ����� ���*��" ���������� � ������ ��-
������%���+� ���%�� ����$������, ��� ��'�� � 2������ ����� �����+ �-
�������&���" ������"������ �������" ����� ������# ������������� ����
 ����� �����#. ��� ���$�+ �������� ���������������� � ������� ��-
 ���� �& ������� ���, ��� � 2������� ����'���� � �� ������� � ������-
�������"������, � ����+*�" ������#  ���������# ����������+ [8]. 
���-
���� ������������ �������  ��� �����������, ��������  & ���&�����
����&���, ����$�� ������������ �������� ���������. 

.������ 2 – ������� ����������� ��� ����$������  �������-����������"
���#, ����'�*�" 
� �����, �������, ������� ��� � �����

������

.&������� ����������� ������'��+� %���� ��&����� ������&������

� �����, �������, ����� � ������� ��� ��� ���������� ������������"
���������. 5�� ��&����� � ������ � ������� �" ��*���� ��������� � ���-
���� ���� �������������� ���#����, �� � �������� ���%�� ����$������
��� ���������� ����������.  

��#���$
�%�&����� �'����
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( 2���� ����������� ������� ����� ,�� ���, ������*�#�� � ����-

��������������� � �����&������ ���������. ����  �&���� ����� ������
,�� ���, ����*��� �� ������� ������ 4����������� �!� � �������" ��-
������� ������, � ����� &���� ����&������� ��������� ������� ����%������-
���� ��&������. � �����" ,�� ��� ���������� ������ ����'��� ��"�"
�*���, ��*��" �������,  ���, �������" ������, ����� �����# �������, 
����%����� �  �������������, ��� ��&����� ������������� �" ��� %��� ��-
�� ��� ����&������� ��������� &�������� � ����%���������� �������. ����
�&�������� � ��&%� ������, '�, �'��, ������+��, ����$�� �& ��$��"
������, ��*��" �������#. 
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Abstract 
The object of the study was the nightshade Sunberry related to less common 

and little known cultures. We studied the nightshade Sunberry fruits grown on the 
experimental plot Michurinsk SAU in the open ground, in terms of food production 
functionality. Fruits Sunberry set high solids content, dietary fiber, protein, titratable 
acids, ascorbic acid, anthocyanins and bioflavonoids, which allows us to consider 
them as a valuable raw material for the production of healthy and functional food. 
Samples were prepared jam, jelly, jam, jam, powder of dried fruits, food colorings. 

��������

,�� ��� (Solánum retrofléxum)– ��� � ��*�������$ � ������ ���-
���, �������� ����������� ���%������ ;+���� �� ����� � 1905 
���� � �&������ ���*������ ���" �������: ����#����� (�� * ��&���+�
����������# ������# ������#) � ����#����� ���+*����
(Solanumscabrum × Solanumvillosum). 
������� � �&������ ���*������
������ ����������� ���$ �� ��'��# ����������# ���� - ���'�#�����, 
������������� � ��������������� �� ������������ ������ � ������� ���-
���� �� ����#����� ������������ ���+*���� ������ [2, 3].

��������� ���'���� ���&��" ���#��� ����� ,�� ��� ���� ����������
������� � !�����, ����%��, ,8! � �����" ������" ����. � ��������
��+��� ������, ���  �������� ����%����� � �������� . (�����, ���%���) 
,�� ��� ���'�� �����%������ ����� ���������" �������, ����"�����
�� ��&��$��� ����� �����+ �������, �������+*�+ � ����& ��������, �
�������� �������+ ������� ��&��������� ���������� � ���������&�.  

� ��$# ����� ,�� ��� ��������� � ������������������� � �����&�-
����� ���������. ����� ����������  ���$� ��������� �%���� ����-
 ���� ,�� ��� � �����, �'��, ���� � ��. ��������. (����� ������-
� ���������"  �"������# ���� ���� ,�� ��� � �������� ������� ����-
%���������� � �� ��-���������������� ��&������ � ������* ���� �-
����������. � ���&� � -���, ����������� �&���� ������ ������ ,�� ���, 
����*���" �� ������� ������ 4����������� �!� � �������" ���������
������ ��� ����&������� ��������� ������� ����%���������� ��&������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

�& ������ ,�� ��� � �� �������� ��������� ����%���������� �������
(;
�
) �&��������� � ��&%� ������, '�, �'��, ������+��, ����$�� �&
��$��" ������, �������� ��� �& ����$��, ��� � �& -�������� ��'����. 
��-
�� ��$��� � �����������# ��$��� ��� �������� 35 0, �� ���'����� 10 % 
("������ ��������%��), &��� �&������� �� ����$��� ��&���� ���������.  

9�� ����%���������� ������� �& ���� ,�� ��� �&����������� � ��&%�
������ ����'���# ������#����� � ����'���� ��"��� 50 %, '� � �����-
�+�� � ����'���� ��"��� 40 % � ��&������ ����'���� ��������" �-
*��� 2, 3 � 4 %. ���"������� ����&���� � ���� � � ������# ������%�� ��-
������ � �� ��������" ��������� ������� .!4� 9���%�� 4���������-
���������� � 4����������� �!�.   
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������	�	� ������������

� �� ��% �������  ��"������� ����&���� ������ ������ ,�� �-
��, ����*���" �� ������� ������ 4����������� �!�. 


������� ����� �����������+� � ���, ��� ����� ,�� ���,  ����-
*��� � �������" ��������� ������ :6., ����+��� %���� ����������  ��-
�������� �������" �*���. � ��" ����'���� ������ ����'��� ��"�" �-
*���, ��*��" �������, ����� �����# �������,  ��� � ����%�����. (�����-
�����# ��� ������+ ������ ������ ,�� ��� ��  ���$������ ����������-
����" �������", ������" � ���*��" ������� ������� ��������� ����'�-
���� ������� ����� ��� ������# (0,71-0,92 %) �������# �����������.  

/� ��%�  – ���"������� ����&���� ������ ������ ,�� ���
,�"�
�-��, % 

�-
���,%


�*. 
�������, 

% 

,�"���, 
% 

/�������  
�����������, % 

!���� ������  
�������, ��/% 

,����  
����%�����, 

��/% 
2013 ). 

15,2 2,6 4,2 1,32 0,92 81,8 45,0 
2014 ). 

15,3 - - 1,12 0,71 75,24 - 


������� ����������� ����&���+�, ��� ��'� ����� ,�� ��� � -
����+� ���������� ������# ��������������# ����������+ (229,4 ��/100 �) �  
�����"���� �� -����  ����&���+ ������� (0,15 ��/100 �), � ���"�  
(0,40 ��/100 �), ���'����� (0,46 ��/100 �), ������ (0,64 ��/100 �), '����
(0,94 ��/100 �), ��&�� (1,41 ��/100 �) � ������ (1,71 ��/100 �) � ��"������ ��
����� ����" %���" ������" �������, ��� ��+��� (270,0 ��/100 �),  �� ����
(230,0 ��/100 �) � ��������� ������� (200,0) (��/100 �), ������� �����
(322 ��/100 �), ����������# �� �� (328 ��/100 �),  ����$����(570 ��/100 �), 
�������� ����#(765 ��/100 �) � �������� ������ ��������� [4]. 

������� ��������������� ���������� ������ ,�� ��� ��&����� ���-
�������� �" � ������ ����� ��� ����&������� ����%��������" �������-
��� � ��������� �������. � �� �������� ��������� ����%���������� �������
4����������� �!� � ������* ���� ����� ��&�� ���� $������� �������-
���� ��� �����$������ ����&������� ����%��������" ��������� �������
�& ������ ,�� ���: �����, '�, ����$�� �& ��$��" ������, ��������. 


�������� ����%�������� '� �& ������ ,�� ��� ����'��  �-
� 50% ����������# �������# ������ ������ ,�� ��� � ������# ��������-
������# ����������+ (119��/100�), �����&����� ��� '������� ����%��-
�������� �������. �&�������� �" ����������� �� ��%������ ��������-
������ �%������ � ����� ��������������# ���������� � ����%��������#
�������������: � ����� �������# ����� ���� ����� � ������� , 100�
�� 25 %,  ������������� �� 50 %.   


���&������� ����%��������" '� ���*�������� ����+*�� � ��-
&��: ��'� ����� ������ �������� ,�� ��� �������+� �� �������, ��+�
"������# ��������# ����# � 2-" ������������� �����������" �����" ��-
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$���", �&�����+� �� ��� ���, �������+� ��� �������� �+� ��� �����+�
��� �������� ����.   


+� ��� ��� �& ��'�" ��� &�����'���" ������ ������ ��������
,�� ��� ��$���+� � ������-�������, ��������+� �� ��������� 65 - 
700, � ����'���+� 10 ��� ��� ���������� ������� 21,3 �
�, ������ �����
�� �%����, ������������ ����������# � ��� 1:3,5 � �������# ��& ��-
�� 3 �� ��� ���������� ��������, �������+ �������, ������������ ������-
����+ � ��� 1:1. ,��� �*������ ���$���+� �$����# � ������ - ����-
���, ��-����+� � ����*�+ ������� ��� ������� ��&������ ��&��"� � ���, 
�� ���+� ��� � '�, � ������# ������+� ����&���� �������: .,� %, ��, 
�����������, �������������� ����&����: %��, ��$��# ���, ��������%�+,  
����, ������, ����+� �� �������� � ��������+ ��� ��� ����������+ ���� �&
������ � �������������#  ����� ����������+ 0,2- 2,0 ��3 � ������&�%�#
��� 95 0, � ���� 10 - 20 ��� � ������+*�� �"��'���� �� 20 0,. 


�*��# �������� ������������ �& ��'���� ������ ������ ,�� ���, 
��������" ��� ����&������ ���� ��� �+� -�������������� ��'���� ���-
������� �������# ������� ��&�����# ���%����%��, � ������+*�� ���%�-
���������� -��������� � ������ - ������� �� ��������%�� ������ � ����-
'���+ ����������" ��"�" �*���  (.,�) 50 %, ������� ��� -��� ��������
�������# ��&������� %��� �� ����-���������� ��  ������-�������� � &�-
��������� �� ����������� ��������. 

��'���� ������ ������ �������� ,�� ��� ��$���+� � ������", 
� ����������" �$����#, � ��������� �������# ������� ��������# ���-
%����%�� (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 %) � ������$��� 1:3 (�� 1 ����� ��'���� 3 
����� ����), ��������+� �� ��������� 35 0, � ����'���+� 2-3 ���� ���
����������� ���$������ �� ��������� � ������� ����������" ��"�"
�*��� (.,�) 5 - 4,5 %(�� �����������), ���� ��� ��������+� -�������
(�����+� '����+ ����� �� ��'����), ��'���� �����������+� � �����+� ��
����������� ����� ��� '������".  

5������� ���*�+� � ������-������� � ���%������+� � ����*�+ ��-
����� ��� ���������� ������� 21,3 �
� � �������� 60 0, �� ����'����
.,� 50 %, �� ���+� ��� �, � ������# ������+� ����&���� �������: .,� %, 
��, �����������, � ���' �������������� ����&����: %��, ��$��# ���, 
��������%�+ � ����+� �� �������� � ��������+ ��� ��� ����������+ ��-
�� �& ������ � �������������#  ����� ����������+ 1,0 - 2,0 ��3 � ������&�-
%�# ��� 95 0, � ���� 20 - 30 ��� � ������+*�� �"��'���� �� 20 0,. 


�*�� �������� �& ��'���� ������ ������ ,�� ��� ��+� ��-
��+*�+ ��������%�+ ������ � %��: ��� ����������� 1,0 % - ����-
��������#; ��� ����������� 1,5 % - ����-��������#; ��� ����������� 2,0 % 
- ��������- ������#; ��� ����������� 2,5 % - ������-��������#; ��� ��-
��������� 3 % -  ������-������#. 


�� �%�� ��������������# ���������� ����" ��������� ���� ����
������ ������ ,�� ��� ����������, ��� � ��$��" �����" ���������������
���������� ��&������ �� 11,7 %, � � �����, ������+� � '� ���'���� ��
56,6 - 32,2 % ������������. �����, ������+� � '� �& ������ ������
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,�� ��� � ����+� ����*���� ��������-������� %���� � �&��������
�� �����  ������.  

������

� �����" ,�� ��� ���������� ������ ����'��� ��"�" �*���, ��-
*��" �������,  ���, �������" ������, ����� �����# �������, ����%����� �
 �������������, ��� ��&����� ������������� �" ��� %��� ���� ��� ����&-
������� ��������� &�������� � ����%���������� �������.  

,�'� � ��$�� ����� ,�� ���, ��&��������#�� �����, ������+�
� '� � ����+� ���������� �������� ����&������ ��������������# �����-
�����, ����*���� ������-��������� %���� � �&�������� ������, ��� ��-
&����� ����������� �" � ������ ��������� ��� ���������� ����%��-
�������� ������� ��� ����$���" � ��� �*��� � ���'��� �������# &�-
*��� ������&��.   
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Abstract 
Justification of need of creation of products of specialized food for people of 

advanced and old age is presented, need of creation of new types of food concentrates 
with the high content of biologically active agents of a phytogenesis which use will 
promote delay of processes of aging of the person is proved 

��������

� ������� ��������� �����"���� &�����# ���� ����� ������� ��-
'����� � ���������� ��&�����. 9�� ����# &���������# ����� ������� ��'-
�#$�# ������ &������# �������� – -�� ��%�������� ������. ,������� – �-
���� � '�&��, "�������&�+*�#�� ������� ������ &� ���������, �������
�������� ����� �� "������ �������. � ���&� � -��� � ��%��� ������� �+�#
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��'����� � ���������� ��&����� ����������� &��������� ��%����&������-
��" ��*��" ���������, ������ ����'�� ���������, ����$�+*� �����-
���������� ������&�� ������ &� ��������, ��&����� �� ����� ���� ��-
"������ �������# � ��& '�&�� [1].  

+#0��	� � ,�	��� ������������  
( 2����� ����������� �������+� ��%� ��'����� � ���������� ��&-

�����, � ������� — ����� ���# &������� ���%���� ������� ������, ��
����� ��&�� ���� ��*��" ���%������� ��%����&���������� ��&������
�� ����� ������������ �����, &�����+*�" ��&������ �&����� �����#
������ �������.  

4���� �����������: � *������ ����� �����&�, ����&�, ��������. 

������	�	� ������������

(�������� ������������ ��� ��&�� ��� ���������, �����&������"
��� �+�# ��'����� � ���������� ��&�����, ����� �������: �� ��-
��������������� ������������� ��*���� ��%���� � ����$��� ��&�����&�-
������" ��������# — ���������&�, ��������&�, �'�����, ����# ����� �
�����"; ���������� "��������� ������� ��%���� ���� ������ ������&�� �
����� ��&������" �&����# � ��� �*��� � ����%�# ������&��; ���+�-
�� � ������ ��*��" ��������� �������# ��������������� �#����� (�-
������ �����-����� � ������������; �������� ������ �, �, !, 0, C;  ��-
�������� ������� �*���� ������������ �����"�'���� (����������, ��-
�"��� � �����)), ������&����� ������" ����� ����� &������+ ���%����
������� ������; ������&����� ��*��" ��������� �  �+�, ���������� ��-
�� �������+*�"�� �#����+ ��*���������" �������. 

� ���&� � ��$���&����� � ��%��� ������� �+�# ��'����� � ������-
���� ��&����� ��'��+ ���� ���� ���+� ��*�� ���%������, � ����+*�
�� �������+ � ������� ����������  ������# ���%����%�# � ����������+
���������" �*��� ��� ����# ���� � � 2�, ����� �� �������� ��"��-
������  & ����� �������, �� �+*� ����������" &����� ����� � �����
��� ������������ �& ��"  �+�, ���, �������, ����� ����� �$��+ ���-
 ��� �'����� �+�# ��'����� � ���������� ��&����� �������� ��*� ��-
���� � ���������� ��'��" ������ [2].  

( *� �������%�� �����������# � �����������������# ������-
������� �������� � ���������+  ����, '���� '�������� �����"�'���� �
���&� � ��, ��� � ��������" '�������� �����"�'���� ����'���� ��� �
 ��� – �&������ -����������� �*����, �& ���� ������" ����%������
���&������ �� � �� �*��� � ������&�, ����$�� ��������# � ��, ���-
����� � ��������+ � ����� �����# �������, ��&����+ ������� [1]. ,�����-
�����, ����������� ���������� ������� ��&�� ���� ��*��" ���%�-
������ ��%����&���������� ��&������ �� ����� ������������  ���.  

(���� �& ����������" ����� ����� ��� ��&����� ��*��" ���%����-
��� ��%����&���������� ��&������ ����� ������� ����%�. � �������" ��-
��$����� �������������� ���� ����%� �� �������+ � ������� &��� � �-
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���� ���������� ��������� ������$�� ��������� �������������, ���
��� ��� ��'�� ��� ������&������ -���� ����� ��� ��&����� ��%����&���-
������� ��*���� ��������. ���� ����, ����%� ��������� ������ � �����-
��� ������, ������� ���������� �����%�����  ��� (�� 36%), �� ����'�-
��+ �&������" ����������� ����%� ��� ��'���� � ��$���# ����� ��-
��. ,���'��� �������, ������, �#%���, ����������� �  ���" ����%�
��$, �� �  ���" ����. ��������� ������+*�" ����������� ���������-
��� ��� ���$�� ����'����  ���� � ����% (� 1,6 ��&�  ���$ �� � ��-
�). 
�� -��� � ������  � �� � � ��� �������# ����� � ����'���� '����, 
��� �������  ���������� �����*����� � �����������  ����&�, �
���'  �������������� ������&�����+ ������� ����� ��� �&��������� ��*-
��" ���%�������, �����&������" ��� �+�# ��'����� � ���������� ��&-
����� [3]. 6���%� � ���� �������� ����'��  ���$� ��������� ������#
�������, ����������# ��������, 1-�������, �������� B1, B2, PP, ���&��
��������� �*����: '�&� (Fe), ����# (K), ����%�# (Ca), �����# (Si), ���-
��# (Mg), �����# (Na), ������ (P), ��� (S), ��+����# (Al),  �� (B), #�� (I), ��-
 ���� (Co), ������% (Mn), ��� (Cu), ��� (Se), %��� (Zn).  

� ��&����� ������������&��" ��������# � ��% ��'����� � ����������
��&����� ��������+ ���� ����� � * ��������� �������, � ���' ��&-
������ �&����� '�������-��$����� ������. 5�� ��&����� �����������
������&����� ������������ �����, � ��� ���� ����������-�"��������, 
��� ����&������� ��*��" ���%�������, �����&������" ��� ��% ��'�����
� ���������� ��&�����, � �����: ����$�� ������� ��$��#, ����$�� ����
�������� ��$����, ����$�� �& ����� $��������, ����$�� �& ������ �����-
�� ��������#, ����$�� �& ����� '��$��, ����$�� �& �����*� ���������
(������� �������). 


���$�� ������� ��$��# ����'�� &��������� ��������� 1- ����-
���� � ��������, ����$�� ���� �������� ��$����  ���� ����� (K), ����%�-
� (Ca) � �������� (.).  

8������� ��������� � ��������������� ����+, ���� ����'��� ��-
��� �����# ������� (������� ,) � �����" 1200-1500 ��%. ���� ����� ���-
��# ������� � �����" $�������� � ����'�� �������, �������� ������ B, ., 
K1. ,��� ����'��  ����� ��������� � ��������� E '���� �����, ������-
* �& �������# �������, ���������#, �������#, ������������#, ����-
�������#, ���������#. 8������� ����'�� ���������, ���"���, ����%����-
�� �*����. � ��"�# ������ ������ $�������� ��#��� �������� �*��-
��, � ������ � �������� �������, ���� ����� (K), ������ (Na), ����%�� (Ca), 
������ (Mg), ������� (P), '�&� (Fe).  

;����� ������� ��������# ��+�  �����# �������������# ������: ��-
��'�� ������� K, ����� �����+ ������� (������� ,), ����������+ �������
(������� �5); �����������, �����&�� ����%��, �� ����� �*����, �������-
��� �������, �&������ �*����, � ���' "�������� (2-5%), �������������, 
�������������, ���������, "����,  ����, �����%���, ���� '�&� (Fe), 
������ (Si) � ����� �*����.  
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����� '��$�� ����'�� ����������� ��������, ������&���
(�������&���). ���������� ��������� �������� � ������ ��������# �����. 
���� ����, ����'���� ���� -������� �����, '���� �����, ����������, 
�����, �������� �*����, ���"���, ��������, '���� �������, ���� ��-
����" ��&���+� ���������# �������#, ����� �����-������: '�&� (Fe), 
������% (Mn) � �����.  

� �����* ��������� (������� �������) ����'���� ������"�����: ��-
��������������# ��������� - 20% (� �� 8%), ������ - 20% � ��., #���-
�� (2,7-3%), �������� (�1, �2, B12, !, ,, D, 0, �����������), ���� ����� (K), 
������ (Na), ������ (Mg),  ���� (Br), �� ����� (Co), '�&� (Fe), ������%
(Mn), �������� ��� (S) � ������� (P), �&������'�*� �*����,  ���, ��-
�����, '���. ;� �� �#���� ������# ������� � �������� � ����+ ��-
��� ������� � �# ����������" �������# #��� (� �� 0,1%.). J�� ��-
� ��� � &����� ��� �+�# ��'����� � ���������� ��&�����, ��������� �
��&������ ����%�� *��������# '�&� ���'�+���. J�� ����$�� ��������-
%�+  ���, ������ ������� (P), ����%�� (Ca) � '�&� (Fe), ��������� ���
������� [4]. 

  
������

/���� � ��&��, ��*�� ���%������ ��%����&���������� ��&������
�������+� $����� ��&��'����� ������&�%�� ������� �+�# ��'����� �
���������� ��&�����, ����$��� ����%���� �" &�������, ������������ � %-
��� ��&����� ��'��������� �������, �����'��� ��&�����&�������# ��-
�������. 9����#$ ������ � �����$������� ����" �%���� ��*��"
���%�������, ��'� ���� &� ��� ������&������ ������������ �����, ��&-
���� �� "����� ���������� ��� *  �� ���$���� ��&����� -��# �����-
�� ��*��# ���������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. 5������&� ��%����&��������" ��*��" ���������. ������� �  &����-
����� [/���]: �� . ���� � / ;.!. 4�+������� [� ��.].- ��� � *. ��. �.4. 
�-
&����������. – ,
 .: ��(.9, 2012. – 424 �. 
2. �������, /.�. /��������� � -������&� ��*��" ���%������� � ��*-
��" �� ���� [/���]: �� �� ���� � / /.�. �������, /.�. 9���������. – ?��-
)��. ���. ��-�. �����. –  2011. – 182 �. 
3. 
��. 2546274 .����#���� ����%��, 4
� A23L1/29. ,�"�� ����������
���� ����%���������� ��&������ [/���] / ������� /.�., 0��������� (.�., 
)������ 4.!., 
�������� 5.!., )�����$��� �.�.; &������� � ������� ����-
��� ?��-)������# �������������# ��������� (RU). — > 2013146989/13, 
&����. 21.10.2013, ��� �. 10.04.2015, �+�. > 10 — 5 �. 
4. /�"����, �.�., ;��������� �������, ���� � ������������ [/���]: 
�� . ���� � / �.�. ���������, 0.�. ,���������. 
�� ����%�# &����+*��
������#   ����������&��  �  �������   �������  �  -�������  �.�.�.,  ����. 
,.0. 9�������. – /����. 6���� 1. 2004.– 111 �. 
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��������� �������� ��� ��� � ����������� "�������" ����&��-

�# �������-�������� ����� (&�������, ��" ��%��#,  �������) ��� ������-
&������ � �"������� ����&������� ����%��������" ��������� ����������
�������. �������� ������ ��*�� ������� � �� �� ���#���� ������, 
��&�� ����� �%������� �����&�%�� ��� ����&������� �& �������-��������
����� ���������������� ������������� �������� «9��� «)��������-
��"���#».  

MULTICOMPONENT PRODUCTS GERODIETETIC PURPOSE OF 

FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS  

Prichko T.G.
*
, Droficheva N.V. 

FSBSI «North-Caucasian Zonal Research Institute of Horticulture and        

Viticulture», Russia, e-mail: kubansad@kubannet.ru  
*
A person with whom to correspond 

Abstract  
Presented materials selection and study of the chemical characteristics of fruit 

and berries (strawberries, walnuts, cranberries) for use in the production technology 
of functional foods nutrition. Given the high nutritional qualities and medicinal 
properties of the fruit, developed formulated composition for the production of fruit 
and berry raw material multicomponent gerodietetic product "Dessert "Strawberry-
nut". 

��������


� �������+ ����" ������� ��'�  ��� ����� � ��&��� ����%��-
������", ��� ����'��� � ��  ����������� ����%���������� ���������
��"������ � �����" 10-50 % �� ����# �������# ���� �����. ����%������-
�� �������� �����������# ������������� �����&����� ��� ��% ��'���-
�� ��&�����, ��������+*�" � ������* ���� � .�  �� 40 ���. �����. ( -
*� �������%�� �����������# ������������� �������� � ���������+
 ����, '���� '�������� �����"�'����, �����������" ��������, ������-
��# ���� � � ���*��+ ��%���� ����������, �����&�*��� ����������� ��-
�������&� (�6, 0, �������, ����������� �������), ����������-�����������-
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���� (,, ., 1-�������). � ����� ���������� -���������# %������ ��*����
��%���� �'�� �&�����# � ����������� ����: ��&��������#��� ���� &�����-
� ���� �������. )� ������� ���� $����� ������������� ����" ������-
��� � �������# ��� ��������: "� � ������, ���������� �&����, ��������
�����#, �� ��#, �����'�����# ������#,  &���������� ������� ��������-
����� ���������� [1, 2]. � ��'���� ��&���� ��&��'�� ��&���� ���������#
��������������, � ���������# �&������� ���������� �������" �����. 
9�� ������'���� ������������&��" ��������# %���� ��&�� � ���*���
���������� �������� '������� ��%���� ������� [3, 4]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

���������� � ��� �� �������-�������� ����� ��� ��&�� ���� �������-
��������� �������� ����������� � �� �������� "������ � ���� ���� ���-
��� � ���� ,�)���,�� � *��������� �������: ��"�� (� *�#, �������#) – 
�� �(,/ 8756.13-87; ���������� ������� - �� «����� 103.», ������� , – ��
!.�. 0������� [5]; ����'��� �������� ., ����������, ����%�����, �#����-
��%����� – � ��������%�� ;.�. �������� [6], ������� 0 - �� �(,/ . 52147-
2003; '���� ������� - �� �(,/. 52677-2006; �������� �*���� - �� ���-
�� �.�. ,���'������# [7]. 

������	�	� ������������

(������� ���������� ��&�� �������# �%������# �����&�%�� ��-
��+��� ����� &�������, ��� ��� -�� ��� �� �����������7���� ������� ����-
���� � ��� � ����'�� �� "�����#  ��� �����������" ��������� �������
 ���������� �������" �*���. � �����" � ����'��  �������� ,, ., �����-
����, �����, �&������ ������������.  

9�� � ���*��� �������� ���������*����� '������ ���������, 
����������� ����� � �%������+ �����&�%�+ ��� �7��" ������ ��-
"� ��%���� � �������# � ���� �������# &������, ������ � ����+� ��-
������ ���������� � �� ���� ���#������ [8, 9]. 
���� ��"� ��%����
� �������# ����� &������ ����'�� 1059,9 - 1330,1 ��/100� �������� ,; 
127,4 – 174,7 ��/100� �������� .; 2,2 -2,6 ��/100 � �������� 0; �#������-
%����� 163,8 -171,3 ��/100�, � *� ��������� 316,6-348,2 ��/100�, �����-
������ 700 ��/100�, � �.�. �� �&������; 4 -5 ���/100� #��� (����� )���
�������, 9����#) (�������). 

������&����� ��� ���# ����� ��"� � ���� �������# &������ ��&��-
��� � ������� ��������������# ����%��������# ������� �������������
�����*����� '������ ���������, ������" � &���� ��� ��"� ����'����
�� 70 %, �������������� (�� 20 %), ��������� (�� 10 %), ���������� (,, 0, .,
1-�������). ( ���*�� ����%���������� �������� ���%������������  ���-
������ �����, ������# ����'�� ��"���, ��*�� ������� – ������, �����-
*� �*����, ���������� �������, ������ ���������� �������#, � ���-
��# (���$ 2,5 ��/100�),  �&�#��# (�� 102,5 ��/100�, � ���' ����%�����# ��-
�������, ��&����� � ������ ������� �������� ������������# ��$��# ���, 
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�� � �������� �� ����� "������ [10]. 
�� ��&�� ��� �%������# �����&�-
%�� ��� ������������� ������� ����������� � ������ ����%��������, ��
� ����������-�"������� ���#���� ��������. 9�� �������� ������# �����-
���%��, ������������ ������� ����$�� �& ���������� ����� ��� ���� ���
� ��� ��������# �� ������������ �������������, � ������+*�� �&-
������ ��'���� �� ����$��� ��&���� ��������� � ��&����� �����% ��
0,3 ��, ������# ����'�� 5,5 % ��������" �*���, 274,0 ��/100� � *�" ��-
��������, 20,0 % ��*��" ������� [11]. 
������ �%��� "��������� �����-
�� �%������" ����������,  �������� ������# ���*����� ��� �� �������"
� ������������" ����������, ������  ���� �"����� �����������# ���-
���� «9��� «)��������-��"���#» (�� ��%�).  
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.������ – ,���'��� ��������� � �����" ��"� ��%����,  
� ��������� ��������� ��� ��������

/� ��%� - ���"������� ����&���� ������� �������� ��������
,���'���

��������, ��/100 �
���������� ��������� .%�����

% 
, .

���������, 
��/100�

�����, %

)�������, 	1 74 66,5 92,2 190,0 0,9 
(�" ��%��# ���� ����-
���# &������, 	2

2 100,0 80,4 115,0 - 

(�" ��%��# �������#
&������, 	3

1,5 1234,0 90,0 189,0 - 


���$�� (�������� ����7
���� ���� � ���), 	4

2,5 7,9 41,7 274,0 5,5 

���%.  ��������# ���, 	5 0,48 15,0 26,0 210,0 0,2 
,�"��, 	6 19,5 - - - - 
;������� �������, 	7 0,02 - - - - 
,������� ����'��� ��������" ��������������  - 237,7 ��/100�

��/100
�
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� �� �������� "������ � ���� ���� ������ � ���� ,�)���,�� ��&-
�� ����� ������� ���������������� ������������� �������� «9���
«)��������-��"���#»: «����� «5�����» (/� 9163-014-00668034-2013), 
«�������� ���������» (/� 9163-012-00668034-2013). 

������

«9��� «)��������-��"���#» ����'�� �� ��  ���������� �������"
�*���, ��&����+*�# �������� ��������������# ����%��������# �������
������������� ��&������ � �������� ���������������� ���#������. ��-
����&�� ��������������� �������-������ ����7, ��'�� ��&�� ����� ����+
�����������" ��������� � ������� ����'����  ���������� �������"
�*���. 

��#���$
�%�&����� �'����  
1. 9&�"��$��, ).!. ����%�������� ��*�� �������� ������������� ��-
&������ [/���] / ).!. 9&�"��$��,  �.8. 9&�"��$�� // ������������� ��-
���������. – 2014. – > 9–9. – ,.2048-2051. 
2. �������, �.�. ����������� � �������� � .�����: �������� � ���������
[/���] / �.�. �������, �.�. !������� // ���������� �����������. – 2011. – 
> 4. – ,. 3–8. 
3. ������, 	.�. ����%�������� �������� �������. / 	.�. ������, ..�. ��-
������ - «��(.���»,- 2012.- 304 �.  
4. /����, ).!. ��� �� "�������� �������� � ���������# ������ ��������
������������� ��&������ [/���] / ).!. /����, /.�. 
�����, ;.�. ;������, 
�.�. ���������� // 	����� � ���� ���� �.-". �����.- 1999.- >6. – ,. 25-26. 
5. 4����  ��"��������� ����������� ������# [/���] / !. �. 0������,  �.0. 
!���������, 4.�. ,������� – ���������� [� ��.]. - ;�������, �����. – 1972. - 
456 �. 
6. �������, ;.�. 4��� �������� .-�������" �*��� [/���] / ����� III �-
������ �� �!�, - ,�������� . - 1972.-  362 �. 
7. (������ ��������" �*��� ��������������� ������ [/���]
//4������ ��������������� �������������� ������"�&�#������" �������. 
4.: �����.-  ,.115 -120. 
8.  
�����, /.�.  (�" ��%��# [/���] / /.�. 
�����, �.�. 9������� // 4��-
����� �'���������# ������# ������%�� «.��� ������� ������������ �
� ������ ���������������#  &��������� � ����#������ -������������
�����». – .�
 «�������� ������������» - ,���"��������, 2011. – ,.268-273. 
9. 
��. 2171040 .����#���� ����%��. 4�� ! 23 L 1/06 � 25/00. ����� �& &-
�7��" ��%��" ��"�� � ����� �� ������������ [/���] / 
����� /.�., 6����
;.9., @� ���� ;.�.; &������� � ������� ������� ,���-�����&���# &�����-
��# ��� ����������� � ��������������. - > &����� 96117548/13; &����. 
27.08.96�.; ��� �. 27.07.01�.; �+�. 21.   
10. 9�������, �.�. 4��������������#  ��������� ����%���������� ��&��-
���� [/���] // I-� �������#���� ������-����������� ������%�� � �'��-
�������� ������� «.��� ������" ����" � ������%������ ��&����� ������-



182

�� "�&�#����». - 4����� 2014. 
����������� � ������������ .�����. /. XXXIX, - 
,.80-83. 
11. 
��. 2516257 .����#���� ����%��. ,1 4
� ! 23 L 3/40 ,���� ��������
����$�� �& ���������� ����� ��� ���� ��� � ��� [/���] / 
����� /.�., !��-
������ �.�., 4����� !.�.; &������� � ������� ������� ,���-�����&���#
&�������# ��� ����������� � ��������������. - > 2012133581/13; &����. 
06.08.2012;  ��� �. 20.05.2014;  �+�. >14. 

��� 641.56:613.24 

���������� ����������� ������� 	������, 

������ �� �	��������� � ��?�
��� � �	������
��
������ �	���

('�
�&�� �. �.
1
, 5
�-��� �.�.

2*

1 
����� «����
�-�		����������	�� �
	����� ����
��» �$#�,       

��		��, e-mail: mailbox@ion.ru
2
���+� !+ «�� ����	�� ���
���&���	�� �
	����� ��(����          

��������	�� (�
����	����)», ��		��, e-mail: tovar-kemtipp@mail.ru
* 
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

�&���� � ��������� ���������� �� ���" �������������" ���-
������#, ���� �" �������� � ��%����",  ����������" ����" � '�������". 
������������ � ��������� ������&�� �&�������� ���������� ��'�
 ��� ������������� ���+���� � �� ��-�������������� ������ ��-
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Abstract 
The supply of vitamins of workers of metallurgical enterprisesis represented in 

the article, also the determination of vitamins in rations, biological fluids and liquids 
is shown. Poorsupplying of essential nutrients of the body can be compensated by the 
inclusion of preventive nutrition drinks and jelly "Golden Ball", enriched with vita-
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mins. It can be the reliable factor in the prevention of occupational diseases caused by 
vitamin lack. 

��������

4'���������� ������%�� �� ������+, ������&������� � 1992 ����
�!(/�() � .��, ���&��� �� $����� ������������� ���%��� ����������-
���� ��� ��'�#$�+ ��� ��� � � ����� ������� � ������ ��&����+*�"��, 
�� � ��&����" �����, ���������� �� "�������� $��������$�� ��" �� ���
-��������# �����%�� -��" ���%���� [1]. 

� ��$# ����� ���������� ���������# ���������� ����������������
������� ��&�����" ����� �������, ���*�������� ��&�� ���� ��%����&���-
�����" ��������� ��&�����# ����%��������# ������������� ��� �����%��
������� � ������'���� ����������" ��������# [2]. !����������� -��#
��� ��� &������� �� �������������� ����� � �� �� ����������+*�"
������" ��&�� ���� � ����������" �&�������� [3,4]. 

(�� �+ &��������� ���� ���+� ������� ������&�%�� �� �� – ���-
������������� ������� �� ���" �����$����" ���������#, �������� �-
� "�������� ������������ ��������������" � ����&��������� – � �����-
����" &� ������#, ��"������ &������� � �� �������� ����� [5]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� ���'��� ��%���� ����������� ������� �� �-
��" )������ – ,� ������� ��������������� ��� ����� � ��+�������� &���-
�� �. ������&�%�� ��������# � �����. ,������� ����������� �������
�&����� � ����*�+ ������������ � �������� ��������� 5�4. 9�� � 2-
������# �%��� ����'���� ��������� � ��%����" ��������� ����������-
��# �����& ����� �����# ������� �  �+��" � ���������" �&����". 

(%��� � ��������� ������&�� �� ���" ����� �����# �������#, ���-
�����, �� ���������, ���%����, ����������, ��������,  ��-���������
���*������� ���� ������� �������� ��������� � �" ��� ������ � �����
� �������# ���. !����& ��������� ��������� � ����*�+ �����������-
���", ������ – � ������������" ������, ������-��������# '��������#
"������������. 


������� ����� � �� ��������� ������������ � �������� ���-
���� ,��+����. 

����������� �������� ��  �& �� �������� ��������� � ���������"
�*��� ��������� ������� .!4�. 

������	�	� ������������

!����& ����������� ������� �� ���" �������������" ���������# ��-
���� ��& ���������������� ��%���� �� ���� �&������" ���������. 9��%��
����������" '���� �������� 50-75%.(����� ����������� ����'��� ��-
�������, �/�����: , – 54 (39); �1 – 1,4 (36); �2 – 1,6 (36); .. – 20 (41); �6 - 2,1 (16); 
! (� �����  �� - ��������) – 1,0 (+), � ��� ��" – ���%�� ���%���. 
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��&��# ������ ���������, �����������# ���� ������������, �����-
����� � �&��������� ������������� �������� ����� �����# ������� �
� ����" ��%����" �� ���" – 16,8 ±1,9 �� (n=7), ��� ��������� 23 % �� ��-
�����# ���� �����. 

�&���� ���%����%�� ��������� ,, 0, ! �  ��-�������� � ��������
�����, ����'��� �������, �� ��������, ����������# ������� � �������#
���. .&������� ����������# �����������+� � ���%�� ��������" ���-
����������� � ������&� � ������".  

(������# �������# ��&��# � ��������� ������&�� ���������� ����-
��� �" ����������� ��������� � ��*#, � �� �����������+� �&�������
�%��� ����������� ������� � ����'���� ����� �����# ������� �  �+��" �
���������" �&����". �������'�� &����� ��� ����$���� ���� �����
� ��������" �� ���" �������������" ���������# � ���&� � "�������� ���-
����# ���������� � ������ ������������� ��&�#�����.  

�������# «����� 
������-��» ��&�� ����� ������� � ����� ���
�������# �����# «)�����# $��». 
�*��� � -���������� %������ ��%��-
��&��������" �������� ���������� � �� ��%. 

/� ��%� - 
�*��� � -���������� %������ ����������� ������� � �����
«)�����# $��» ��� �� ��-���������������� ������� �� ���"                    
�������������" ���������#

����%��������
���������

,���'��� � 1 
������ (200 ��) 
�������� �������

.��������� �����
���� ���� (.�
) 

% �� .�


������� , 30,0 �� 90 �� 33,3 
������� 0 3,5 �� 15 �� 23,3 
������� �1 0,5 �� 1,5 �� 33,3 
������� D3 150 40 400 40 37,5 
������� B2 0,6 �� 1,8 �� 33,3 

����������  
�������

3,0 �� 5,0 �� 60 

������� �6 0,6 �� 2,0 �� 30 
������� ������� 0,2 �� 0,4 �� 50 
������� �12 1,0 ��� 3,0 ��� 33,3 
������ 0,07 �� 0,05 �� 140 
������� .. 6,5 �� 20,0 �� 32,5 
���-������� 1,0 �� 5,0 �� 20 
������� ! 0,5 �� 0,9 �� 55,6 

���� 2 � 25 � (����� + ��������) 8 
������� (�������) 8,5 �   
������� (�����) 27,6 �   
5����������  
%������ (�������) 30 ����

  

5����������  
%������ (�����) 105 ����
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������&����� «)������� $���» � ��������� ������� ��&����� �-
$��� 2 ��� ��� – &���� ������ � ������������ ����� ������ ����-
������.  

������

, ����� ���������������# "������������ �%������" ����������
� �" ������� � � ����" ���%���" ������&�� ������� � ������+�: ����-
��� ���������; ���'�� � *# &� ���������; &�*��� �� �����" ����&-
���������" ��������; ����� ��������" �*��� �& ������&��; ����������-
�� �������  ������; ������� ��$���# ������������; ����$�� �� ���-
����� �����. 


���������� ����� �����������+� � -����������� �����*-
��� �������� «)�����# $��» �� �������+ � �����%������ «��%�������».  

��#���$
�%�&����� �'����

1. 
������� &�������� �������. ��������# � ����������# ������ [/���] / 
�.�. 
��������#, �.!. .�������, �.!. ���'�, �.�. ���������,                     
�.�. (��*���, �.!. /������, �.4. 
�&��������#. – ������ ����: ,� . ����. 
�&�-��, 2002.-344�. 
2. ,������, �.�. ( ���*�� ��*��" ��������� ���������� � ���������-
�� �*������. ����� � �"������� [/���] / �.�. ,������, ;.�. 8���+�, 
�.4. 
�&��������#; ��� � *. ��. �.�. ,�������. – 2- �&�., ���. – ������-
 ����: ,� . ����. �&�-��, 2005. – 548 �. 
3. (����� �������������# �������� .����#���# ����%�� � � ����� &����-
���� ������� ������� �� ����� �� 2020 ���� [/���]: �������'�� 
����-
������� .� �� 25 ���� �� 2010�., > 1873-�, 4�����. - 4 �.
4. ,������� ��&����� ��*��# � ���� �����+*# �����$������� .����#-
���# ����%�� �� 2020 ���� [/���]: �������'�� 
����������� .����#���#
����%�� �� 17.04.12 ���� > 559-�. 4�����.- 48 �.  
5. 
����, /. ;. 
����� �� ���" ��� �����" � ��� � �����" �������" �����. 
�������   �   ��������   ��������    [/���]   / /. ;. 
����, !. �. �������, 
!. �. �������. - /. 1, - 4. – 2006. – 240 �. 



186

��� 597.554 

���	������	������ 	���
�� 	��: ���������, 

��������� �	�������� � �	��������� �	�	�����  

�����
���	��

 ��
������� +..
1*

, (������ �.�.
1
, "�
����� �.�.

2 

1
���+� !*+ «!���
�,	�� &�	����	���

�� �
����	���� �
,�
��
��  

���
���&��», ��		��, e-mail: olga-dvor@yandex.ru
2
���+� !*+ «-�����-+	���
	�� &�	����	���

�� �
����	����

� �
� �.�. 1���&�����», ��		��, e-mail: nosu@nosu.ru  
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

(������+ ���+ ������ ����������" �� ��������+� ��#���� �����-
��", ������" � �������". 0��� �� � 2�� �� ��� �� � .����� �"���� � �-
����� ���*�" ����� ����, �� ����&������� ������%�� ������������ .�����
&������ 78 ���� (� 2�� ������ �������" ��������+� ���� 2,1 % �� �� �-
����# �� �). ,����� &���������+ ���+ ����� ������" ���������, ����-
����" �� ����&������, ��������� �� � $�����# &�����&�� � ���. 
�� ���-
 ���# ��&��� �� ���� ����� ��������� ��"�� ��������" ���������. 9��
� ��������� ��%��������" ���# ������&������ ��������" ��������� � ��"�-
��� ���� ���� �������� ��� � ��� �$�, �&���� ������� "������������. 
9�� �%��� ����%������" ��&��'����# ��������" ��������� ��&���� �� 
� �����$����� ����&������, �������� �" "�������# ������. 
������
����� �� ��������������� ������� ��������" � 2����, �& ������" �����, 
��� � ��&%� ����'�� � ���� ������ �����# �� �� �����������" �����-
������. ,����������, ����������  ���$� ��������� � ��&�+*�"�� �����-
������'�*�" ��"���� ��&����� ������&����� �" �� ����&������� ��������"
���������� ��&�����#, �"���������� ������, �������� ������" ��"�-
����� � ������ ����������� ��&�����. 
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Abstract 
The main share of catch of food fishes is made by families the treskovykh, the 

seldevykh and salmon. If on the volume of production of fish Russia is included into 
ten the leading countries of the world, to production of an aquaculture Russia takes 
the 78th place (volumes of catch of Karpov make only 2,1% of the got fish). Today 
the considerable share of the market of the ready-made products received on produc-
tion is made by fish of piece freezing and fillet. At deep cutting of fish raw materials 
the exit of by-products prevails. For justification of rational ways of use of by-
products and waste of processing of a silver carp and a humpback salmon, mass char-
acteristics are studied. For an assessment of potential opportunities of by-products of 
cutting of fishes in industrial production, specified their chemical composition. Data 
on amino-acid structure of the studied objects from which it is visible are provided 
that samples contain in the structure a full set the proteinogennykh of amino acids. 
Therefore, rather large number of the waste which is formed the kollagensoderzhash-
chikh allows to use them on production of natural strukturoobrazovatel, technological 
aspects which receiving is in a stage of continuous development. 

��������

!����& �������" -����������" ����&���# �� ��� �� ��# �������
&� 2014 ��� (�� ������ ���������� �������� �� �� ��������) ����&����, 
��� ������������ � ������&�%���� �� �"�&�#�������� �������� .����#-
���# ����%�� �������� �� � � �� ��� ������������ � � 2� 4 ���. 
123 ���.����. 

(������+ ���+ ������ ����������" �� ��������+� ���� ��#����, 
��� ������� (57,1 %), ������ (13,6 %) � ������� (10,3 %). 0��� �� � 2-
�� ����������# �� ��� �� � .����� �"���� � ������ ���*�" ����� ����, ��
�� ����&������� ������%�� ������������ .����� &������ 78 ���� (� 2��
������ �������" ��������+� ���� 2,1 % �� �� �����# �� �) [1, 2]. 

� � *� � 2� �� �����# ������# �� � � �� �, �������+*# � ��-
���� ����� �� ���� �����+*� ����������, ��� � ���� &������ ���-
 �$�, ��� ��&������� � ������#, ��� � ���&�������. 6�� ' ������� ������-
�� ���, �� -�� ��� �� ��������������� ��������������� �� � ���������-
�� �������# ���������, ������# ��*��# �  ����������# %������ (!���-
����, 9����������, 2013). 

��� �&�����, ��� ��� ���# ��&��� �� ���� ����� ��������� ��"��
��������" ��������� ($�����, �$��, �����, �������� � �.�.). 9�� � ���������
��%��������" ���# ������&������ ��������" ��������� � ��"���� ���� ��-
�� �� , �� "����� �������%�� � �" �������� ��"�� � ����%������" ��&-
��'�����" ���� ���� � ����� &���� -����������# %���� ��&����� [3, 4]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� "�� -���������  ��� ������� ����������� �������" "�����-
������ ��������" ��������� � ��"����, �������+*�"�� ��� ���� ���
�������� ��� � ��� �$�. 4������+  ���+ ����� �������� ��
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�(,/ . 52421-2005,  ��� – ������ �2������, '��� – ���������������, 
&��� - �� �(,/ 151138-77. !������������# ������  ���� ��������" ������-
��� ��&���� �� �������� ������ ����� ����# "������������ �� �����-
&���� ����� !!!-/333 (6"��). 

������	�	� ������������

��� ����� �& �����" �� ��%� 1 �� ���+ ��������" ��������� ��&����
�� ���"������ �� 38,0 �� 57,0 % � &���������� �� �������� ������� �����. 

/� ��%� 1 - 4������# ��"�� ��������� ��&���� �� 
���������� ��������� ��&���� /������� �� ��� �$�

4�$���� �����, % 38,90 56,79 
�������� �������� ��&����, %, 

� ��� ����: 
56,26 38,92 

������  & '� � 25,06 12,71 
����� 10,55 3,90 
����������� 8,61 14,43 
$����� 3,39 3,48 
�������� 3,30 2,08 
�$�� 2,09 0,39 
'� �� 3,26 1,93 


���� ��� ��&��� 4,84 4,29 
����� 100 100 

9�� �%��� ����%������" ��&��'����# ������&������ ��������"
��������� ��&���� �� � �����$����� ����&������ �������� �" "����-
���# ������ (�� ��%� 2). � &���������� �� �������� ������� ����� ��� � ���-
���� �������� &���������� �������� ����  ���� (12 – 36 %), � *�# ���-
%�� � ����%����������� ������" �&����� � ������" ���$�� �" [5]. 

/� ��%� 2 - 	�������# ������ ��������" ��������� ��&���� �� 
,���'���, % 

����������
�� �


�������
��&���� ����� '��� &���  ���

5����������
%������,  
�9'/100 �

������  & '� � 70,20 5,60 6,45 17,75 502,40 
����� 70,90 10,58 4,12 14,40 643,02 
����������� 43,14 41,50 2,22 13,14 1828,74 
8����� 69,33 3,33 2,86 24,48 521,55 

������� 57,22 9,63 11,48 21,67 722,29 
6$�� 60,80 7,55 4,44 27,21 729,81 

/������� ��

@� �� 77,30 3,07 6,88 12,75 323,73 
������  & '� � 63,44 9,25 2,03 25,28 765,23 
����� 62,81 7,44 1,76 27,99 738,00 
����������� 79,80 1,48 2,88 15,84 311,16 
8����� 54,72 7,55 1,71 36,02 870,77 

������� 59,51 7,80 10,00 22,69 667,24 
6$�� 64,29 8,04 6,67 21,00 649,56 

��� �$�

@� �� 71,08 7,83 3,76 17,33 582,65 
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,����� ����������� � �" ����������������, ��� �&�����, ������+�
��������������+ ���������  ����, �" ����%�����������, � ���' ��'�
���'��� �������� ���������%�� � �%��� �" �������. ��� ����&��� ��$�
�����������+, � 2��� ����'�� � ���� ������ �����# �� �� ���������-
��" �����������. (�� � ������� � ��*�� �� � � ������� ���� ��������-
����# (3-8 �/100 �  ���) � �����������# ������ (6-13 �/100 �  ���) � ������
����'��� ���%��� (4-16 �/100 �  ���) � ������� (5-10 �/100 �  ���), ��� ���-
��������+� � ���, ��� ������������� �������� �������� ��&���� �� 
����'�� �  �����# ����%�� � ������ ��������+*�� ��������� ������-
����  ��� � �����  ��� ������&����� ��� �������� ��������" ���������-
� ��&�����#, �"���������� ������, �������� ������" ��"������ � ���-
��� ����������� ��&����� [6, 7]. 

������
/���� � ��&��, � �� � ���� ���� ��������" ��������� � ��"����

���������� �� �# �����, ��'� ���� �&-&� ���������� �������� ����'�-
���  ���� (��������). (����� �����# � �" ��&���-"�������" � ����%��-
������ – �"����������" ���#����" ����� � ����������. .�&�� ���� ���"�-
���, ����%���� � ������ �����&���������� � %������������� ��������-
��� ���#��� ��������" ��������� ��&����� ��&���� ����  ���������� ��-
������ � ����&������� &� ��� �����# �����&�%�� �����������'�*�" ��"�-
��� �� ����� �����+*�" ����&������. 
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Abstract 
The paper summarized researches concerning creating of functional food using 

biologically active substances from marine organisms. There were given chemical 
composition, the direction of the physiological effect, biomedical testing for products 
containing triterpene glycosides, collagen, DNA and enzymatic hydrolysates of vari-
ous tissues of marine organisms. 

��������

� ������* ���� ��� ��&�� ��� ��������� �������, ����������" ��
� ����� &�������� � ��&� '�&��, � ��*�+� ������� � ������ ��  ����-
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'��� ����������" -������ ��*�, �� � �� ������ �������" ����������, 
� ����+*�"  ����������# ����������+. ����%�������� �������� �������
(�

), �����&������ ��� ��"������ � ����$��� &�������, ���'���
����� &� ������#, ����'�� � ���� ������ ��&���������� ������� ����-
�����. �

 ����� ��������� ��������, ��� ����&�� �" ��&������# -����
�� �� ��� ���+ ��+���+ ����%�+ ������&�� [1]. .��������� �������%�-
������ �������� ������ -��" ����%�#, ������������ � ��������+*��
�#����+ �������" ����������, ��� ��&������ -����� �������+��� ���
����� ���� ��*� (���  �#����+*�� ������) �  &������" ��� ������&��
���������". 

,�������� ��*���  ���"������� ��&����� ��������� � ��&����+
�

 ��&��� ��&�� ���������, � ��� ���� �, ������ � ��"����� ���������
� ����������+� ���� �������� �� �������. (�"��� �����$����# ��-
�� ���� �����" ������" ������&��� (�� 60 % �����), � ��� ������,  ���&��-
�����" (����+����, ������'�", ����� ��&��"), ��������#, ���������+�
%��� ���� ��� ��������  ���������� �������" �*��� (�!�) ��&�����#
"�������# �������. 5�� ��������� �����  ��� ������ � ���� �����-
��+ �����, � -�������� ������&������� ��� �����%�� ��&�����" &� ����-
��# � ������ �

. � ������ ������� � �����# ����� ���������� �

, 
����'�*� �!� �& ������" ������&���. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

,����� ��������� ��� �������� �!�, ����� ��������  ������-
����# ����������  ������� � �� ��%. � ������  �&���# �"������� ��-
� ��&������ �!� ����� ������ � ����������� ��������  �� ������&����
�����������# �������& � ����*�+ �������&, �����& � �����������&, ��-
&����+*�# � ���*��� �������� ������������, "� � ������, �������-
��� � ����� �������� %����� ����%���������� �����������. 

  
/� ��%� - ��������� �!� �& �����- ������������ �����  

�������� 9#����+*� ��������� 9���&�����  �����������  
����������

���������  
(�������,  
���������) 

�������, "����������������, 
���������� �����&���

!��������������
������&�����  
:�������������  
����������������

	��*��� ����� �� 
(������, �����, �����) 
�  ���&�������"  

.���������# �������, 
������������ �������, "���-
�������������, ���� �����
���������" �������&  


�����������������
.������+*��  
	����������������

�����������������

4���+���  (�����, 
�� $��, ������,    
���&���) 

,�� ���� ������������  
� ������

!��������������
��������������+*��
!����������  

4����� �����# ��&������������� 9��,  
��� ���� ������������ �
������

��������������+*��

���$�� ��&�����# �     
��������# �� �������� �����
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������	�	� ������������

4����� ������&��, ������*��� � ������ ��������# – ������� � ����-
����� – ����'�� ���������� �����&��� (/�) � ����+*� ����&����� &�-
*����� -������ � ����$��� $������� ������ ��� ���,  �����#, �������. 
:������������ ������ /�, �������* � ������+ ��������� ����� �
�����'��+ ���"������ �����, ���&���� �� ������������ ����$����� ��-
 ���  ����������*�" ���"����" �����. /� ���&���+� �& �������� �#��-
�� �� ������-���������+ ������, ����� �� ������ ���� ��$%� �����
���������" �������, ���'��� ������� ������, �������� ����� ����"�
������# ��$%� [2]. ����� � �����-���������� -����� �

 �& ������-
��# � ������ �������&�%�+ �����������������" �&����# � -�������-
������" '������", � ���'�� ����&���# ��������� �������� �������. 
�� ����� ����������� ������� ����&���, ��� ���� �������� ����$���
����& � '�����+ ��������+ �����%����, �������&����� �����������+
� ���� ����� ������+ [3,4]. 

	��*��� � ������������ ����� �� �  ���&�������" ����� ���'���
���������� "���������������" � �������������������" �������# (����-
 ������ ���������" �������&). ������� � �� ���������� ����%�� ������-
&�+ ��� &�*�� �� �����&� � ��������&�. ������� � "��������� �������� ��-
��+� ��'��+ ���� � ������%��%�� �����, �" ��������%�� � �������#
����������. 
�������, ����'�*� �������&�� ���������,  ��� ������&�����
��� ����������������� �����  �����" ���� �'���� � � $����" ����%�#.  
���������������# ������� (���������) � ����� ����������"����# �����-
�����+, �"����# � -����������� � ����������������� ������"������� [3-6]. 

����������� �& ����� �������" �� � ����� ���� ����'���� �-
� ��-��������������� �#�����, ������&���� ��&�����+ � ��������+
�� �������� �����, ���'�� ������ ������&�%�� � -��%��������# �����-
'������, ����$�� ���%��� ������, &���'���� ���%��� ������� [7-8]. 

������� �& ������������" ����+���� � ���*�� ��� ������ ����������-
����, ���+��� ������, ���������+*��� ������-���������+ ������, ����-
%�� &����. �� �" ����� ������� �

 ����&��� ����'������ �#����
��� �������� ����" ��������� � ��&�����" �������# �������. (�� ���
��� -�������� ��� �", ��� �� "������� ���# �� ��� ��� � ��&� '�&��
��+� ���� ����� � �!�, ����+*�" �� ��&�����+ �� �������� �����. �
��� ����� ������ ��������'�*�", ����������� 46,, ���������� [9].  

������

/���� � ��&��, �!�, ������� �& �����- ����������" �������, ��-
��+��� ������# ��� ��&����� �

 � ����&������  &���������+ � -������-
�����+ ������������ �#�����, ������� ������'��� � 2�������� ����-
��������� � �������%���������� �������� ��&����������" �&����#. 
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Abstract 
The investigation of antioxidant herbs activity in the Republic of  North Os-

setia. Affection of its consumption on the dynamics of laboratory animals behavior in 
the conditions of harmful factors of the environment. Investigation of their positive 
affect on life activity. 

��������

����$� ����� ���������" � -�������������" ����������# �����-
��" �� �����*�� �������������� � �" ������+ �� ������&� ������. !���-
��������� &�*�*�+� ����� ��$�� ������&�� �� ��$��" � ��������" ���-
������" ��&�#����#. 

� "�� ��������$�"�� -����������  ��� ����&���, ��� ��� ������-
��� ��������������� ���7� ��&�����" ��������������, &��������� ���'�-
��� ���� ��&����� �������� ��������, �$������#  ��&�� ���%�, ��������, 
������������#  ��&��. � ��� ��������� ���, %���, ���������, ��������
!, ,, 0. !������������ ' ����+��� ���  � «�"��������» &� ��� ������ ��-
��������. !������������ ������+� ������&�� ���'��� ������ ����'����
����# � �������� ���%�� �����%��.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� �����# �� ��� ����+��� ���������� ����-
���, ����&�����+*� �� ��������� .,(-!�����. .������, � ������ ������"
�"���� �*����, ���*� � �  ��������������+ ����������. � ��� ��&-
��'����� ������������  ���&��� �� ����� ������, ����'� � ���%�������
��������" ������#. (������ ��������+*�  ���&��� ���������� ��-
��+*��� ������������ �������: ��$�%�, &��� �#, �������, ����-�-���"�, 
� ���"�,  ����$���, ������ �������, $�������, ����$�� �������, %�����#, 
��%���� ����, ����� ������.  

��'�� ������ ���������� �� �# ��*��# ������������, � � ������-
� ��'�� �� �+���� �' ������ �������� ��� �������� ���������, � ���-
*��� ���������� � &�*��� �� �����������" ���%���� � ������&�. 

,���� � �&������ %���" ������ ������� �����&����� ���'����
�"����������" �$��# ������������� ��� ��'���� ����. (� -��������-
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�� &�����'������ �� ����'�� � ��������%��. 
�'� ����, �  ���&���" %-
����� "�������# ������, ������# ���������� ���������.  

�&�����, ��� ��� ���� �������� � ��&�+��� ��� ������� ��������
����������" ������ ����������. � ������  ���&��� �"���� �������������, 
������� ������" ����� ��  ���������� ���%�� ��������, ���������������
��&��$��� ��������, ����� ������������ ����7� ���# -������ �������-
�+ � ������� �� ��&��$������ �#����, ��� ���������, ���������� ���-
������; ��� ��&����� �� ������ ��'�� ������������, ��-���� �����������-
�� -�������� ��������. 

4����� ����������� �������� ����� �� �+��� ������� '����-
��", �����'���" �#����+ "�������" ������, – -�� ���� �& ����" �����"
����� �� ��������������� (�������%��) ���&����� ����%��������" �����-
������� �#����������" � ���������" ����$��# � �������� ���������
����� ��� ����������� ����%�������� �#������������� �#����� �����-
���, ����� � �#������������� �������� ���������+�. 4��� �� �+����
���'� ����������� $�����+ ��� ��� «������������» �#�������������, ��-
����   ����%������   ���&���+�   ���'����   ��&�����"  ��&�#����#  ��  
�#������  ����%�� (McDaniel K.L., Moser V.C.,  1993; Moser  V.C.,  
MacPhail R.C., 1996).  

(���� �& ����� ������� ���� � �������� ��� ������� ��� ��&���-
��� ��*���� ����������. ���������� ������� ���� � �������� ��� ��-
&����� ������ � ������� �"������" &����&����# �� ����������+, -��-
%��������+ � ��������������+ ���������� '������".  

(������ ��� – -�������������� ����� � �����������" ��������-
��#, -��%��������# � ��������������# ����������. 

/������� ������� ������� ���, &���+��+*�#�� � � ����� '����-
���� ��������� �& ����. ������ �"������" &����&���# �� ������ ���� � &�-
��� ������� �& ���� (Essman W.B., Sudak F.N., 1972). 

������	�	� ������������

� %��" ������� ������ /) �� �"���&�� ������, ����  ��� �������
���������� �� ��"����� � �����������# ������ ������ ������� �& ��-
��. 9�� ������� �����  ��� �&��� ��� ������ �� ��������" ����. 
���� – 
����������� ������ � ����������� �#������ ����"-�� � �������� � ������-
�� ���������� ������. ������ ������ ���� - �������, ���������� �#����+
�����" �������� � �������� ���������� ������. /���� ������ ���� – 
�������, ���������� �#����+ �����" ��������, ��� ' ��� � ������ ������
����, �� �������� ������, � ������ �������� �"����� ��$ ���������
�����. 9���� �&�������� ����������� ���������� � �� ��%. 


� ������� ����������# ���������� � ���� � ����� &���'7����
������ '������"  ��� �� �������, �� �����������.  

(�� � &���'���# ������ '������" ��� � � �� ������� �� �����-
��+ �� &������# ������#. ���� ���������� �������� � '������" &���'���#
������ ����$��� ������# ����&���� &������# ������ � ������ '������", 
������+*�" �������������, ���' ����&���� ����# ���������# ���%��
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��� &������� � &���'7���# ������ ����$�� ����&���� &������# ������ �
������ '������", ������+*�" �������������. ��� �� ��'� �� �+����, ���
������� �"������" &����&����# � '������" &���'���# ������ ������
"������ ��������. ����� &���'���# ������ ��"����� � ���������� ���-
����+ � ��������� ���������� ����� �������" ����������" ���'��#. 
��� �&�����, ��� ������ ���������� �������� ����������� ������# ���-
��� ������ - ������ ����*��� (������� ;.	. � ��., 1986). 

/� ��%� - 9������� ������� �� ��������" ���� � &���� ������� �& ����
������ '������"


��������  
���%�� �����������

������

(������ ������, 
������+*��  

�������������
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����������� �#����+
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������

� &���+��� ������ ���������" '������", ������+*�" � �� ���� �
����������� ��&�#����+ �����" ��������, ���������� ��&���$# ��&��-
���# ����������+ � ���$�� ���"�--��%��������� ��������� � �������� �
������# '������", ������ ����������" ��&�#����+ �����" ��������. 


� ��&���$# ��&�����# ���������� � ���$�� ���"�--��%����������
��������+ '������" ���������# ������ ����� ������ ����� �  ��������-
��� ������� � ��� ����, ������ �������� ����� � "�� -���������, �� ��-
����&� '������".  

��#���$
�%�&����� �'����  
1. ������  -����������  �����#  ��*�  ��  � ����  '������" [/���] 
/�.�, ������ [� ��.] // �&����� ��&�� ,���-�����&����� ������, ,���: 0�-
������� �����. — 2000. -8.- ,. 47-50. 
2. ���, �.�. 4������� XI �������#���# ������# ������%�� � �'����-
������ ������� «!�������� ��� ��� -������� � ��"������  ����&��� -
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236-239. 
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����� �����& ������-�"������# ��������� � �����" �������%�-
����" ���������, �����*���" �������� �� �����, �" ������� � %��� ���-
�����.

����������, ��� ��� �� �&����������# ������� ��������%������-
��� �������� �� ���� «/���+», � ������+*�� ������������ ������������, 
������� ��������������, ����$�� �������, ����$��  &���������
������%�� � ���'��  � ���������. 
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Abstract 
The analysis of scientific literature and other information materials on feed ad-

ditives, their composition and objectives of the application. 
Found that the most effective is a multifunctional feed additive "Tetra +", pro-

vides for prevention of mycotoxins, increase productivity, improve quality, increase 
product safety and reducing its cost. 

��������

� ��������� '������������, � ����� ����'���� '������" � ����-
���", ����������+*�" �" ������� � ���������� ����������� ������, ��&��-
��+� ��� ��� � ��&������� ������ ���%��� ���������" ���������. � %-
��" ��������� ���%����" ��������# ������+� ��%������ �� ���� �
����, ������ ����+��� ������� ���%����" ���������� ������� ��� �-
$�+� ��%������ ����%�������� &�����. 

����*����� � 2��� ����&�������, � ����������� � &�������� ���� -
���� ���� ���, ��&��'�� ��� ��������� ����*������ ����&������� ������ �
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��%����&��������" �������" �� ����. 
�� �������� %�����- ��#����
��%������� ����+� ��������� ��"��� ��� ������, � ������ ��������
����������+� �� �� "����� ���%�� ���������-��������� �*����. 

� ������* ���� �� ���� ����������  ���$� ��&��� ��&� %�-
��" �������" �� ���� ��&������� ���������� ��������. 

9�� ����, ��� � %������  �� &������� �  ����� ���, ���� ���'�  ���
�����%����, � ����'���� ��" �� "�����" ��������� � ��������, ����
��� ��+ ��� ���� ���� ����� (���� ���'��  ��� �*������ ���$����#
� ��������������#), �������������� ��&����� ���%�. 9��%�� � �����" �� -
"�����" ���������� ������� ���������+� &� ��� ������&������ �������"
�� ����. 

������� �� ���� ������� ��'�� ��&����� �� 5 �����: ���� �����-
���; ���������-���������; �� ����, ������� ��������� ������" ����-
��� ������  ���"�������; �� ���� �� ����� ��� ����; ��������������-
'�*�. 

��� �������, ��� ����� ����'�� �������+ ����� - ��&����� &���,  �-
 ���, �������/��������/�� ��� ����, ��, ����$��, ����"�, '��", $���, ��-
�� �, ����, �������# ������, � ���' ������, ������*�# �& ��&�����" ���-
������� - ��������, �������, �������������, ��� ��� ��������, ������
(-�&���), ������������, ���� ������, ��� ������ [1].  

!��� ������ � � �&������ �"���� � ������ ��� ������, �� -�����
� ���� � ��$��, ��� ����#-�� -���� ������� ���� �������, ������ ��+�
�� ��&���� (���%����������,  �%����%��, ���&��).  

���!-�!��# $%� %!"(!�2 4!-��%�.  
���� �������� �� ���� ��������+��� �� ��� ���%�� -�����" ����, 

�������# � ��+��������# ������, ���������, ������,  ������, ����������, �
���+���� � �%����� ������#, ������ ����+��� ����������� �������#
�������, �� �����" �*���, �������,  �������������, ��������� � �����-
��" �������# ����� ���'��� &����# �������� ���� �������, �� � �� '
���� ���������+� ���� ��� �����  ��#�����. .��������� �����, ��-
������������# ����%�#, ���� �������&������ �  �&�#��# ������� � ����-
��+� ���� ���������� ���#���� ���� �������&���+*�" �*���, �������-
���" ������ � �" ���#. 9� ���� ����� ����+� ���'��+ �� � ����� ����+�
��������+ ��������# ���������� � '�������-��$���� ����� &� ��� ��-
��$��� ���%���� �  ����������" �����", ����$�+� &������ '������" �
���$�� ����'��� ����$�� ����� � ���%, ��� ���&���+� ����������
��$�����, ������� � �������+ �������� �����.  

��� �� ����� ���������� �� ���� ���� ��������" �������" ��-
 ����: 

- «���,�4» ���������� �� �# � �������������+ ���� ����������"
������, �" ���# � -�����" ����, ������ � ��%��� � �������� 1��/� [2]; 

- «��!$�"!')® 510» - � ������ �����# �������# �� ���� �"���� -�����
�����, ���������� ��������� � ��������. ��������������� �*������
����+��� �$����� ���� �, �&������, �������� ������ � ���"���, ������ �
�������� � ��������� ��%���� � �������� 150 �/� [3];  
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- «���!$�» - �  ������ �"���� ����$��� � �&�������: �����
5� ���� ����������#, ������ ��&����� ���*����� � ����� ������� ���-
������#, �� ����+� � �������� 50 �/� ����� [4]; 

- «���(��"�%$» ������� �& ������������ �����, ����������������
����%��, ���� �������&������ �  �&�#��# �������, ���+��+� � ���������
��%���� � �������� 500�/� ����� [5].  

����(�''! - (�' "�*/'2 %!"(!�2 4!-��%�.  
9����� ������ �� ���� � �������� ���+��+� � ���# ������ ��������, 

������������ � �������, � ����+*� � *������+*�� � ����&���+*��
���#������. 
������ �������, ��� ������� �� ����, ������*��� � -��# ����-
�, �������&���+� ��� ������� � ���������� ���%��� � ������&�
���%�, ���&���+� ���������+* �#���� ��  �����#, ��������# � '���-
��# � ��� �*���, ����$�+� ������ ��������# �&���������� ����-
��&�� � � ������������ �������� ��$�# ����, ����$�+� ����������-
����� ������&�� � ������ ��������, ����$�+� �������+ �����, � ����-
��+� ���� �������������� � ��"�������� ���%�, ����� ����+� ����$��+
-����������� ������&������ ������. 6�* ���� ������+��� �� ���� ���-
����" �� ���� -��# ������:  

- «� 3��!3"!� %�!"» ����'��  ���������� ������� �*����, ����-
������ �*����, �������� ������ �, ������ � ����� ��� ���%� � ��������
4 �� �� 1 ����� ����� [6];  

- «�5�!+�' !"» ������� �& ������������ �������� ������� —  ���-
������� � %����� �������, ������+� � �������� 20 �� �� 1 � ������# ��-
�� [7];  

- «�(����� VEF» ����'�� � ���� ������ ��������, ������������ �
�������, ��� �����������# ����� ������ � ������&�, ��� � ������, ���
� � ����# [8]; 

- ���� «���(5*» - � �� ������ �"���� ����� ����������, �$��%�, 
�� ��� ����, ������&��# ��+��, $��� ����#, ��������%�#������. ��+���
�����������&����. ������ � ����� ��� ���%� � �������� 4 �� �� 1 ����� ���-
�� [9]. 

�!-��%�, �%���'2 %!(3!' '�2 %!�!"2& 3!*5# '2 ( �!4!( -�!� &-

'!*!)��.  
� -��# ����� �������" �� ���� ��'�� ������ �� ����, ��� ������-

�� �������� &����� �������%�� ����� ���&��# ���������� ��$����� � ��-
��$�� ���������. (�� �����&����� ��� ������'���� ������&�%��
��$����� ���������� �����������&���� � ����$��� ���%���������
��������� ������&��. 
���&������� �� ���� � ������ ����%���� ��������
�� �����  ���"�������. � -�� ������ �"���� ��� �� ��������� ������-
����� �� ���� ������� ����������, �������:  

- «��!-(!$» �� ����� ���''��# �������� S���h�r�m��s �rvisi�e. 
�������� � ��& - 2 ��/� (1 - 14 ��#); 1 ��/� (15-28 ��#) � 0,5 ��/� (� 29 ��# �
�� � ��) � ��� ������ ���  ��#���� � %��+ ����$��� �" ��������� �����-
�� � �������������� [10]; 
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- «��, **» ������� �& ����� ��# ����� ������ ��&�+*�"  �����#
Bacillus subtilis, �%���������"  �����# Lactobacillus acidophilus � ���������-
��&�� Ruminococcus albus; $���� ������������, �� � ��������� ���� ����
&�����" ���  � ���" ������� [11]; 

- «��%!, *» �� ����� �������&���� ��������������� $����� �����-
����������� ��� � Trichoderma lignorum 81-17 � ������ ��� ���� ��&�� ���-
��������� � �$�����" ���� #, � ������+*�� ����$������ � �&����-
���. 
��������� �� �# ���-���������� %��� ��"�# ����$��, ���������-
��# � ���. ������� �� ���� �������� �������� � ��������  
0,1 % ��%��� � 0,5 % 4���%�� [12].  

9���� �� ���� � � ������+� ���'�� ���%���  ���$# �����
�����-������. 

�!"(!�2 4!-��%� '� !$'!� $!"- '�!�. 

������� � ��������" �������" �������'����� ������� ���� ���-
�����" ��������, �& ������" � ��������� �#����+*�� ��������� ��������-
������ ��� �, �������� � ����� &����� *7 � ����". �������
��� ��� ��� ����� (�����������), ��� ������� ���%# �����, ������+� �
�������� � �����+� �������+ ������, ���� � ����� ������, ��� ��������
� ���'��+ ���������� ��&�����, ��"��������, ���'��+ �������������� �
������� ������%��, �������+ ���'� � �"��$��+ -����������" ����&�-
��#. 

� %��" ��������� ���������# �����������&�� ������+� ��&���� ��-
�� �������� � ����������� ��� ��� � %��+ ���&������ � ������� �&
'�������-��$����� ������ ��������" �*���. 

�� ���� ����������+� ������� �� ����-��� ���. ������� �����-
�� �� ���� ����+��� ��������������� �������� ��������� � ��&����#
������# ����"�����+. ������� � ��%��� '������" �������� �������� ���-
����� �� ���� �����*�� ��&�, � ��&�+*��� � ��*���������� �����, 
������'�� �'������� ���%���  ��'���, � ��&���  ����������� ����-
��� ��� ����$��� �������������� '������". ������� ������� �� ����
"���$� ��������� %��������. 
������ �������# �������# �������# ��-
 ���� ����� ����� ����$��+ ����������" ����&���# � %�����. (�����
�& ����" ���������" �� ���� �� ����� ��� ���� ����+���: 

- «��"-��!%$»  �������� �����������# �%����, ���+��+*# ������-
�� ����������� ��� ��� (%����, ����� ������,  ������), ����������
������� ��� (����-��������), �������-��� ��������# ������� �� ��-
��� $����� Bacillus subtilus B8130, ������&�+� ��� �������%�� ��������������
'������", � *�� �&��������� ������&��, ����$��� -����������� ������-
&������ ������, ����#������� � ������� � ����$��� ���������" ����&���#
������%��. 9�&������ �������# �� ���� ��������� 0,5 � �� 1 �� ����� [13]; 

- «��!:* ( '�-�%���» – �������� �� ����, ����� �� ������������ ��
����� ��������" �������� ���������# ������. «���-����-!����» � ��-
��� ������# ����� %�����#, ������������#, ����� ����# ����������+. 
5�������� ����� ���� ���������, ������, ��'�� ������, ������� ���-
 �� � �����������&���, ������� � �������, ����� ����� �*����. � ��
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������ �"����: ������������� �������������� ������� ���������# ����-
�� � �������� -������� ��� ������������ �����"�'����, ��������
����, �������%�#������ [14]; 

�� "����� ���������, ��� ��� ��� ��� �� ������ � ����, ��' ���
������� ����������� �� ��� � ��������# ����������, ����� � ������ ��-
��'������# �&������ ��� ������ � �%����� � �������� � ��  
5-6%. 
������, ��� �� -�� ' ��������� ���'���� ����'��� ���������"
�*��� � ����. 5�� �&�������� ���'�� ����%��� ���������" �*��� ���
�������� � �&������������� ����*������.  

��"!��'!�4$!4 "8�7� %!"(!�2 4!-��%�.  
9� ����, ������*��� � -��# �����, ���+��+�  ��-�������,  �������

��������� ��� ����� �����������. 
���&����� ������������ �������� ��
����'���� �� ����-�������� %��� �� ��� �� ��%�������� &���"��, "���-
$� ���������� � ���, ��� ����'�� �����������, �����-��������� �%���, 
%���. 
��� ��# ������� ������+� �������������� � � �������# ���
������������ ������������" ��������� �� ����%�# ������������, ������-
�� 0 �  �����������&��� � ����-80 ��� �������� � ������+*# �����&��#
� �������� -������� ����� ����� %����. ��� �� ������ �������������
����+���:   

- «� ��,�'!*» ������������# ������� �� ����'���� �� ����-
�������� %��� �� ��� �� ��%�������� &���"��, "���$� ��������� � ���. �
���%���� ����'����:  ��-�������; �����-��������� �%��� � %���, �����-
������� � ����# %������� �� ����+� 250 ��/� ����� [15];

- «�3�"!� ��(» ���������� �� �# �����&�%�+  ������� ��������� �
$���� ���� ���'��� � ������$��� 1:1. ���+���  ������� ��������� �
��%��� ���-���$� � ���%����%�� 0,1% �� ��� ����� ����� ����� ����$-
��+ �#%�������� � ���'��+ �������" &�����. 9� ���� ��������� � ��%���
���-���$� � �������� 2% �� ��� ����� �������� � ����$��+ �������-
����� �#%������ � �������+ ����� ��%. � ���%������ �����������+� ���-
������ * � ��� �������� ������������. 9� ���� 1%  ������� ��������� �
��%��� ���-���$� ����� ����� ����$��+ �����+ ������������ � '���
��%, ���������� � ��&����� ���������� � �����������+ ���������� [16]. 

,�*����+� ������� �� ���� ���������� ������ �� ����$�����
��$��  ��#����, �� ��� %��+ �������� -��" �� ���� ������� ������� �
 ��#��� �������������� ��$��� ����. � �� ����� ������ ���� ���������:  

- «
5%�'��'» ������&���� ��� ��&����� ���������# &��������-'���#
�������, ����%����+*#�� � ��������� � ������� �������� ������%��
� "���$�� ������. 9� ����+� �� 5 �� 70 � �� ����� ��� ������ � &����������
�� '������ ����&���� %�����# $���� [17];  

- «��"!+�**» ����'�� ���������� ���-���, � ����+*�# ���������-
��# ����� �����+ ���� ��" '���" ������������ ������������� � ������&�
���%�, �� ����+� 100-150 � �� 1 ����� ��� ������ [18];  

- «��!+!'» 
��������� �� �# -������� �������, ������+� � �����-
��� 350 �/� � ��������� ��%���� [19]. 
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���������� ������� �� ���� ��������������� �$�+� ��� ���
���%��� ��������� � �������� � ��%��� �������  ��#����. � �������
�� ������ -���������� ��� ��� ������ ��" ���  ���$������ ������������. 
���&� ��&���� ���' � ����#, ������#  � ����������� ��������� �  ����-
������ �������� �*����� � ��������+*�� �������� �������. 


���%�������� ������ ��� ��������%��������� �������� �� ����
«� �"�+», ����'�*�� � ���� ������ ���%�������������,  ��-�������, 
������� 0, ������� ,, �����������, ���������� ����� � �$����� ���� �. 
�"���*� � ������ ��������%��������# �������# �� ���� «/���+» �*����
� ����+� ��������������� ���#������ ������ �������+*�" � ������&� ���-
%� ������������, ���������+� ��&����+ ��� ��������������" ���%���� �
�" ���������� ��&�#����+ �� ������ � ����� (����, �����),  �����������
����+� �� ������ �������&�������, �������# ������ � ������� ��%. 
���%��
�#����� �������# �� ���� ������� � �� ��������� ������������ �& ����-
��&��, � �� �� ���&�%�+ � ������&�%�+ �� ��������" �������, &�*��� �-
���, �������&�%�+ � ��� �*���. 4"���&� �#����� �������# �� ����
«/���+» &���+����� � ����������� ������������" ���%���� � ����, ��-
��$���  ����%��������# ���������� � ��������%�� ������&��, �������-
&�%�� � ����" ���%����, � ��������� ����������������# ����%��. 
���-
&���, ��� ������� ��������%��������# �������# �� ���� «/���+» ���&�-
��� ����'������ ������ �� ������&� ���, � ������� ����$�� �" ��-
������� &�������. ����������, ��� ������� �������# �� ���� «/���+» 
�������� � �������&�%�� � ����" ���%���� [20,21].  

�������� �� ���� «/���+»  ��� ���� ����� �� ������� ������� ���� �
�� ����"-���$��",  �� ����&�� ������# �&������ ��  ���  � �����������-
��, �������+ �������# � �����# ��������������, �� ����$��+  ������-
����#  &��������� ��������# ������%�� � -����������# -�����������
�������� �� ����. 

9�� ������ � �� ��%�" 1 � 2 ������� ����&���� -����������# -�-
���������� �������� �� ���� «/���+» � ���%������ ��� �������� ���-
���$� � � ����������� ��� �������� ��������� �����. 

/� ��%� 1 – .���� ������������# ��� ��� ��� �������� ���-���$� �
�������� �������# �� ���� «/���+» � ����� 6 ����

���������� ����&���� )����� ����&����

9������������ ������� �� ����&�%�� ��% ������# ������ &�
6 ����, �� . 3085,00 
9����������� &������ �� �������+ �� ���� «/���+», �� . 459,30 
9������������ ��� ��� (�� ����&�%�� ��% &� 6 ����), �� . 2625,70 

�& ��������" �����" �����, ��� ������� �������# �� ���� «/�-
��+» ��&�����, ������ ����$��� ������� �  &��������� ������%��, ����-
���� -���������� ����&���� ����&������� ���%�������# � �������# ���-
���%��. 
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/� ��%� 2 – 5���������� ����&���� �������� �������# �� ����        
«/���+» ��� �������� ��������� ����� � ����� 90 ��#

)����� ����&����
���������� ����&����

����������� �������

������# ����# &� ����� ����� �� �����, �� 41019,6 48711,4 

����# �� 1 ������ ������ &� ����� �����, ��  
(� ����. �� 3,4 % '���) 

2178,73 2435,57 

:�� ����&�%�� 1 �� ������, ��  13,0 13,0 

������� �� �� ����&�%��, �� . 28323,49 31662,41 

9����������� ������ ������, �� - 256,84 

,�������� �������������� �����, �� . - 3338,92 

9����������� &������ �� ���� ���� �� ����
«/���+», �� . 

- 12,0 

9�"�� �� �������� �������# �� ���� «/���+», 
�� . 

- 3326,92 

(��������� �� 1 �� . &�����, �� . - 278,24 


���&��������� &������, �� . 24565,04 24577,04 
, ��������� ����&������� 1 �� ������  �&����#
'�������, �� . 

11,27 10,09 


�� ���, �� . 3758,45 7085,37 
������ ���� �������, % 15,3 28,8 

������

/���� � ��&��, �& ��$�&��'�����, ��'�� ������ �����, ��� �����-
���� �������� &� ��������� �� ������, ����'�*��� ��������� ����-
����%���������� �#�����. 
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��������� �&������� ��&�� ���� ��������������" �����&�%�#
����������" -��������� «
��+$��» � «;���� �������». (����������� ���-
 ������ ��&�� ������" -��������� - �" �������������, �����������# ��� ��
�����&�%�# �& ����� ����� �������������� ����. (����7� ������  ������-
���� �������" �*��� -���������. 

MULTICOMPONENT EXTRACT COMPOSITION PLANT MATERIAL 

ANTIOXIDANT EFFECT 
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Abstract 
The results of development of multicomponent compositions of plant extracts 

"Polyushko" and "Forest Meadow." A distinctive feature of developed extracts - their 
naturalness, the original selection of songs from the raw materials flora of the Kras-
nodar Territory. Defined composition of  biologically active substances extracts. 

��������

���������� ���������� ����7, ������&��� ��� ��&����� ��&�����"
��������� �������, ��� ���� ����'���# ���� � ������, ��� � 2�������
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������� ����'���� � �7� ��� �" �*��� - ����������, ����� ��" ���&�-
���� ���������+* �#���� �� ������� �%�����. (����� -�� �*����
���� ����� � � ���%�� "������ � ���� ���� ����� ��&��$�����, ��� ���-
����� � ���� ���+ � �&����+ ����� ��������. � ����� ����� ��&����� �-
� "�������� ������ � ������� ������������" «�������# �����», ������
�& ������" ����+��� ���������� -��������.  .��������� -�������� ���-
��+� � �  ������������� � ����%�����������. ����� -��������, � � �����-
����� ����7, ����+��� ��� �� ����� �������� ����������� ��� ��&��-
 ���� ��&�����" ���������. ������&����� -��������� ������������ ����� �
������ ����%��������" ��������� ����$�� �" ��*��+ %������ &� ��7�
������ ��&�� ��&���������� &������" �*��� ������������ �����"�'�-
���, ������ ��' � �&���������" ���������" ���&���+� ��*������ ��-
��'������ ��&�#���� �� ������&� ������. 5�� �����&���, ����������, 
�� ����� �*����, ������"�����, �����-����� � ��������� ����. 5��-
������ ��&�����" ������# �������+� �� ��� ���+ ���&��+ ����%�+. (��-
 �# ����� ���������+� -�������� � ��������������# ����������+, ������
����$�+� &�*���� ���#���� � ��������������� ������&�� ������ �� ���-
��� &� �������� [1,2].  

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� ����������#  ������&����� �����-�����������
����7, � ���' ������������ �& ��� �������������� �����&�%�� -��-
�������. 
�� �� �� ����� ����������������� ����+*��� �� ��������: 
�����������7������ �� ��������� �������������� ����, �����������, ������
����������, �����+*�" -��������� �������������� � ����������������
���#����. 

� "�� ��������� �� ��� ������&����� ���������� ����� ������-
����#, �������� � ��*��# �����$�������. 

������	�	� ������������

9�� ��&�� ���� �����&�%�# -��������� ������&����� �����-���������-
�� ����7 ����� �������������� ����. 
����-����������� ������� � ����-
+� ���������+*���, ��������������,  �����%������ � ������������
���#������. �"���*� � ������ �������# -����� �����, ����� %��� ��-
&���������� �  ���������� ������� �*���� ����$�+� ��������� ���#-
���� ���������, ��& �'��+� ���������� �������" � ��*���������" ����-
���, ��&���+� ������, �������+� ���������� ��*��" �*���,  ���������-
�� ����+� �� � �� �*���.  

� ������ ������" ������� ��� ��� �� �����  ��� ����'�� ������
����'��� � �7� �������������� � �����������" �*���.  

!������������ - �������� �*����, ���������+*� �������+ �
�����" ������&�� ������ "�������" �������#, � ��� ���� � ����" '�&-
���� ��'��" ����������� ��� 9��, .��, ����������� %����� [3]. !�-
������������� ���������� �����-������������� �����, � ����+ �����, &�-
����� �� ����'���� � �7� �������" �������# (������ �����, �����-
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����, ������� ������� � �������� �����), � ���' �� ����'���� ��-
������� !, ,, 0, ., ������������, �����������" ����������, ���������� ����-
��" ����������� &� ��7� ���������� - ����� - � �����-������. (�����-
�����# ��� ������+ �����-������������� ����� ������� ����'��� &��-
��������� ��������� �����������" �*���, �� ������� � ��������� ����-
��" &������ ������ � ���� �������� [4, 5]. 

9�� ��&�� ���� ��������������" �����&�%�# -���������  �� ����
��� ����� ������������ �����, � ������" ������� ����'��� �!�. 

9���� ������� � �� ��% 1. 

/� ��%� 1 - ,���'��� �!� � �����-������������ ����               
             ���������� � &����� ����&����

����������
�����

5�����
�����, ��/100�

����������, 
��/100�

9� �����
�*����, 
�� /100�

������� ,, 
��/100�

1-�������, 
��/100�

6�# &�7��# 700 26000 24000 150,0 73,0 
9�$�%� 1500 2460 4700 270,4 1,2 
4����� 2100 2103 3800 113,0 1,6 
4��� ������ 2700 2750 2900 17,8 5,9 
/��� 4900 4560 4000 32,6 0,7 
6� �% 1700 2106 6200 42,0 7,5 
8���# 2500 3246 5700 78,0 2,1 

�� ���� ������������� ����� ����'�� &��������� ��������� ���-
�����" ��������������" ��������������, � ���������, ������� ��������, 
������� ,, ������ �����+� ����%�������� ���#���� ��&�� �������� -��-
�������. 

9�� �������� -���������, ��"��� �& ����'���� �!� � ���� � �&���-
����� ��������������" ����&���# - ����� � �������, ��������� ����+*�
�����&�%�� ������������ �����, ��� ����������� �" ������$���: 

 «
��+$��»: � �� > 1 - ����, $���#, ���� � ��# &���# (1:1:1:4) 
 «;���� �������»: � �� > 2 - ����, ������, �� �%, ��$�%� � ��# &���#
(1:1:4:6:4) 


������������� �����&�%�� -��������� �������� ���� �&������
 ���������� �������" �*��� �& ����� �����������, ������&�� ���� ��-
%��%�� (�����������). � ������  -��������� ������&����� �����-��������#
�������, ������# � ����� "���$# ����� �����+ �&������ �������������-
��� �*���� � ��� -��� ����� � ����������  �������� �*���� – %��+��-
&�, ���"���� �  ���. 5�������� �������� ����� �� ����������� �����������, 
%�� �������� – ��� �� ����� �&����� �& ����� -�����������" (������-
����") �*���. 


��� � ����� ���������� ��������� �� ������������ ���%����%��
-�����������" �*��� � ���������� � �������� ��� �����. /����� ����
���������� ��������� ������ �������. 

� ���%�� �������� -��������� �& ���������������� �����-
������������� �����  ��� �� ���� ����+*� �"���������� ��������: 
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- -��������- 40 % -��# �����# ������� -�������� ������; 
- ������$�� ���� - -��������  - 1: 20; 
- ������'��������� �����������: - ������ - 8 �����, ������� – 10 �����
- ��������� ����������� -18-20o,. 
� ������" -��������" �������� ����'��� ����%��������" ������-

����. 9���� ���������� � �� ��% 2. 

/� ��%� 2- ,����� ����%��������" ���������� -���������   «
��+$��»  �  
«;����  �������»  

,���'��� ����%���������� ��������� �  
��������������" �����&�%��"

����������
����%��������"
���������� «
��+$��» «;���� �������» 

4������� ����, ��/ 100 �: 
�������� ,  22,0 18,0 
ß-�������� 3,4 1,7 
����������� 653,0 330,0 

�� �����" �*��� 618,0 322,5 

-�����" ���� 72,0 51,4 


������� -�������� «
��+$��» � «;���� �������» ��+�  ����-
�����# ����-��������# %��, ���� - ���� ����'���#, �����#, ����� ���-
��#, � "��������# �������������# ������ ������&���" ����������" ���-
�������: «
��+$��» - �����-$���#��#, «;���� �������» - �����- �����-
��# � ����� �������� ��$�%�. 

������  ���������� �������" �*��� �����+� -��������� ������-
�������� ���#����. 

������  
.�&�� ����� �������������� �����&�%�� -��������� �� ����� �����-

������������� ����� «
��+$��» � «;���� �������» � ��������������# ��-
��������+,  � ���������# ������� � �" ������  �������" �������#
(650- 1270��/ 100 �), �������� , (18 -22 ��/ 100 �), ß-�������� (1,7-3,4 ��/ 100 �).  

���������� -�������� ������������ ����� - ����������# �%����-
��# �������� ��� ��*��" ���������, � ��� ���� ��������, �����&����-
��" ��� ��" �������# �������. ������������ �����������" -���������
&���+����� � �������# ���������� �����-�����������# ��������+*#
-��������� � ����%��������" ����������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. )����'���, �.�. ;��������� �������. ;� �� � �������������� ��-
����&����� [/���] / �.�. )����'���, ..�. ������, �.�. 	��7� - �����': 
���, 4- �&�.,1993.-480�. 
2. ��������, !.�. ;���������  ������� ( .������-%����� ). �� ��
���� � ��� ��������  ����������" ��%��������#  ��&�� [/���] / 
!.�.��������, �.�. �����,  !.4. 3%���-	������# -4.: «���$��  $����», 
1975.-400�. 
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3. 4�������#, 4.
. 
�*�� �  ����������  �������  �*���� � �������  
[/���].-4:  9;� �����, 2007.- 240�.
4. �����&+�, �.�. 5�%�������� ��*��" ����������" ������# [/���].- 
���: �&�-�� !.,.�., 2003.- 792�. 
5. )����, �.4. �� ������� ����������"  ������#. 400 ����������"  ���-
���#. /�� 1. -,����-
�� ���:!(  «9������»,1993.-264�. 

��� 664.8:658.567 
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*
, ������� �.�., ���������� �.�. 
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���
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	����� ���
�
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�� ��������», ��		��,  

e-mail: griga_77@mail.ru
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����


������ �����, "�������&�+*� �"���������� ����%��������
���#���� ��*��" �������, ��������" �& ��'���� ������� ���, �
&���������� �� ���������. ����������, ��� � ����$��� ���������
���������*�+*� � �������'���+*� ���#���� ��*��" �������
��������+���, ��� -��� ���&���� ���#���� ��*��" ������� � �����
«�� ���� – ����» ��$, �� � ����� «�� ���� – 2,5%-��# �����# �������
"������ ������». 

TECHNOLOGICALLY FUNCTIONAL PROPERTIES OF FOOD 

TISSUES OF JERUSALEM ARTICHOKE 

Kupin G. A.
*
, Lisovoy V. V., Lukyanenko M.V. 

FSBSI «Krasnodar Research Institute of Agricultural Products Storage and         

Processing» Russia, e-mail: griga_77@mail.ru
*
A person with whom to correspond 

Abstract 
In this article we represent the functional properties of food technologically fi-

bers produced from artichoke husks, depending on the temperature. We established 
that with temperature increasing, water-absorbent water-retaining properties of die-
tary fiber also increase. Wherein the indicated properties of the system "supplement-
water" is higher than in the system "supplement – 2.5% aqueous sodium chloride". 
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��������

�����������, �����*��� ��&����+ ��*��" �� ����, �������+*�"
�"���������� ����%�������� ���#���� � � ������+*�" �����������
����" ���� �������" ���#��� ������%��, ��� ��������%��, ����$�� ��-
"�������� � ��*��# %������, ����+��� �����������. 

� ������ ����������" ���������� ��� ��&����� ��*��" �� ����
����+��� �������� ������ ���� ���� ������������ �����, � ���������
��'���� ������� ���,  ����� %����� �����������, � ��� ���� ��*��-
�� ���������, ����������, �����- � �����-�������. 

(���# �& ����� ����%��������" ���������� ����+��� ��*�� ��-
�����, ���������+*� �� �# ���������������� �������, ����, ��� %�-
�+��&�, ���%��+��&�, �������� �*����, ����� � ������ [1, 2]. 


�*�� ������� ����+��� ������ �& ����" ����� ������" � ��� ��
$����� ��������" ��*��" ����������,  �������� �" ���������%��-
���������. , ����# �������, ��*�� ������� ������&�+� ��� ������������
�"����������" ���#��� ��*��" ���������, �, � �����# �������, ��*��
������� ����+��� ����%���������� �����������, ���&���+*���  ����-
������� ��&�#����, ��� �� ������� ������ ������&�� ������, ��� � ��
������&� � %��� [3]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� ���'���  ��*�� ������� �& ��'���� ����-
��� ���, �������� �� ������%�����# �"�������, ��+*# «���-"��».  

���������� "��������� ������� ��*��" �������, ��������" �&
��'���� ������� ���, ���*������� � ����������� �� ������������ �����-
��. (������ �"���������� ����%��������" ���#��� ��*��" �������, 
��������� � ����������� � �������#, ��������# � �� �� [4]. 

������	�	� ������������

�� ����� -��� ����������# �&����� � *�# "�������# ������ ��*-
��" �������, ��������"  �& ��'���� ������� ���. � �� ��% 1 �������
�������� �����. 

/� ��%� 1 - ( *�# "�������# ������ ��*��" �������, ��������" �&  
��'���� ������� ���

���������� ����&���� )����� ����&����
4������� ����, %: 

����� 8,0 
 ���� 5,5 
��*��" �������, � ��� ����: 80,7 

������ 5,2 
���������� 17,0 
���%��+��& 28,7 
%��+��&� 29,8 

���������" �*��� 5,8 
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�&�����, ��� ��� �� ����� �������� �"������������ ���#������
��*��" �� ���� ����+��� ���������*�+*��, �������'���+*�� �
'������'���+*�� ����� �����.  

�������� -��, �&����� ����� ����� ��*��" ������� �����*��� �
���'����� ���� � '�� � &���������� �� ���������. 

� �� ��% 2 ������� �����, "�������&�+*� �"����������
����%�������� ���#���� ��*��" ������� �& ��'���� ������� ���. 

  
/� ��%� 2 - /"���������� ����%�������� ���#���� ��*��" �������, 
��������" �& ��'���� ������� ���

)����� ����&���� ��� ��������
���������� ����&����

250, 450, 750,
���������*�+*�� ����� �����, %, �
�����: 
�� ���� – ���� 453,0 472,0 493,0 
�� ���� – 2,5%-��# �����#  ������� NaCl  431,0 453,0 468,0 

�������'���+*�� ����� �����,  
� �����# ��&� /� �� ����, � �����: 
�� ���� – ���� 3,65 3,81 3,92 
�� ���� – 2,5%-��# �����# ������� NaCl 3,44 3,52 3,68 
@������'���+*�� ����� �����,  
� ����� /� �� ���� 0,70 0,77 0,82 

�& ��������" � �� ��% 2 �����" �����, ��� ���������*�+*�� � ��-
�����'���+*�� ����� ����� ��*��" ������� �& ��'���� ������� ��� ��-
����, � ���&� � ��, ��� � ������ ��*��" ������� �  ���$# ����� ��� -
����+� ����������� ������� – %��+��&�, ���%��+��&� � ����������.   

/��' ����������, ��� � ����$��� ��������� ���������*�+*�� �
�������'���+*�� ����� ����� ��*��" ������� ��������+���. ,����
�������, ��� � ����� «�� ���� – 2,5%-��# �����# ������� NaCl» 
���������*�+*�� � �������'���+*�� ����� ����� �������� ��', �� �
����� «�� ���� – ����». 

@������'���+*�� ����� ����� ��*��" ������� �& ������� ���
&��������� ��' ���������*�+*# � �������'���+*# ����� ����#. 

������

/���� � ��&��, �� ��������� ��������" ����������# ����������, 
��� ��*�� �������, �������� �& ��'���� ������� ���, � ����+�
�������� �"���������� ����%���������� ���#������. �������� -��, 
��*�� ������� �& ������� ��� ��'�� ����������� ��� ������&������ ���
��&����� ���'��" ��*��" ����� � %��+ ������������ � ������������ �"
���� �������" ���#���. 
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�� �� ���� � ��* � &������ ������) [/���] / – 4.: «/�����-	», 2012 – 317 �. 
2. 
��������#, �.�. 
������� &�������� �������. ��������# � ��������-
��# ������ [/���] / �.�. 
��������#, �.!. .�������, �.!. ���'� � ��. - ��-
���� ����: ,� . ����. �&�-��, 2002. - 344 �. 
3. 4�������� �������%�� 4. 2.3.1.2432-08 «����� ��&����������" ��-
�� ����# � -����� � ��*��" �*����" ��� ��&�����" ����� �������
.����#���# ����%��». – 4., 2008.- 41�. 
4. ������, �.�. 4���� �������� ����%��������" ���#��� ����"  ���-
��" ��������� [/���]  / �.�. ������, �.!. 
����, �.�. ,����� // 4����� ��-
�������. – 2001. – > 9. – ,. 30 – 32. 

���:619:615.3+619:615.9  

@������������ �	�������� ��	�����
��������������� ������� ��	��� �
� �	���
������ �
��	���� �	��������� ���������� �������������

������

��
�.��&���� .�.
1*

, 5�
-���	������ *.�.
1
, 4��	�� �.�.

1
,      

��%������ �.�.
1
, ��	-���,�� (.(.

1
, /���
�� �.�.

2 

1
����� «���	
����	�� 
���
�-�		����������	�� ������
��
��                 

�
	�����», ��		��, e-mail: mpetrvas@mail.ru
2
����� «���	
����	�� 
���
�-�		����������	�� �
	����� ���
�
�� �   

���������� 	���	������	���

�� ��������», ��		��, 

e-mail: roskarfarm@mail.ru  
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

9�� ������������ � ����� �����������&�� ����# ����������  ����-
���������� �� ���� ������. ����������, ��� �������������� �������� ��-
 ���� ������ ����'������ ����� ��  ��"������� � ������������� ��-
��&���� �����, � ���' ����$�� �������������� '������" ��� ���������-
��� ������, ����'�*�" �����������. 

�������� �� ���� ����� ����� �����+ ���������%�� ������&�� � ���-
&���� ����'������ �#���� �� �������� &�������, ��"��������, ���� �
��&���� '������".  
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Abstract 
( prevent and treat mycotoxicosis pigs studied antitoxic agent carvey. It was 

found that the antitoxic feed additive carve a positive effect on biochemical and he-
matological parameters of blood and increases the productivity of animals when fed 
feed containing mycotoxins. 

Dietary supplement helps relieve intoxication and has a positive effect on the 
health, safety, growth and development of animals. 

��������


�� ����������%�� ������������ ������� � ��&�� ������ ��������
 �&�. 9�� ��&����� ������# �������#  �&� �� "���� ���������# ���������#
�������� ������� ������ �� ������� ���������" ��%��������, ��� ���
����� ���'�� �������# &� ������� '������". � -��� &� �������� ���������
�����������&�, ���� ������" � ��'��� ����� ����������� [1-3].  

4����������&� – -�� ���������� �������&�, ��&����+*��� ����
������������ '������� ����� &����&������ ���������, ���� ���������
���������������� ��� ���. 

9�� ������'���� ��&����� �����������&�, ������ ���������# ��
�� �+���+ �'���� "������, ��������������� � ���� ���� �����, �� -
"����� ��� �� &�*�� '������", ��� ��� ���&��'�� ����� ��������*-
��� ���������%�� ������������� ��������� ����� [4, 5]. �������� -��, ��-
��������� ���������� ������� ��&���� � ������� ��������� � ���-
����" �� ����, � ������+*�" &�*��� '������" �� �#����� ������������
[6-8].  

��7���� ����� ����	
 � ����� ����� ��&�� ���� ���������#
�������������# ������� ������, ����'�*�#  ��-�������, �������� , � 0, 
���%�������������.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

�&���� �� ��-��������������# -����������� �������������#
�� ���� ������� � ����&���������� ���� �� ,/� (!( 
3 «��. 
�.�. 6�����» 9������� ��#��� �������������� ���� �� ���������" ��������-
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��", ��������" ����� �������, ����*������ � ������� ��� ������������ ���-
 ������� �������� ����������������" ����%��%�# ������" ��� �� (��-
���, ���%������, ����������, ��&����) � ������������ (/2-������ 50,0 
���/��, �"�������� – 160,0 ���/��, &������� – 150,0 ���/��, 9(� – 
50,0 ���/��). 

� ���� ������&����� 50 ���������� &� 10 ��# �� �������. @������
����������# ������ (25 �����) �������� �������# ��%���, ������������#
�"������# "�&�#����. � ��%��� '������" ������# ������ (25 �����) '-
����� ������� 1% ��������������� �������� ������.  

�� �����# ���# ������ ��� �������� ��������������# -������-
����� �������� ������&����� 50 ���������� ������������ ��&����� ������#
 ��# ������, ��&�����" �� �� ����� ������ �� 25 �����.  

������� '������" ����������# ������ ��������� �������� ��%��-
���, ����'�*�� ����������� � �" ' ���%����%��" � � ��� ' ������, ���
� �����������. 

,������ ������# ������ &������� ������� �� �"� 10 ��# �������-
����� 7 ��# �����, � ��& 1% � ��������� ��%����. 

.&������� ������ �%������ �� �����'��� '������" ��&�����
165 ��#. 

9�� �������� ����� &���'������ ����������� ��� ������� ��-
��# ��� � �����  ��� ���������� ��������������� �����&�, ������#
��������� � ����������� � ����������� ���&������ �� -������ �����-
��+ ������������ � &��, �����" � ���������" ��� �" ����&������� [9].  

� ���� ������ ��������� ������������� �  ��"������� ����-
������� ����� ��� �������� � ��� �*��� �� � *�������� ������. 

������	�	� ������������


��� ������� ���������� ��������� &� ��������� ���������� -���-
�������, ������-�����-��������# (44!), ��������� �������, �" '���+
����� ��� ��'���� � 21 � 30 ��#. 

��� ����� �& �� ��%� 1 � ������# ����� &� ��������� ������ -���-
������� � ������-�����-��������# �� 16 % ��' �� �������+ � ��������-
��# ������#. 4���� ������ �������� � ������# ����� � 30 ��#  ���$ �
�������+ �� 3,4 ��. ,����������� � ��"�������� ������� ���&����� � ������#
����� ��$ �� 6,1% �� � ����������#. 
������ ���&�� ����'������
������ � �� ���������������, ��� � ������# ����� �����# �� ��������
���&���� 130 % � �������+. 
������ ������ ���&�� ����'������ ������ ��
 ��"������� ����&���� ����� ����������. �� 5 ��� ���� ������� �����-
���� � *��  ��� � ������# ����� ����$��� ����������+ ������ �� 5,3 %. 
,���'��� ��+��&�  ��� ��$ �� 8,9 %. !��������� ����������& � �������-
� ����� �������������������&� (!�!�)  ��� ��$ � ����������# ����� ��
�������+ � ������# �� 25,2 % � ��������������������&� (!�!�) �� 35,3 %, 
��� ������� � ���'��� ����������� �#����� ������������ ��� �#�����
��������. �� 35 ��� ���� ������� ��������� � *��  ��� � ��������
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����� ������" ����������  ��� ��$, �� � ����������# ������ �� 6 %, �
��������� ��+��&� �� 8,9 %. 

/� ��%� 1 – 
���������� ����&���� ���������� ��� ��������
��������������� ��������

������

���&����

(������ �����������
± 

��������� ���������� � �����, ���. 25 25  
)� ���� ���� ����� -����������, ���/% 8/32 12/48 4/16 
)� ���� 44!, ���/% 5/20 9/36 4/16 
��������� ������� '���" ��� ��'����, ���. 253 245 0,3 
,�"�������� ������� ��� ��2� 30 ��#, ���/% 218/86,1 196/80,0 6,1 
4���� �������� ��� ��'����, ��  1,3±0,36 1,0±0,34 0,3 
4���� �������� � 30 ��#, �� 18,3±0,51 14,9±0,25 3,4 
( *�� ����� ������� ��� ��'����, �� 328,9 245,0 83,9 

/��' ������� ���&���� ����'������ ������ �� � ��  ����, ���-
�����, � ����� ������%���+*�� �#����� �� �����'��� ������'��������
������ ����� ���� �����*��� ������&������ �������� � ����'������
����� �� ������&� ���������� ��' ��� ����������� � ���� ������������.  

�� �����# ���� ������ ��� �������� ���������������� �#�����
�������� �� ������ ��������� ����#  ��� ����������, ��� ������� ���-
�� ����� ��������*��+ &� ��������� '������" � ����$��+ �" �����#
�������������� (�� ��%� 2). 

/� ��%� 2 – 5����������� ��������������� �������� ��� ������ ����#
������ '������"


���&����
����������� (������


�������# �����(10 ��#) 
,����������# �������, � 274,90 ±0,66 291,60 ±1,93 
! ���+���# �������, �� 15,13 ±0,19 17,79 ±0,12 


���� ����*������ (30��#) 
,����������# �������, � 426,6 ±2,90 441,2 ±2,25 
)������ ������ �� 1 �� ��������, ����.�. 4,75 ±0,65 4,17 ±0,42 

(���������# ����� (�� ����� 100 ��) 

�����'��������� ������� �� 100 ��, ��. 97,70 ±0,58 93,70 ±0,58 
! ���+���# �������, �� 50,34 ±0,35 52,11 ±0,36 
��&���� �����'��� ����� 100 ��, ��. 195,70 ±0,97 187,9 ±0,58 
,����������# �������, � 699,30 ±4,83 724,20 ±4,80 
)������ ������ �� 1 �� ��������, ����.�. 4,22 ±0,62 3,95 ±0,56 

�& �����" �� ��%� 2 �����, ��� �� �����'��� ���� �������� ������
�����������# � � ���+���# ����� ������� ������# ������  �� �������-
�� ��$, �� � ����������# �����, � &������ �� ��������� ������ � ������#
�����  ��� ���$, �� � ����������# �����.  

�� �����'��� ���� �������� ������ �����������  ��"������� ��-
��������� ��������� �����. /�� � ����� ����� ����'��� � *��  ��� �
����� ������" '������" ����$��� ������ ��������, ����&���� � *��  �-
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��  �� ��$ �� 1,19%. /���� ' &������������  ��� ������ � ���% �����, 
�� ����$�� ����&���� ��������� 1,12%.  

!�� ����� "�������&�+� ������������  ������� � ��� � ������&�
'������". 5��� ����&���� � &���+�������# ����� ����*������ ���'  ��
��$ �� 2,88%.  

( ������������  ������� � ��� ��'�� ������ �� ����'���+ ��-
������ �������� ���"��� �&������" �*��� – �������. ,���'���  � ��-
������ ����� ����������  � ����� �����  ��� ��', �� � ������� ��
5,8%. 
��� ��� ������� �� �+������ � � ���% �����. ,����������, ���'-
�� ���%����%�� ������� � �������� ����� � &���������� �� ��������
�������� "�������&�� ������ ������������  ������� � ���, ��� �����-
����� � ����&������ �������������� '������". 

,���'��� ��+��&� � �������� ����� ����#  ��&�� � ����, �� �
������# �����  ��� �������� ��$, -�� ������� �  �� ���������� ����-
��� �������� ��%����.  

9�� -���������� ������&������ ���������� ������� ��%���� ��-
��+������� ��'�� &����� ��+� ���%��� ��������������, ��&����+-
*� -������� ���"������� �&������ ������������. .&������� ��������-
��# ����&���, ��� ���������� !�!� � �������� ����� ����# � ����� �����
 ��� ��$ � ����� � ��� ��� � ���%� ����� �� 11,1% � 21,3%. 9�������
���������� !�!� ���' ��$ � ����, �� � �������. 

!��������� *�����# �������&� ���������� � ����� ����� �� 5,3% �
������# ����� �� �������+ � �������� � �� 2,8% � ���%� �����. 
���$-
�� ���������� *�����# �������&� � �������# ����� � 2������� �����-
��� ������ �������, � �������&� ������&���� ���������# � �� � �������-
� ������ � ���������������� ������" ����#. 

������


������� ����� �����������+� � ����'������� ������� ����-
���� ������ ��  ��"������� � ������������� ����&���� �����, � ���'
�� �������������� '������" ��� ������������ ������, ����'�*�� ����-
�������. 
������ ����� ������� �����+ ���������%�� ������&�� � ���&����
����'������ �#���� �� �������� &�������, ��"��������, ���� � ��&����
'������". 
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�bstract 
The new technology of correction of body weight in the form of the program 

«Health & Body control», including the use of specialized products ( BAA) program, 
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posleprogrammny and recovery periods. The effectiveness of the technology in the 
experiment and field observations. 

��������

�& ������� ����� ��� (�4/) � �'���� – ���� �& ����" ����������-
����" ����������" &� ������#, ������ ������� ��*������# ��� &��-
����+, ����+��� �������� ����� ��� ��&��������� � ��&����� �����" ����-
��" ��������#: ���������������", ������������", -���������", ��� ���-
������� ��������+ '�&�� � ���� 7 ������%���#.  

5�������������, ��������� � -�������������� �����������
������� ����+ ������%�����+ �&�������&� �'�� ��������� �������, 
�4/ � �'�����. 

��������� ��+*���� ������ ������������ ������ ���������� ��&-
����� ������ � ����%���� ������&�%�� ��%���� ��� �$��� &����� �����-
%�� ����� ���. (������ ������� �������  ���������� �������� �*��-
��� (�!�) � �������� ���������� ��*�. �������'�� &����� ���������
�"����������� � ����������� ������� �&�����# ��� ���: ���������-
��� ������������ ���� �������" ���������#, ��&�� ��� ����" �����
��%����&��������" ���������, � ��� ����  ���������� �������" �� ����
(�!9), �%��� �" ���������" "����������� – ��*��# %������,  &������-
���, �����������, -����������� � ����%��������# �������������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������


��������� ���������� � ��%������ ����� ��������# ���� ����-
���" ���������#, �����, ������# ������%��, 7 ���������%��, ��������-
���, -����������� � ����%��������# �������������, � �� ���� �&��������
��������#. 

� ������ � 2���� ����������� ������&������� -�������������
'������ � ���&�������� ������  �����" �'�����. 

������	�	� ������������

�&���� ���� ������� ����� � ���������� � ����$��� �!9, �&-
 ������# ����� ��� � �'�����

.�&�� �����, ���� ����������� � ����������� "������������ �������-
�� �����%�� ����� ��� «Health &Body control» � ������&������ �!9, �
���' �!9 ��� �����%�� ����� ��� � ��������������#, ���������������#
�����
9���&��� -����������� � ����%��������� ������������� ��&�� ������#
������%�� � -�������� � ���������" ���������". 
.&������� ��������" ����������# � � *�� � ����+*�" ������-: 

1. 9��� ������ � �������� ������������ ������� ��������� �����-
%�� ����� ��� «Health & Body control», ������*# �& ���� ����" ������ �!9, 
��� ������'��� -�������� &���+���� .������ ���&��� � ��������� ��-
����� .!4�. .�&�� ����� � ���� ������� �"�������, ��������� �"��-
�������� �������� ����&�������. 



220

2. ���������� ������������ ����&���� �������, � �.�. ��*��#
%������, ������� �#����+*� ������  ���������� �������" �*���
�%������" ���������� (% �� .,
 ��� ����� ���� ����������� ���-
���� �!9):  

«��1», ��/2,7 ���, � ��: �� ���� – 8,0 (100); ���� ���� – 2,7 (9,0); 
����� ���&���� – 1,0 (10); �� ����� �*���� – 65 (32,5); ���������� – 10,0 
(33,3); ��*�� ������� – 750 (37,5).  

«��2», ��/1 �� ����, � ��: ������� �3 – 4,0 (80); ������� �6 – 0,1 
(80); ��������� – 40 (20). 

«��3», ��/1 �������, � ��: ������� �1 – 0,75 (50); ������� �2 – 0,9 
(50); ������� �6 – 1,0 (50); "��� – 0,025 (50); #�� -  0,068 (45); ���� �� – 
0,012 (30); ������# – 0,01 (25); ���������������� ������� – 75 (25); ��������
������� – 20 (10). 

«��4», ��/1,2 '�������, � ��: �"�&����� – 0,5 (100); ����� – 25 (50); 
���"��� – 4,5 (9,0); ����������� �*���� – 15 (7,5). 

«��5», ��/1 �������, � ��: L – �������� – 150 (100); ��-�&�� Q10 – 4,5 
(30); ������� ������� – 4,5 (30); "���&�� – 250 (10). 

3. (������ ����%��������� ������������� � ���������� �#����
��&�� ������" �!9 � ����$��� �4/ � �'�����, ������'���� ������-
������� �� ���������������# "�����������, ���������%�� � �����������
&�������" ����&���#.  

4. �&���� ��������������, ��&���-"�������, ����� ����������  
����&���� ������� �  &��������� � ���%�� "������, ��� ��&������ ����-
������ ����� � �'��� "������ �!9, ��������+*�" ��������� �����%��
����� ��� – 2 ���� ��� �������� � ��$ 25 �, � �����������# ���'�����
��&��"� � ��$ 70%. 

5. .�&�� ����� �!9 «4�� ���#�-1», «4�� ���#�-2» � «4������» ���
�����'�� ������&�� ���� �������� ��������� �����%�� �4/  � ��% �
��� �������� ��������� �'����� ��� ������� ���������+*�" &� ����-
��#, ���'����� � ����������� ����������������� ������ . ����������
������������ ����&���� �������, � �.�. ��*��� %������, % �� .,
 ���
����� ���� ����������� ��������� �!9:  

«4�� ���#�-1» - �� ������ ������� (200 ��3) ��������������� �������
��� ��&� � ��� : ������� ! – 75, 0 – 34, D3 – 28, , – 49, �1 – 33, �2 – 58, �6 – 39, 
�12 – 70, �5 – 47, ������ ������� – 100; ����%�# – 47; "��� – 32. 

«4�� ���#�-2» - �� �� �� ���� ��� ��&� � ���: ������� , – 71; �6 – 50; 
#�� – 24.  

«4������» - �� �� �� ���� ��� ��&� � ���: ������� , – 71; ��� – 60 
��� ������� �����" ��������� � �������" ���������� � �����������, ��-
��������� �#�����. 

6. ���������� ����� � �'��� "������ ��&�� ������# ������%�� – 
2 ���� ��� �������� 18+2 �, � �����������# ���'����� ��&��"� � ��$
60% ���� ����������� ����&���# ������� �  &��������� � ���%�� "���-
���, ��� �������� ��� �� �� �����" ���������� �%�����: ����� ������-
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�� , � "���� � �!9 «4�� ���#�-1» ��������� ������������ 6 � 10%, � �!9
«4�� ���#�-2» ����� ��������� ,, �6 � #��� ��"������� �� ����� 4.12 � 5 %.  

7. 
������ ��������� ��������� -����������� � ����%��������#
������������� ��������� �����%�� ����� ��� «Health & Body control» ��-
�� 7 ���+����  � ��%���  �����" � ��&�����# �����+ �'�����. 45-
�����# ���� ����� ���� �!9 � ������ ���������# ������ ��� ����-
����� �������� �'����� I � II ����� ����� ����� ����$��+ ����%��-
�������� ��������� ���������� � '������� � ����, ���'�� ����'������
����$��# ��� ���&�� ��+��&� � "��������, ����$�� ������������ � -
��� �*���  & ����%�������� ������� �� ���������� ������.  

9����� ���� �%�� �!9 � ��� ���&����# ��������� ���' � �������
����'������, ��-����� ��&�#���� �� ���%���, ����������+*� ������
��"�����, ���&��� ��&������ ������ �� ��*�� ������ �, � %���, ���-
���� '�&��. 

8. 9��� �%��� -����������� � ����%��������# ������������� ��%��-
��&��������" ���������, �����&������" ��� �����'�� ������&�� � ������-
���������#, ��������������# ����� �����%�� ����� ��� �� �����
�!9 «4������» - ��������� ��������� � ����������������. ���+��� � ��-
%��� ���� �!9 ����&��� 7 ��&������ ������ �� ��������--���������#
� ��, ����'�+*�� � ������� ������� ��+��&� ��� ����&� !/� � ����-
$��� ���������� ����"����������" ������� – ,9� � :	(, ��� �������-
����� � ������&�%�� ���"��� -���������" ������� ����� ��� �������
� ������ -�����������  ������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. 6�������, �.�. 
�*�� �������� ��� �����%�� ����� ���: ���� �"-
�������, �%��� ������� � -�����������: 4��������� [/���]/ 
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�������� �������" �� ����) [/���]: ���. …�-�� �".����: 05.18.15/ 6�������
���� ����������. – ��/�

., 2014. – 314 �. 
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� �&������ ��������" ����������# ���� ���� ������� ��������-
����  ��������&� ���''��#  ������� ��� ��������  ����������� � ���-
������������ ����������-����%���������� ���#������. �������� ������
��������" �����������" ����� � ����������� � �� ����, ������
������� � ����'���� ������� � ����������# �����# �� 500 �� 1000 9�
(42%) � ����������������" ������� 44  �� 1000 9� (29%), � ���' ��-
����� � �����*������� ������� ��&������������" ������� 44 ��
500 9� � ��� ����" �����������. 
������ ����&��������� ��������� ��
�������+ ��������" ��������� � ������ �������" �� ����. ��������-
�� �" ����'������ ������ �� ������&�� '������", �� �, ���% � ���, ��-
��$�� '�&������ ����� � ��������������. 

FEED DIETARY SUPPLEMENTS BASED ON ENZYMATIC 

DEGRADATION OF SECONDARY RESOURCES  

OF FERMENTATION INDUSTRY  

Polyakov V.A., Rimareva L.V., Serba E.M., Pogorgelskaya N.S.
*
, Overchenko M.B., 

Kurbatova E.I., Borscheva Y.A., Sokolova E.N.
FSBSI «Russian Scientific-Research Institute of Food Biotechnology», Russia, 

 e-mail: 4953624495@mail.ru
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Abstract
In the studies matched the conditions of the directed yeast Biocatalysis biomass 

for receiving biologics with programmable structure-functional properties. Varying 
the composition of the enzyme systems used and the duration of treatment received 
medication containing peptides with a molecular weight of from 500 to 1000 Da 
(42%) and high molecular weight peptides more than 1000 MM Yes (29%), as well 
as the drug with predominant presence of low molecular weight peptides less than 
500 MM and free amino acids. Conducted production tests on the application-derived 
drugs as feed additives. Have a positive impact on the animals, fish, birds and bees, 
increase the viability and productivity.
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��������

,������� ���������� ��&�����  ���"������� ������������ ��
������&����� ����� ��#  ������� � ����&������ -��������"  �����-
�������������" �������" �� ����. � ����������� ����������  �����"
�*���, �������������# ���� ������" ��� ��'���� � '��������  ���, ��-
������� ���''� Saccharomyces cerevisiae. 9��''� � �������� � �+ ��� ���-
���� �����������&���� ����+� &���������+ ���� � ��&�����" �������" ��-
*��# �����$�������, ��� ���, ��������#, ����������#, �����������#
� "� �������# [1]. (���������  ������� ���''# ������� � ����# �������
��"���� -��" ����&������, �� � ��' ���� - ��������� �� ������� ��� ����-
����  �����-�������������" ���������� ��*� � ������ [2-4]. 
���������
%������ ���''��#  ������� ��������� ��&��# �����������+ ��������-
�����"  ���������� ��� �#����� ��*���������" �������. .� ��� ���-
��" ����������#, �����*��� �������� ���������� ����� ��#  ������� �
�������� �������������" ��������, ����&���, ��� ��� �� -����������
���%����� �&������%�� ����� ��� ����$���  �����������# %������-
��� ����+��� �����  ������������� �  ���������������� ��&�#����� [5-
7]. 4����- ���������� ����������� ����&���, ���  ����������, ������-
�� �� ����� �����������# ������%�� �� �������" �������� ���''��#
 �������, � &���������� �� ����� �������&� � ������ ��&������� ����%��-
�������� ���#������ [8-10]. 

� &����� �����# �� ��� �"����� �������  ���������� �������" ��-
 ���� ��������� ��&������ �� ����� �����������# ������%�� ��������"
�������  ��������" ����&������ ��� �������� ��������� �" �����#$��
������&������ ��� ����&������ ������.

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� ����������# �������� ����������  ������� ���''# Sac-

charomyces cerevisia�.

9��  ��������������# ������%�� ���''��#  ������� ������&�����
������� �������� 1-��+����&����, ����������������� � ����������-
����� �#����� (��
!), ����&�����" ��� �� Aspergillus oryzae, � ���'
������� �������� (�
) - ��������� 1-��+����& (��,),  ����������"
�������& (�
,). 9�� "������������ ������  ��������������# ����������
�������" ��������� ������&����� �������, ����������� � �(,/�" .
[11, 12].

������	�	� ������������

9�� � ������ ����������# �����������# �������� �� �����-
��" �������� ���*������  ����������� ��&�#���� �� ���''��+  ��-
�����: ��������� � ������ 50°,, ������ - 5 �
�, ����������� � �� ����
– 30 ��� [5]. 
�� �����" �������" ����������� ����$�� �����%������
�������# ����� ���''#, ��� ����'������ ���&������� �� ��"�� �& �����
����������"  �����" �*��� ��������&��.  
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����������� ������������+ ����������+*�� � ��&�� ���''��+
 ������� ���������  ��������������# ������%�� ��� �#����� ��������
-�&�����" ������� 1-��+����&����, ����������������� � ����������-
����� �#����� (��
!), � ���' �������" ��������� - ���������� 1-
��+����& (��,) �  ����������" �������& (�
,).  

.&������� �����������# ������%�� �������� ����� ����&���, ���
�����������# ��"��  �����" �*��� �& ����� � ��� �� ������� �����
�" �������&� �� �+������ � �������, � ������� ���''���  �������  ���
����������  ������������� ��&�#����+ � � �� ����� ������ ������-
��� ������� (��
!). ����������� ��������������� �������  �����" �-
*��� � �&������� ���������� ����-���������������� �����&� ������-
��" ��������� ���������� -�� �&�������. ��������������� ��&�#���� �
���� 6 ����� ������ � ��� ����� �������&�  �����" �*��� ���''��#
 ������� � ������� 46 % ����������� �� � *�� ��������� � ��� ����
�������� (�� ��%�). 

/� ��%� – ,���'��� ��&������������" ������� � ��� ����"                 
����������� � ��������&���" ���''��#  �������

,���'��� ��������� �������&�,  
% �� � *�� ���������
������� �������&�

��,+�
, ��
!  

�����, 44 �� 500 9� 29 75 
,�� ���� ������������ 15 46 

.&������� ����������# ������������ �������  �����" �*��� ��-
������&���� ���������� ������ � ����� ��������, �����'����� *�-
��*�� �������&� � �������� ��,+�
,, �����*������ ������� � ��-
��������# �����# �� 500 �� 1000 9� (42%) �  29% ����������������" ��-
����� 44  �� 1000 9�. ,���� ��������  � �������� ��
! ���&����
�� �����*������ ������ ��&������������" ������� 44 ��
500 9� � ��� ����" �����������. 

� ����&���������" �������" )!( «����������» ���� ����� ������
������  ���������� �������" �� ���� ��������� ��&������ «
�������», 
�����&������" ��� ����$���  ����������# � ���������# %������ ���-
�����������.  

�� ���� ������������ �� ���� "�&�#���� ������� ��������� ��-
������&��� ���''# «
�������» � ������ ���������� ��� ������ ��� ����-
��� �������" �� , ���������$�  ����������+ -����������� ��������
(����$�� ������������ ����� ������� �� 18-48%, ������� ����� ����-
*���" ������� �� 20-55%). 

,�%��������� ����� �������������� ��/� �� ������������� ���-
��������� � ���� ���� ������%�� '������������� ������� ���������, ��-
��������  ����������� %������ ��������&���� ���''��#  ������� �
���������� -����������� �" ������&������ � '������������, ���%������
� ����������. 
���&���, ��� ��� ����*������ ��������� �������� ��������
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����� � ���+���# ������� �" '���# ����� ����������� �� 11%, ��� -���  
���'����� &������ ������ �� 1 �� �������� �� 8%. ����������, ��� �������
«
�������» -�������� ������� � ��%���� '������" � ��� ��������� �&
����7�� 3,0 % �� &�������" ������, ��� ��&����� �������� ������ ����-
 ������� ����&������� �������� – �� 6,1 %. 


������ «
��������» ��� �������� ��� �����" ������� ��� ��-
 ������ � ��� ������ � �������� 5% ��&������ �������� ��"�������� ��-
������� ���, �#%�������� � ����������� �������" %�����, � ���' �������
��%. (����� ����%�� ����$��� � �#% ����'���� ������������ � 3 
��&�, ���� – �� 55, 6%, ��������� !, 0, �1 � �2 �� 10%, 63%, 60% � 5% ����-
�������� [14]. 


�� �������� ��� ���������# ������ ���������+*# �� ����# «
��-
�����» � �������� 5% � ��"������ ������ ���������� ����'������ ����-
��  ���������� �� �#%�������� ������" ����� � ���� ��# [14].

������

/���� � ��&��, � �&������ ����������# ������ � �������� � -�����-
�������� ������'��� ��&��'����� ��������� ���%�����  ����������
�������� ���''��# ����� ���� ��%���������� ������&������ ���� ���-
��" �����������" ����� %����� ��&������ � ������#  ��������&� ���
��������  ����������� � &�������� ����������-����%���������� ���#��-
����. 
������ ����&��������� ��������� �� �������+ ��������"
��������� � ������ �������" �� ����, ���������$� �" ������+ -���-
��������. 
� ������ ��������" ���������" ��������#, ����������, ���
������� «
��������» ���&���� ����'������ ������ �� ������&�� '�-
�����", �� �, ���% � ���, ����$�� �" '�&������ ����� � ��������������.

��#���$
�%�&����� �'����

1. .������, ;.�. /�������� � ���������� ������  ���"�������
���''# [/���]/;.�. .������ // �� �� ���� �. – 4.: 9;� �����, 2010. – 
256 �.  
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������ ����������� �� ������+ �������������" �������� $����
� '��"� ��� �� ����� ����*��� ���%���� -�����&�� �  ��������&�. ����-
������, ��� �������� -�����&�� � ������ ������ ���� �� ���� ��� ��-
���������� �������&�� �����&�# � �����-�������&���&�# ����� ����� ���-
���� ��������+ �������������"  �����" �������� � ����������# �����#
 �� 15 �9� � ��������������"������. 

MODIFICATION OF SOYBEAN MEAL AND OILCAKE BY 
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Abstract
Elimination of antinutritional factors of soybean oilcake and meal on the basis 

of combination of extrusion cooking and biocatalysis was investigated. It has been 
shown that extrusion cooking as pretreatment stage before hydrolysis with protease 
and alpha-galactosidase contributes to complete elimination of protein antinutritional 
factors and galactooligosaccharides. 

��������

8���� � '��"� ��������" ������� ����'�� �� 30 �� 50% �����%���-
��  ��� � ����+��� ����������� ����� ��� �������� ��������� ������#
�� ������# ��������� [1]. ����������� ������ � .����� ��&������� ���-
�&������� ��� [2] � ���������� � 2��� ���������"  $����� ���  �� 3 
���. ���� [3, 4]. 8���� � '��"� ���, ������%���  �����  �������� �
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�������������� �������,  ��&��� � '��������  ���, �� 95% ������&�+���
� ������ ��������� ��� �������. !���������� ���������� ���������
���� ���� ��� ������� ������ �������������" �������� (!
�):  �����
����%�� � ���������� ���#������ – ���%���� � 1-������%����, ��������+-
*� �� 70% ������  ���, ���������� ���� �����, ������, ����������&�, 
���&�, �������� ������� – ��������������"����� [4-6]. �������� -�����-
&�� ��&����� �������������� ���� ����� �������� � "�����������, � ��-
����� �������%�+ 1-������%����� � ���%�����, �� � �������� �" ����-
���� ���#����, � ��������� "���������� ��������������� ��������-
���������� [7]. ���� ����, ����� �� ���� � � ������� ������ ����-
��� �����" �������������" ��������. :��+ ������*# �� ��� ��������
�������� �������" �������������" �������� ������ $���� (,8) � '��"�
(,@) ���� ��� ���������� ���%���� �������# -�����&�� �  ��������&�. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� �������� $��� � '��" ���.  �����-
�����"�������+ ���� ���� ,8 � ,@ ���*������� � ���"$������ -��-
�����  Werner&Pleiderer Continua 37 (�������). /�������� -�����&�� ��
��"�� ������������� � �����&�� 95 – 135º,. ,������� ���*��� $���� ��-
�������� 300 � /���. ��"����� �����%� -��������  ��� � ��������� ����-
���� � ����� %������������� ���������� Ø2,5 ��. ������&���� �������-
��%�� $���� ���������� �� ������ 1.  

�����������# �������& ������ $����, '��"� � �" -���������� ���-
*������� ��� ���������� ���$������ ��� 50�, � �� 6,0 � ���� 5 �����
��� ���������� 1:3. 9�� �����������# � �� ���� ������&����� ����+*�
������� �������� (�
): �
 �����&� – 
������� �, � ��&����� 2 
,/�
�� ������ � �
 A-�������&���&� – A-��� ,, � ��&����� 18 �. A-��� ,/ � �� -
������.  

������# ������ �������&���� �������� ������ -��������&� � ����-
������������ �� � ���%����������� ������ (
!!� , 99,-NA) � ����
Protean II xi Cell 20 «BioRad» (,8!). (�������� ����'��� ��������������"�-
����� ���"��&� � �������&� � �������&���" �%������ � ������&������ �5@	
Chromatography Workstation 700 «Bio-Rad» (,8!) �� ������ Diasorb-130-NH2.  

.������ 1 L���������%�� $����: 
1 — ������������+*�# -���� � $���� 40 ��, 2 — ���$���+*�# -����
� $���� 10 ��, 3 - ��������# -���� � $���� 15 ��, 4- ������������+*�#

-���� � $���� 30 ��, 5 — ������������+*�# -���� � $���� 20 ��
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������	�	� ������������

����������, ��� �����������# �������& ,8 � ,@ � �������
�������& ��" �� 2����% 1-������%����� (4.�. �� 45 �� 72 �9�). 
�� -���
�������� �������&� ����'�� ! � � ���������� ���%����� (4.�. 
38 � 20 �9�, ������������). 


�� �������� -�����&�� 95 – 115º, � �������&���" ,8 ����������
��� �� ������ ���������� � ���%�����. 5�����&�� ��� 120 – 130 º,  � ��-
������ ����� ���������  �����" !
� � �������&���". � � ��&%�" ,@  �-
���� !
�  ��� ��������+ ����������&����� ���� -�����&�� ��� �����-
��� 130–135º,, ����'������# �&������  �� ��������� � ���  �� ��&��"
���������" -�����&�� 115–125 º,.  

�� ������ 2 ���������� -��������������  ���� ����" ���������, 
��������" � ������&������ -�����&�� � ������ ������ ���������� ����� �
 ��������&�. ,���*�� ���%���� -�����&�� �  ��������&� ��&������ ����-
���� �������� �������&� �  ����� ����������# �����# �� 15 �9� (����-
�� 3 � 4), ��� ������� ������������ ������� �������������"  �����"
��������. 


�������# "���������������# �����& ��������� ��������� � ����-
����" �������&���" ��������������"������ � ������� ���%����%�� ��-
�����" ��"���� – �������&�, ��"���&� � ��+��&�, ��� ���&���� �� -������-
����� �������� ��������� �������� A-��� ,. 

������

���������� ��&��'����� ��������%�� ������ $���� � '��"� � ����-
��� �������������" �������� – ���%�����, 1-������%����� � ������������-
��"������ ���� ��� ���������� ���%���� -�����&�� �  ��������&�. 
����-

.������ 2 L5��������������  ���� ����" ���������: 
4 —  �����# �����, 1 — -�������� ,8, 2 — -�������� ,@, 3 — �������&��                   

-���������������� ,8, 4 — �������&�� -���������������� ,@  



230

'���# ����� ��&����� �������� ���%�����������  ����� �������&���
��������� ���� ���� ��� � ����$���# ���������# %������+.
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�������������%�����", �����������%�����" � � ���������������" ��-
 ���. .�&�� ����� � ������� ���"���������� �"�� ���� ���� '������ ��-
��� � �������  ����� �� ���� �� ����� ������&������ ���������"
�������&��*�+*�" �� ��� � �� �����" -������. ������� ����
�������� �� ���� � ��������� �& ����� ��� �������� '������", ����&-
�������  ����&� � ������&������ � ������ -���������� ��� ����. 
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Abstract 
Results of research of process of cleaning, concoction and allocation of bio-

logically valuable substances (protein, amino acids) by means of ultrafiltrational, 
nanofiltrational and the reverse-osmotic membranes are given. The two-level scheme 
of processing of a liquid dung in feed proteinaceous additives on the basis of use of 
domestic import-substituting membranes and membrane elements is developed and 
described. Scopes of additives and preparations from a dung for feeding of animals, 
production of biogas and use as effective fertilizer are revealed. 

��������

����& � �����# ���� � ���� ������&�+��� � ������ ��� ���#, "���
����+���  ����������� �������� �&���� [1-3]. 5�� ��'� ���� �������-
�� � ������ �& ���������� �������" ��"���� - ��������� ����� (�
).  

,���������� ������� -����������� �� ������&������ � ������ ���-
 ������� ��� �.,,  �����, ��%, ����#,  ��#���� � ��. '������". /��, � ��-
%����" � ������� ����'���� ��� ��� ����� �������� �., ������&�� �� �
������ ��������� ������� ���$, �� ��. ��������� � ������� �&��� [1]. 

� ����� [4] ����&��� %���� ��&����� ������&������ ����������� �

��� ����������� �����  ��#����. � ����� %����� �������$�" � ������  ��-
�� 0,5 % �������������# �� ���� ���� ������� ����������� � 56 �� 48 ��#, �
�� ��$�� ��������� �� 25…30 %. � ���%�, � �������# ��%��� ������# �"�-
��� ���� 1 % �����������, �� ��$�� ����������� �� 40…45%.  

(����������� �"������� � � ��������� ��� ���� ���� �
 � ���� �
&���� ������� � �������� [5]. ��, ��� ������������� ����� ������ �
��������� � ����, ������� &��� �������� � ����*�+ ��$��, ��� �������� �
������������� -����&�������. 
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+#0��	� � ,�	��� ������������


� ������ [1] � � 2�� ����������# - �
 � &���������� �� ���� ����-
���� �  ������&���" ��� ������� ����'���� (� %% �� �.�.�.): �������
28…33 (� �.�.  ������� �&��� ����� 40 %); �������� � &��� - ������� 12 �
28 %, ������������. ���� �
 ����'�� �� �&������ ������������ �
�������� � �� 1,5 %. � �� ���' ����'����: �������� A, D, E, K, PP, B2, 
B6 � �12; ��������� �*���� – ����%�#, ������, �����#, ����#, ��� � ��.  


������������ �������� �
 ��������� 61…64 %. ������#�����, ��-
������� �� ��%�" – 1875 ����/�� ��"��� �*���� (,�), - �� �., – 
1911 ����/��. ���$�� ������ �������� ��� ���'����� 27,2 % - 15,7 49'/��. 

� ������ ����� ���� ���� �
 ������&����� �� ����� ���%���
(4
): �������������%�+ (��), �����������%�+ (��) � � �����# ����� ((().  

������	�	� ������������

� ����� ���������� � ���������� � �� ��% 	
�, ����'��� ,� �
��� �� %���" (��� ����" ����������� �  ���)  ���������� �������"
�*��� (�!�) � ������" ����� (���������" ���$�$�" ��& ��&�����
�� ����). �� ����� -��" �����" ��&�� ����� �"������� ���� ���� �
 �
������&������ 4
,  ���-�"�� ������# ���������� �� ������. 

/� ��%� - ,���'��� ,�, �!� � 	
� � ��-, ��- � ((-������" �

,���'���: 


����
�� ���� ,�, % 

!����������, 
��/��

����, 
��/��

	
�, ��(2/�

SWS 0,25 0,03 0,05 170 
XLE 0,5 0,07 0,09 530 

(
4�-
 1,8 0,14 0,69 4700 
�
4-10 2,8 0,17 1,44 7500 
�
4-20 2,9 0,2 1,51 8000 
�
4-50 3,0 0,22 1,58 9000 
�
4-200 3,0 0,23 1,82 10000 
������ 3,2 0,27 4,82 12500 

�,�&����: 1.((-�� ���� SWS � XLE – �������� � �����������+ ��

NaCl=98 %  � 99,8 %, ������������. 2. 
���&������� �� ��� (
4�-
 � �� - �� ���
����� �
4- )!( �/: «��������». ,���������� (
4�-
 �� NaCl=55%. .#���� �� ���
�
4-10, �
4-20, �
4-50 � �
4-200 ��������� 12,7; 17,0; 64,5 � 150 �9�, ������������. 

(������ �"��. ��"����# (�������#) �
 ������������ � &��'���-
��� �� %������� ��� $������ ���� ��&. 1 � �������� ������ � �����-
����. � ������������ ���� � ��&% (��=5.7) � ��������# ��������# ���%�-
���%�# �&�$���" � ����������" ,� = 18 % � ����� ��� ��������� 40 %, - 
� �������� - 5,8 %, � �. �. ����������" ,�- 3,2% .  

9�� �������� ���%��������� �� �� �����# ��-�������� ��&. 2. �
�������� ��-���%������ (����'��� ,� ������� 25%) � ��-_������
(��������+ ���� �'������ �� �&��#, ���������, ����������������# ����-
���� � ��" ����� �����������&���), ����'�*�� ,� ������ � �����������
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��� � ���������� ������� SDI ���$ 4,0. 9�������� ��-������ ���*-
�������� �� �����# ������ � ��&. 3. � ����*�+ ��- ��� (( �� ���.  

((- ���%����� ������� %���# �������# �� ����# (��������) ����-
'�*# �!� ������ � �����������, � �����������, �������������� ���. 
9�� ����$��� �������# %������ � �� ���� (���������� ��������� [6]) %�-
��� ��&�� ������� ���� ����� ���� ���������� � ����������. (( – ��-
��� ��'� ������&������� �� ��������� ��� �����*����� � �-������". 

��-���%����� � ��&.2, ������ � ��&.1., ��%������ ���� ����� �����-
�����, ����%��%�� �����������&��� ��� (�) �������# ������� ��$���-
+��� � ������ ��&.4. � ����+��� ��� ���-�� ��-�-�� ��#  ���������� ��
������� ��&. 5 � ��%������"  ����" ��� �������� ������������ ��� ����. 


�� ������� �� ���%�� ��� ����%��� -�����������, ��-�����
%���� ��&�� ������&����� ��� ����&�������  ����&�. 

������


�������� &��� �"�� ��'�  ��� ����&����� ��&�� �������� ����-
���� � �������������� �� ���%�� ����" � �����$����� ���$��   & ��-
�������� ����&������������ �� ����� ������&������ ���������" ��-
�����&��*�+*�" �� ��� � �� �����" -������ (45).  

5����������� ���������" 45 �&������� �� ��$�" ��. ������-
'��� ������&������ �" +'�����#���# �����# «9'���� �'������� ���. 
(Nix-MBR)» ��� ������ ������ ��������������.  ,����� ����� �������
�
�, 	
�, �&�$���" �*���, �&��� � ������� ��������� 99,9;  92,0; 99,9; 
98,0 � 82,0%. ������������ [7].   

((-���%����� %���� ��&�� ������&����� ���' ��� ����������� ���-
��� � ����&������� ������+ � ������ ��������������� ��� ����.  

6���� ��-���%������� ���' ��'�� ������&����� ��� ��� ���. 
.�&�� ������ &������������ � ������'���  ��(�. � &�����������-

���� �������� ������&�%���� � '��������������� ����������. 

.������ - ����-�"�� ���� ���� ��������� ����� � �������� 4
:       
1- $�����# ���� (%��������); 2 � 3 – �� ����� ��- � ((-���������;  4 – �������; 

5 – �������; 6 - � �����
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Abstract
Some aspects of application food industry by-products for cattle and poultry 

feeding in the Netherlands and other EU countries and problems of adaptation of their 
experience to the local agriculture were taken into consideration. We give base to the 
necessity of application the new methods of production high valuable cattle feed from 
food industry by-products by the use of microorganisms.

� ���&� �� &���������� ������ %�, ��� �� � ���� ����7 ��� ��� �-
�������# �����$�������, ���� ��� ������, ��� � �� ����� � &��������
���#������ ��� ��� �������� �" �������, � .����� �� �+����� ����$�-
��# ����� � ������������� �������� ����������. (�� �����  ��� ����-
��� �& �� ����" ��������� ��*��" ����&������, � ��&������� ����� ���
������� � �������# ������� [1-3].

(��������� ��*��� � ���� �����+*�� �����$������� ����&��-
���  ���$� � 27�� ���'��" � '����" �� ����" ���������. 5�� ��������
����� ��������� � ��*� ������, �� ����� �����  ��� ������&����� � ��-
���� ������ ��� ������"�&�#������" '������" � ����� ��� ����&�������
�������# ������%��. 

.����������� &��� '��# ���� ������&������ -��" ����� ������, ���-
���, ��� �� � ������� ������� ������ ��&����� ��*��" � ���� �����+-
*�" ����&������, $�����# � ��� ���# ������&�%�# �����������# ��������� �
�������������� &��� '���� !
�. ��������� -����, � ���' ���# ������-
����� ��&��# ��������� � ����������� ������+ �� ����&������, ���� ���-
����� � ���"�� ��������+���, �����  & ����# �� � ����� ���� �� '������-
������� ����������. 4���� �& ��", ��'�� ������&����� � ������ ��� �-
����������� �����, �� � ��� ����7 ��� ����&������� �������# ������%�� �
&�������� ���#������ ������������ �#�����. 
�������� -�� �������� ��-
����� � �&������ ������������ ��*� ��� ������, �� �"  &��������� ���
������� '������" � ��&���� ��������. � '����������� ��� &������ �� ��-
����� ���������# %������ ���� �' � ��"����, � ������, ������#
����������+� ��%����&���+*��� �� -��� ������-�������������� ���-
�����.  


���&������� ������� ������������ ������ ������ ������� ��-
�������� ���*# ����������# ������-��������������# �������� Schothorst 
Feed Research B. V. (SFR �. V.). (�� �� ���� �����# ������# �������� Con-
cession Group Wet (OPNV), ���������+*# � ���+ ����� ������*����
���'��" ������ �& ���������� � ������ ������ ����������� �������"
��� �� �����������7���" ��"���� ��*��# � ���� �����+*# �����$-
������� ��� �������� �� ��%� �� ������� ���������, ��� �� %���" � ���-
����� ����$���, � ��� ���'��" ������. 9����� �������%�� ����������
����� �  ������  ���  ��%��������-'�����������,  �����+*�"  &�  �$��
��� �� �������� � ������" "�&�#����" !
�, �� � ��� ������, &�����+-
*���� ��&����� '������" �� ����" ��������". 
� ������ � ��%����-
&��������# ���� -��# �������# �&������� ����������# ��&����+� ���
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��  & ��*������" &����� ������������ ������� ��%���� � ����������� �
���������� �����������. 

/� ��%� – ���'�� �����, �������� �� ���� �����+*# �����$�������, 
�������� ��� ������&������ � '������������
>
�/�

��������� ������%��  
��*��" ����&������

,�"�  
�*����, 

% 

9��� �  
��������, 

% 

������
pH 

����
"������, 
����* 


������� ���� ���� &���
1 
$������ �&�� 18 100 2,5 – 3,5 >6 
2 
����� ��� ��� 22,5 10 <4,5  >26 
3 ������&��# ��+�� 42 5 <4,5 26 – 52 
4 )����� -������� 30 100 3,0 – 3,5 <8 
5 
���� ���''� 11 100 5 - 6 <6 


������� ���� ���� ��������
1 
�������� ������� 13 90 <4 >52 
2 ���"��� 21 80 3,5 - 4 26 - 52 
3 (�"��� � *���� 35 100 <4,5 52 
1 2 3 4 5 6 
4 ���������� ����� 23 50 �������� <26 

,�"����� �����$�������
1 ,���������# '�� 25 5 <4,5 52 
2 ,�������� 5 100 4 2 - 3 

;��7���������� � ������%������ �����$�������
1 /������� � �� ������

���''�
26 80 3,5 8 

*
�������, ���� "������ ������"  �� 8-�� ����, "������� � �������" ���", &�-
�����" ��7���#. 

� ������* ���� ���'�� ����� ����� ��'��# ��������# �����+ ���-
����# ���������, ��� � ���������", ��� � � %��� � ������" 0,. 5�� � 2����-
��� ��, ��� ������&����� ����" ������ &����� ���'�� �����&�� �� ����-
'�+*�+ ����, ������&���� ���"��� -����� �� ����&�������, ����$��
-�����+ �������� �������, ����� ����� -������� &� ��7� ���'��� %�. 5��
�������� �������� �� ���'��� ��� � �� �� "�������� � �" ��$� [4].  

.��� ������&������ -��"  �������" �����*��� � ������" 0, ��&����
�  ��� �#�� ����%������� %��� ������ � ������ '�������������"
"�&�#��� ���'���� ������� �& ��"���� ��*��" ����&������. .��������� 7
�� ��� �� ����� ����������# ����� Duynie, ��� ��� �� ������� ��������
�� � ��*��+ � ��"����� ��*��" � ���� �����+*�" ����&������ � 0,. 

5�� �����, ������*���� � OPNV, ���*������ ���������� �� � ��� �
����� �� ������&����� � �������" %��" ��"���� ��*��" � ���� ���-
��+*�" ����&������ ����� �� ��" &�����" ���������# 0,, &�����" � ��*-
��� �����. ��+���� ���������� Duynie &���+����� � ��%����&�%�� � � -
����� �����' �� ����" ���������, ��������" � "�� ����&������� ���������
������� � �������# ������%��. (�� ����� �����'����  ��&�� �����
���&� � ������������ ��*��# � ���� �����+*# �����$�������. 07
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��%������� ����� ���&���+� �� ������ � "������, ������������ �����-
����� � � �� ��� �" �� ����" ���������. 3������ ������ �� ���� 0, �
� ����� ������������ ������ � �������� �& �� ����" ��������� ���� ����
��������, Duynie ��� ���� ���������� �� ��" ����" ���� �����+*�"
����&������. ������&�� � $����, �������� ���-"��, ��� ��'� ���� �  �-
���� �������������� � ��������� ���+*���� ����&���������� ���%���� �
��*��# �����$�������. ,�%������� ����� ��������� �������� ������-
�����, ��&����� � ������ ��&����� ������%����� �"������� ��&����+*�
�������������� �����������������+ �������+ ������%�+ �& ��"���� ����-
 ���� ��&��� ��&��" ��*��" �������. ���� ����, ��������  Duynie � ��-
����� $����� ��&��'����� "������ ������%�� � ������ ����� ��� ����
����&�������, ����� �� 100% ���������� �" ���� ���� � ���������������-
�� ����� ��� '�������������. , -��# %��+ + ���*��������  ���$��
����� ������ �����" ����&�� ��%�������� ���&����� ����#����� � %��-
������. 9����������� ����������� ���������� ���*�����+��� 7
�����7����, ������ �����+� ����� ������� ���������� ������� � �� ��-
���. ��7 ���������� �& %���������� �����, ���' � ��������� ������&�� ��-
�� �������� ������� ���&� ��� ����������� ������ ��������� � ���"�-
�� �� ����" ���������. 9�� �����'�� ������� ��������� � ������ �����'
�������+��� ��������� ������ ����������� � �����" ������" ���'�-
��#. 3������ &���&�����, ��&�����" ������" ����������# � � ����� ����&-
������� �������# ������%��, ����� Duynie ��� ���+ �� �������+ ��� ���-
����� ������� �� ��������� � �%����, ������� ����� ��'��+ ���� � ���-
%�� � �� ���� � ���� ���� �� ����" ��������� � �����. ��, � ������, 
��������+ ����������� ��� (-�����������) &������ � ��������. ��������
��� GMP/HACCP/ISO-9001-certificate. 5�� ����������, �'��������� ���-
&���� ����, ��� �� ���� �������� ������%������� �� ����� ���'��-
�� ������� � ������ �������#, � ��� ��� �����  ��� ������&����� ��� ���-
��������� ��������� ��# %�����# �������� �/" '������" � ���%�. � -���
' ������� �������������� �  &��������� ������, '������", ����'�+-
*# ����. �� �����, �������� Duynie, ����+*��� � ��*��� � �� ��-
���� ���������� ��*��" ����&������ ����������+��� Productschap Dier-
voeders (�������� ��� ������ '�������) [5]. �������� -��, � ��$ ��� ���#
����� � �" ���������� (((( 
� «4��(�» ������� ����� � .�����
����������, ����&����*�� ���������� "�����). 

��� ��'�� ������&����� �" ���� � ��$�" �������"? � ���� ����#$��
���������� -��������#  �&�, �� ������# ���  � &��������� ���" ��$�"
����������" �����7��� � ���������� !
�, �����& ������#, �� ��������
�������� � �������� � -�� �����+, ������������ �" ����� � ��$�� ����-
���+ ����� ���&��'�� �  ��'�#$# ��������. � � �#�� ������+ ����-
�����, ������� � ��$�" �������" ������� ������# – -����������+ ��������-
����� ����&�� ���'��" ������ �� �� "����� ���������� � �"���������
�" ������� �� ����", ��������� ����'��� ��"��� �*���� � ����" ���-
��" ������, � ��$��� ��"��� ������ – ���� ������� [6, 7].  /�, �� � �-
������ � -��# ��� ���" ��$�" &��� '��" �����7���, ���� ���� ������-
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'���. 0��� �$�� -��# ��� ���, &���+��+*��� � ���, ��� � ��$��� �
������ ��"���, � ��������, ������%��������, �������, � ����*�+ ������-
&������ ���%���� '�&����������� '���" �����������&���. � -��� �����
����� ������ � ��'��  ��� ��&��� � �+ � &������ �� ��$��  ���� �����-
�������, ��*������ ���������� � �"������� ��&���� ������ � "�&�#����".  

/���� � ��&��, ������ ����&������� �������" ��������� � ������# ��-
 ������# ���������+ �& �� ����# ������%�� ��*��# � ���� �����+*#
�����$������� � ��$�" ���������" �������" �������� � ��'�  ��� �-
$7� � ����*�+ ��������  ���"������#, �� ��� �� ����$��� ������ ��-
�������� �����. 5�� ����� ������ �������� ��$�� 
����������� – 
������+ � ���������� ����������� !
� «��������"» ����&��" �����-
��-��*��" �"������#, ��� �$��� ��� �� ���������������#  &������-
���, &�������� ������� � ��%���������� �����������&������. ����� � -��#
%��+ � .� ��&���� /"����������� ��������� «/"������� ��*��# � ��-
�� �����+*# �����$������� !
� – �������� &�������� �������» (/



!
�), ������� ����� 20.11.2012�. � ����� �"����������" ��������, ��-
��'�7���# �$��� 
�������������# �������� �� ������� �"��������
� ������%���. , 2015 �. ��� ������������ � -����������� ����������� /,. 
(���# �& ���������" &���� -��# ��������  ��� ������&�%�� �� ���  ��*-
��" � ���� �����+*�" ����&������ �� &��������� %����, �� ��� �����-
��  &��"����" �"������# ����&������� ��������� ������� � ���� ����
�/" ������%��. (�"��� – � �����, ���"��� �� �" �����&�%�� – � ��"��� ��
����&������� �������# ������%��.  


���������$��� ����� ����&���������� � ������� ����%����� �
-��# ��������, �� ������$�� -��� ��&����� ��$�� ���������� �� �'
���������� � �$��+ -��# &����� �� ��&�� ��� �"������� ����&������� ��-
�������������" �������" ��������� � ��� ���������� ���#������. � ���-
��� ����� ������&�+��� ��"��� ��$�� ��������� ����&������� �� ����-
 ��� ��������. ���� ����, ������ ��$ ����&���������# ������� ����-
��� ����&������� ���''# �����" ��"�" ��������" �& ��"���� ����������
�� ������� (!( «
���������� �������� «�������» – «�������-�����'». 
5��� ������� ��� �� �  ������� %��#$�� � �������� ���� – �������� �
������ ��������� ��������� ��� ������������ �����������������" ���-
����" �� ����, ��� *7 ������� � � ������ ����� ��� ������������ ���-
����" ��������� � �� ���������� ���#������. ( � -��" �������"�������-
��" �������" �������� ��������+ �����+� ������*�� ���� ������ '����-
���������, ����� ����� �$��� &����� ��������� ���%��� �������� �� ��-
�������� �������� ����, ������������ ����� �� �������"���������
������� �������� � &�������� ���#������ ������������ �#����� � �� �-
���� � ���������" 
����������� .� �� �������&��*��+ � ��� �����-
������ !
�.  

9�� ��� �� ����#$�� �����'��� �'�����" �&�������� �� -��#
������%�����# ���������� �� ����� � *����� ������� ���� &���+���
,����$�� > �-001/14 � !���%��%�# «/


 !
�» � ���(� �
(
«����/» � � ��&������ ������%����. :��+ ��������, ������� � 2���-
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�� �����# � ��&�� ��� � � ������ ��������� �������� ���������#
����������" �� ����&�%�+ ������ �� ����&������� �������# ������%�� �
������# �� ������# ���������+ �& �� ����" ��������� ���� ���� �����-
��� �� ��$� ����������. 


������  ���"����������" ������ ���� ���� ����%���" ��-
"���� ���� �����+*�" ����&������ ���� ����� ��#  ���������� � ��-
����&������ � ������ �����%���� ��� ��������" �����������&��� ��-
&����� �������� %��� ������� �������� � ����$���� ����'����  �-
��,  ���������� �������" �������# � '���" ����� ��� ��������" ����-
���, ��&��� ��&��'����� ��� �������� ������ ������ ��������, � ����+-
*�" ������# �������# %������+ � ��� ���������� ���#������. (�����&�-
%�� ����&������� �������" ��� ������� �� ����� ���������� ((( 
�
«4��(�»  ��� ����� �������� �$��+ ��� ��� ���%��� ���������  �-
��  � �����'���# � ����� � ��� ��������" �������" ��������� [8]. 
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Abstract 
NMR-relaxation method is recommended as a perspective method for monitor-

ing quality indicators in the oil and fat industry 

(������ ��������� ��&����� �����'������� �������� .����#���#
����%�� � ������* ���� ���� ���&��� � ��������� ������� ����������
�����, � ���' ���� �������# �& ��� ������%�� � ���'���  � ������-
���. 
������� ���������� ����� �������� ������� ���&��'��  & ��"���
���������#  ������� �� ������ �� �������� �������� ������� ��"������
����� � ���������# ������%�� � ����� ��������� ��������, ��������-
����+*# � ������ ������� ��� �����������# ������%��, �� � ����-
��'���  ��������. (��*������ ����# ��"��  & ������� ��������-
������" ������ � ������ ���������# � ������������# �%��� �������
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����������� �� ���� ���� ���������� �����, � ���' �������� �������
��������� �� ���� ���� ���&��'��. 

( *�� ���������� ��������� �&����# ��� ��*��# �����$�������
.����� ������� &��������� ��������� ������ �������� ������� ������-
%�� � ����������������� ����� �� �� �����# ���������� ����&�������.  


�� ��� ����$��� �������� � -����������� �&����# �������" ��-
��&���# ������� ������� ��+���# ��� ���# ��� �����, "������ � �-
��� ��� ������"�&�#������# ������%��. � �����# �� -�� ��������� � �
����&������� ����������" ����, � �����, � �������+ ����&���# �������  
��������� � ��������� �" ���� ����.  


� ���� ������ -�� ��� ��� � ������� ���� ����� ��� �� ���������: 
- � .�����  ����� �����  ����� ����*�����" ������ � �� ����� ���-

�����" �������. �� ����� ����&������� �������" ����, � ��� � ������"
������, ����'��� � ����$�� �����"������" ���� ������&����� ��� ��-
��� � �����# �������, � ������� ����, ����*��� � ������*� ��-
��. 5�� ������ � �&���� �������+ ��&�������������� �������" ����. 
/�� ����������� ���� ������������, �������+*�� � ������* ���� ��
���� ���� � .�����, ��� ���� � �����" �� 28% �� 55%; 

- ��� �+��� ����������" ������ � ���� �������� � ����, ��� ��-
��, �������+*� �� &������������ � ������� ���+*� ����������, ��+�
���'����� �� 20% �  ��; 

- �&�� ��&����� ��������� ��������� ����" �����# ����, � ��������
���������� ���'�� ��������� ������������� ������  � ����� ���������
� ������� ��������� �����. �� ������" � ��' �����" ����������" ����-
����� ����" ��������� ���������� �������; 

- ���&����� � *�� -����������� ���� ���� ��������" ����. �-
������ �� ���� � -��������%�+ ���� ����" ���������#, ��&�����# �&��� ��-
�����# ����� �������" �����$����-����&���������" ������ ������� �-
��+*�" ���������# .����� ����$�� 50%.  

� -��" �������" ��� ��� �� "���� � 2������# � ���������# ���-
����� �� ��� �"������������ � ����������. 

.$��� ��������� ��� ��� ��'�� ������ ���� $������� ����-
��� ��������������" ������ -������ - ��������  ����&���# �������, ���
�� ������ ������ ����, ��� � ��� �" ������+*# ���� ���.  

(���� �& ��� �� ����������" ������ ��� %�# �������������
�����&� ������� ��&�����" � 2���� ����������� � ������* ���� ��������
���� �����# ��������# ������%�� (34.). ��&���$�# &� ������� ����
����� � -���� ����� � 2������� ����� �� �����*��� ����", ��� ������-
�� ��� �����������, ���&��$�+*�# "������ �&�����, -����������� � ���
�����", �� �������+ �  ���$������� �����%�����" ������ �������������
�����&�. 4��� 34., "��� �� � ��&������ ������ ������� ���������� �&�-
�����, � ��� �������� ����$��� � �����# ��&��, �������, ��� �&�����, 
�&���� ���%��� �����*��� ���, �.. ������������ ���%���. 


������ ��������# �����-��������# ���������� � ������� �
������������ �����+����� ��&����� �������� &������ �����������" ��-
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������� �������� 34. � ��� ��# � ��������# ��� ����������# � ���� �-
��# ����. 9���� � ����������� ��� ��� ��'��, ����� ��� ��� � ����-
������� ��������  ������&������ -�������������" �����". 

� ������* ����  �� �� �� 200 ����������" �����'�����# �����-
�� .����� � ����� ,�� ����� � ������� ������&���� �������  ��������-
�������� �������� �������" ����&���# ������� - ����������� � ���'�����
����, � ���' '��"�, $���� � ��&�� �� ����� 34.-�����&������ !4�-
10064, ��&�� ������" � ���������" �� ����4�. 

.�&�� ������# ������� ���������������� �������� ����������� �
���'����� �� ����� ����� 34. � �����&������ ���� !4�-10064 �������-
��� �� �# ������������ ��%�������� � ���������" � ��&�� ������" ������
� ������, � ������+*�" -�����������, ������������ � �������&����-
����� �&�������� �&����# ��� ��" ���������# � ������&�%�#, &�����+-
*�"�� ���%�#, ������������, ����&�������� ��������" ����, � ���'
�" &��������#, "������ � ���� ����#. 

�� ������ 1 ������� �"�� ���������# ������, ���&������ � ��-
���� ������� �&�������� �&����� ����������� � ���'����� ���� ������-
��" ������� � ��������� �" ���� ����.  

��������, ��� ��&�� ������# ��������������# ����� ������������
�������� ����������� � ���'����� �� ����� ����� 34. ������� �����-
���, �� �$��� ������ ������� � �������&��������� �&�������� �&����#
��&��'�� ������ � ������������ � ���������� ��������� �" �"������#
����&�%�� � �������������� � ������. /"������ ������� ����&�%��
����� � � �� �������������� � ������ ���$�� ������������� ����-
����� � ����� � ����������+*� ��&��� ��������������� ����� ������
�&����#. 

34.-�����&����� !4�-10064 ����� � �������������# .���
������ �&����# .����� (> 21805-11), � ���' ��+� �#����+*�# ����-
����� ����������� ���� > 10810.  

34.-�����&����� !4�-10064 ��� �" ������� ��������+��� 4'��-
������������� ������������ � ��&%��� ����������� � ���'����� 4,(
1492-1497: 2008, ������ ������&�+��� ��� �" ����������� � ������.  


����� �����&������ !4�-10064  ���*�������� �� �(,/ 8.597-2010 
«�,�. 34. - �����&����� ����������� � ���'����� ������"�&�#������" ��-
�������. 4������ ������».  

)� �� '�� ��� �$��� ���� ��# &����� ������� � �#����+� 4'��-
������� ,�������� ISO/CD 10565 – «,��� ��������" ������� – (�����-
���� ������� ����'����  ����� � ����. 4��� ������������ ��-
��������� 34.» � ISO/CD 10632 - «
������� ���� ����  ���� ��������"
������� – (��������� ������� ����'����  ����� � ���� – ����, ��-
�������# �� ����%�� ����������� 34.».  

9���� ���������  ��� ��&�� ����� �� ����� ��� ���������" * �
����� 70-" ����� ���$���� ���, �&�������� ����������#, ��������"
0. 	. !��������� � �. �. K� ������ �� ����4� � ������������� �����"-
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������� ��������. ,�������� ����������+� ������� ����� 34. ���
�������� ����������� � ���'����� ���� ��� ���'����� �  �� 10%. 

.������ 1 - ,"�� ���������# ������ �&����� ����������� �  
���'����� ���� ��������" ������� � ��������� �" ���� ���� ���                        

34.-�����&������ !4�-10064

4������ ��������� �&����# ����'��� � ���� ���������
�(,/ .596-2010 «�,�. ,��� ��������" ������� � �������� �" ���� ����. 

40/(9��! �.!9��.(��� � 40/(9��! 
(�0.��  
34. - !�!;�)!/(.(� 4!,;�6�(,/� � �;!@�(,/�

�(,/ 8.597-2010 

40/(9��! �.!9��.(��� 
(�0.(6�(J �,/!�(���
�(,/ 10856-96,  �(,/ 10857-64  -  ��� ����

�(,/ 13979.1-68,  �(,/ 13979.2-68   ��� '��"� � $����


(�0.(6�!3 �,/!�(��! 9;3 !//0,/!:�� ,/!�9!./�=	  
(�.!):(� 4!,;�6�(,/� � �;!@�(,/�

(�,(4� - 4) 

40/(9��! !//0,/!:�� ,/!�9!./�=	 (�.!):(�
4!,;�6�(,/� � �;!@�(,/�   4,( 1492-1497: 2008

4,( 1492-
1497: 2008 

4,( 1492-
1497: 2008 

40/(9��! �=
(;�0��3 �)40.0��J
�(,/  8.596-2010 

.0)�;</!/= �)40.0��3
(4%, �%) 

34. - !�!;�)!/(.
!4� - 10064

�(,.00,/. > 21805-11 

34.-!�!;�)!/(.
!4� - 10064

�(,.00,/. > 21805-11 

.0)�;</!/= �)40.0��3
(4%, �%) 
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4������ ��������� �&����# ����������� � ���'����� ������ �������-
���� ������� ���������� �&������». 


�� -���, ��� ���� ����� ��� ����, ����&�+*�" ������� ISO, ���-
�������� ������&����� ���������� � ��&%� ���� � ���'�����+ � �����&��
�� 6 �� 9% � �����������+, ����������� �������+*# �&�����# �����-
&��. ��'��# ���� ���� ���'� ��� ������������ ���� ���� �� "�����
���� � �������� �" ����������� � ���'����� ������������� �� �������-
��&������� �������� -������%�# � ����$������. 

,�������� ISO, � ��$# ����� &����, ��+� ���������� �������
��� $������� �" ������&������ � ����&���������" �������" ���������"
���������# �� ����+*�� ��������: 

- ��"��� �����%� �����&��� �&����� ���'����� -��" ����� �� ������-
��� ���� 10 %. 
�-����, ��� ���'����� ��$ 10%, ���� �� "����� ���-
��$����� � �������� ����+ �����. 
�� -��� ������ ������� �����������
����� - �� -�����������;  

- ���&���� ��$ ������� � ��� ��� ��� �" ����&�%�� � ��+� ��-
������������ � ������. ��'��# ���� ���� ���'� ��� ��������� �"
����������� �� ����������� � ��&%�� ���������� �� ����� ���. 5�� ��*-
������ ����'��� ���%�� ����������� � � ��&����� � ������ �������
�&�������� �&����# ��� �����&������, ��"���*�"�� �� ��&�����" ������-
����". 

(������� -������ ���������# ������ ���������������� ��������
����������� � ���'����� ����+��� 34.-�����&����� !4�-10064, ���*���-
��+*� �"������+ ����&�%�+ ��&�� ������" ����� ��.  

� �� ��% 1 ������� ������� �"������ � ������������ "����-
�������� �����&������, � ��$��# ��� �����&����� ��������� �� ������ 2.  

/� ��%� 1 - (������ "������������ 34.-�����&����� !4�-10064
9����&��� �������� 	������������

4����������, % � �. �� 0,5  �� 60 

���'����� ���� ��������" �������, % � �. �� 4,0  �� 20,0 

���'����� '��"� � $����, % � �. �� 4,0 �� 12,0 

���'����� &�����" �������, % � �. �� 8,0 �� 30,0 


���$����� �������� ����������� � ���'�����, % � �. �  �� ±0,5 

( 2� �����&�����# ��� � 25 ��³ 

���� �����&� ����# ��� � �  �� 2 �����

�� ������ ��&��� 1400"800"1200 ��


��� ����� ��*����� �  �� 250 ��
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.������ 2 - ��$��# ��� 34.-�����&����� !4�-10064

������# �����������# ��� ������+ 34.-�����&������ !4�- 10064, 
�� �������+ � &��� '���� ���������, ������� ���$�����# �����&�� ��-
������ ���'����� (�� 20%) � ������ ������ �������������� � ���-
���. 9�� ���� ���� -�� �&�����, ��� �� ������� �&��������# ��� ��
��������+ ����������������, � ����������� &�������� ����$����� �&-
����� ����������� � ���'�����, � ���' ����������� ������������ � -
��&%��� ����������� � ���'�����, � ����*�+ ������" ���*�������� �����-
����# �������� �������� �&�������� �&����#. 


��������� ���� �������������  ��� ����������, ��� ��� ��
������� �������� �������� ������������" "����������� 34. – �����&�-
����� ����������� � ���'����� ���� � ��������� �" ���� ���� ����+���
����������� ��������� �����-��������" ������%�����" "�����������
�������� ����� � ���� � ����" – ���������� � ��&%�, �������&����*� ��-
������ &������ ����&���# ������� � ������# ��������+, ���������-
��# �������������� ��������. 

(���� �& ��'�#$�" �����*���  �������� ����������" � ��&%��
������� ��&��'����� ����������� � ������ 34. - �����&������ ��������-
���� �� � 2�� -��������%��, ��� ����*�� � ��$���� �" ���������-
��� � ���'�����, ���� ����, ��&����� � �+ � ���� �����������������
�������� ���������" �&����#.  

9�� �������� ������������# ������%�� � ������ ����������" � -
��&%�� ����������� � ���'����� ���� ��������" ������� � ��������� �" �-
��� ����   ��� ��&�� ����� � ����'��� � ������ � ��&%���# ���������
��������� �,(4�-4. ��������� �,(4�-4 ��&�� ����� ��  �& �� ����
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34. – �����&����� ���� !4�-10064 � ��� �������� � ���� ��������-
����� "������������. ����������� -��# ��������� ���*�������� '�����
�� ����� ������ �������� ����������� � ���'����� ���� ��������"
������� � ��������� �" ���� ���� – '��"�� � $�����, ��%������ ��&�� �-
�����" ��� -��# %�� � ����'������ ������������� .�����.  

9�� � ������ ������� �&����# ����������� ����������� ������-
��# ��������� �,(4�-4 ���'�� ����������� ����� �� ����� � ������-
��� '������������� �������� ���� (�� ��%� 2). ��������� ������ ������-
������� � ������� ���%�� � ����������� ����4�, ����� ��&��'-
����� '����� �������� ���� ����. 

/� ��%� 2 - ,���'��� �������" '����" ������ � ���� ����, ������&���"
��� ������%�� � ��&%���# ���������

,���'��� '����" ������, % �� �����4��������  
�������� ,16:0 ,18:0 ,18:1 ,18:2 ,18:3 ,20:1 ,22:1


���������� 5-6 4-5 32-35 56-60 - - - 

,�� 10-11 4-5 23-25 50-52 9-10 - - 

�����%� 2-3 1-2 25-27 22-24 13-14 9-10 20-22 

.��� 3-4 1-2 60-62 17-19 7-8 5-6 0-3 

;7� 5-6 4-5 19-21 14-15 54-56 - - 

������ ��������������" -��������" ������ �������� ������-
����� � ���'����� ����, � ���' ��������� �" ���� ����, ��&������ �����-
�� ���+*�� ����������� ��������+ �$��� %��# ��� ���������" &����:  

- ��-����", ��������� ��&��'����� �������������� ����������� �
���'����� ���� � ��'��# ������$�� (�����) ��� ��'���� �������� ����-
��%��������. ����$������ ���������#, �� ������" ���������� 34.-
�����&����� !4�-10064, ��$�� � �������������� ������� � ��'��� ��-
����*���� � ����� ���������� ������� ����, �������" ��� ���� ����. 
5�� ������ � &������� ����$��+ &��������������� "�&�#��� – ����&��-
����# � ����*������ ��������������" ����. 
��� ����  �� ������-
��������" ���� ������� � ���������+, �.�. ��� ����" � �" ' &������"
��&������ ��"�� ������# ������%�� � ���'����  � ���������; 

- ��-�����", ������� 34.-�����&������ !4�-10064 ��&������ ���
�������" &������ ���*������ ���������# �������� &� �� ���# ��'����
����� (���������� ����# �������� �#��� ���*�����+� 3-4 ��&� &� ����), 
������&������� �'�� �" �� ��� � ���&��� ����� �����. (�� ��� -���-
����� ������� 34.-�����&������ !4�-10064 ��� ���� ���������# �
������ �"����������" �'����; 

- �-�����", ����&�$�� ��*������ �����*�� �������" &����� &�
��� ����$��� ����&������������ ����� ��� �������� ����������� �
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���'����� ����, '��"� � $����. 
���&������������ 34.-�����&�����
!4�-10064 ��&����� &� ���� ��������&������� �� 200 ��� , �.. � ����-
��� ����$�� ����&������������ ����� ��� �������� �����������  �-
�, �� � 100 ��&, � ��� �������� ���'�����  ��, �� � 10 ��&. 
�� -���
��������+ ����+����� ���'��# ���%�� ��� ����������� � �����&�; 

- �-������", ��*������ �����*�� ���������� � -���������
&������ �� ������� �����&��. 5����&������ �� ������� �����������
����# ��� � �� 34.-�����&���� !4�-10064 � 500 ��& ��', �� ��� ���-
����� -���� ����&���� ����������� ������. ���� ����, ���������� �
�&����� ����������� !4�-10064 ��&����� �������� � ���'����� ���-
��&�����# ��� �, � ������� -���� ����&���� ����������� ������  ��-
 �� ���' ��*������" -����&�����. 
�������+ ����+��� �������
�����" � ����������*�" "�������" ��������. 

(������ ����������� ����������� ������ ���������� �� �����"
�������" � �� �� �������� %���� �������� ���������'����" �������-
��#, ��� ���&��� ���' � �������������� ������������ � -�����������
&��������.  

� ������* ����  �� 80% ����&�������� � .����� ������������
����� ���"������ �� ���+ ���������#, ������$�" ��&�� ������ ����� �
���������������� �������� ����������� � ���'����� �� ����� ������ 34.
��� ����� ���� � � �"��" �"������������ �������� � ����������.  


����� �������� ����������� � ���'����� ���� ��������" ����-
��� � ��������� �" ���� ����, ����� 34. ��&����+� �������������� � ���
�����" ����&���# �������, ���������" � �����'�����# �����$�������. 

, ��&����� �������������" ������ � �� ����� ������������ � ��-
��'���� � ���� �� 90% �������# ������� ��&����� ��� ��� ���������-
�� ������������� �������� ����'���� �������# ������� � ���� ���� ���-
���������, ��� ��� �" ����� �� ���� ����, ��� � � ���%�� ���%�����#
�� ���. ,������� ����� �������� '�������������� ������� ����� ��
����� "������������, � ����� ������# ��������+, � ���� ��� �����# ���-
�� &�����+� ����� �����. � ���&� � -��� ��&����� �� "�������� � ��&��-
 ��� -��������# ������� �������� ����'���� �������# ������� � �-
���" ������������.  


�� ����������� �����-��������" ������%�����" "�����������
�������� ����� � ����" ������������ ��� ��" ��������" � ��&%��  ���
���������� ������ ��" ����� ��������, "�������&�+*�"�� ��&�������
&�������� ���� ����-�������# ������%�� /2 (������� 3). 

/�"����������# ������ �������# ������ �������� ������� � ���-
�����" ����" � ������� ������� � �" ������ ��������" ����������"
� ��&�����# ����%�����%����� (/!�), "�������&�+*�"�� ��&������� &��-
������ ���� ����-�������# ������%�� (/2) ��������:  

αααα- ��������� � �������� ������� �������������" ������ /!�, 
ββββ- ��������� – ������� ����%����� ������ /!� ��&�����# �����,  
γγγγ- ��������� – ������� �������������# ��������� ������ /!�. 
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.������ 3 - (�� �+*� �������� ��������� -"� �������� ��� 15°,:              
1 - ����� � ����" ������������; A, 1, M – ��������+*� ��������� �����

!���%���� ������ /!� � ��&�+��� �� � ���$# �����, �� ��$
��������� ��������" � ��&%��, ��������� �������+*�� ������ ���-
'�� �������������" ������ �������� ����%�+ � � ��&�����+ ����%��-
��� � �������������# �$���. 
�� ���������# �������� ����� ����� ��&-
�����" /!� � ��&������� ����%���� ������ ��&����� � ��������� �"
'������������� ��������. 

9�� �������� �����-��������" ������%�����" "����������� �����-
��� ����" ���'��" ��������" �����, ��� ����� � ����" ������������, �
����� �����# ��������# ������%�� ������&���� ��� ��&����� ����-
�&�$��� &����� ���� ����-�������# ������%�� /2,�, ������ �������
����������# "������������# �������&��# �������# ������. 9�� ��������
����� /2,� ��"������ �& ��������: 

� =
=

n

i
i

i

���	� T

A

% 1
2..

100
,                                                    (1) 

�� N=3 - ����� �������� � ������ 34. �������� �����; !i - �������-
�� ������� 34. �������� i-�# ��������� � ���%���" �� � *# ���������; 
T2i - ���� ����-�������# ������%�� �������� i-�# ���������, ����'��� �
�����������" (��). 

� �&������ ��������" ����������# ���� ���������� &����������
&������ �����&�$����� ����� ����-�������# ������%�� ��������
����� � ����" ������������ �� �������# ���� �������# �������.  

�� ������ 4 ������ ������ ��������#  &����������. 

������� ����� ������� � ��&��'����� ������������ ������&���-

��� ��������# &���������� ��� -���������� �������� �������# ����
�������# ������� � ���� ���� ������������.  

���� ����-�������# ������%��(T2), ��

!
�
��

��
��
�
�
��
��
�%
��

, 
��
�.
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�� ����� ��������" &�����������# �����-��������" ������%���-
��" "����������� �������� �������, ����'�*�"�� � ���� ���� ��������-
����, ����  �� ��&�� ���� ����%�������� ����# ����� -���������� ����-
���� �������# ���� �������# ������� � ����" ������������  & �" ��&-
��$���. 
���$����� �������� �� �������+ � ������ ��&�'��������#
"������������ ��������� �  �� ±5%, ���� ������ �����&� �  �� 2 ���.  

� ������* ���� ��&�� ������# ����� ���������� ������&���� ��
����4�, � ���%�����-�����������# ���� “!������&��”, � ���'
���"���� ����������+ ���� �%�+ �� ��� &������������" ������� ���+-
*�" ����������". 
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.������ 4 - )���������� �����&�$����� ����� ����-�������#    
������%�� �������� ����� �� �������# ���� �������# ������� � ����"

������������ ��� 23°,

0* ����� �& ��'�#$�" ����&���# ������� ������������ ����� ��-
���� � �� '������������� ��������, ������� �������� ����� (�6), "�����-
��&�+* ����'��� � ���� ��� ����" '����" ������. 9�� �������� �6
���� ������&�+��� ��&����� ����������� �������, ��������� �� ��-
����&������ "�������" �*���,  ���$������ �& ������" �����. ���� ��-
��, -��� ������ �����*� ��������� ���� �� 2�����&��, ���&����� � ����-
������� ���������� ������ �#�����&�%��. 

, %��+ �&����� ��&��'����� ��&�� ���� ��������������# �������
�������� �6 � �������� 34.-�����&����� !4�-10064  ��� ������-
���� � ��&%� ������������ ����� � ��&������� &�������� �6. .�&����� �
������%�����" "������������" �������� ����%�����%����� � ��� ����"
'����" ������  ��� ���&����� � �&�������, ������ ��&���+��� �����-
%���� '�������������� ������� �����, ��������� �����&�����" � ��&%��
� ����� �����" ��������. 9�� ������&������ 34-������%�����" "�������-
���� �������� ���� ��� ��������  ���������� ����� �� "����� �������-
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���� �������� ��&����� �� �����" ����-�������# ������%�� ��������
/!� � ��� ����" '����" ������. 5�� ���������� ��&��'��� � ����*�+ �-
���'��# ��� �����������, &���+��+*#�� � �� ������ � ���  ����� �����-
�� �������� ��� ����� ������. ��� ���� ������, �� ������# � �����, ���&���-
� ����'�*��� � ���  ��� ���� '���� ������� � ����. 4������ ����
� ������� � ��&�+� ����%���� ������" ��&���� (��%������  ���� � ���-
�������� ��%���), � �&������ ��� ����� ����-�������# ������%�� /2

�������� '����" ������, ���&����" � ������ ����%����, �����*�+��� �� 3 
������� � ��������+� ������� 100 ����������. )������ ���� /2 �����-
���, �"���*�" � ������ �����" �������� �����&�����# ��� � (�����, ����), 
��������+� ������ � ����� ����������. (�� �+*�� �������� ��������� -"�
�������� ����# ���'��# ������ ��� ���� ����'���# ���������������#
"������. 

!����������� ���������, ���� ����'�+*�� ��������� � ��&����$-
���� ����, �, �����������, � ��������� ��� ����" '����" ������, ��"���-
*�"�� � �����&�����# ��� , ������� ��������� ������� 34. ��������, ���
��&�������, “��������” ��������� !�, ��������� �� ��&��% ��������
���������� ������� !��� � ��������� ������� 34. �������� '����# ��&�: 
����� � ����. 

)���������� &������ �6 ����� �� ��������� ������� 34. (!�) �����-
�� �� ������ 5.  

4���������� �������� �&�������� �&����# ��� ��" �����&�����"
� ��&%�� ��� ���� �����������" � ����$�� ������� 0,3 �� �(�/�. 
�� �-
���������� ��'���� � ��&%� &������ ����� 1 ������, � �� ����  �����&� - �
 �� 3 �����.  

.�&�� ������# ����� ���������������� �������� ���������� �����
����������" ���� � �������+*� �&��  ��� ���"����� ����&���������+
������� �� ����" ������� ���+*�" ����������" ��&�����" �������
.�����.  
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!�������� �������� 34. ���� (!�), ���. �.

.������ 5 – )���������� ���������� ����� ������������ ����� �� ���������
������� 34. �������� ���� !� ��� 23°,
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/���� � ��&��, ����� 34., �������� � ������* ���� ��� ���-
����� ����&���# ������� � �����'�����# �������, ����+��� ���������� -�-
��������� � ��+� ��������� *  �� $������� �������, � ���' ��-
����&������ � �����" �������" ��*��# �����$�������. 

��� 664.1 
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, �2��� *.�., 3�,���� �.�.  
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�� ��������», ��		��

e-mail: agataskniis@mail.ru  
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����

)��������� � 2�� ��"���-����, ����&�������� � .����#���# ��-
��%��, ������&�+��� � ������ �%�������� ��������� � ����&������ $�-
������ ����������� ��*��" ���������. � -��" ������" � ������� ��"��� ��-
��� ���2�������� ������������ �� ������, � ��$�$� ����'�� �
�(,/�". � ����� ������� �� ������ � ������� ��"���, ������������
�(,/���, �#����+*��� � ������* ���� � .�, �� ������ � ������� ��"�-
�� � ������" 0, � �� ������, ���2������ �!(/�(), � ���' ����������-
�� �� ������ � ��"��� ��� � ����+ ��� ����&������� ��������� �������. 

������ � �������� �� "�������� � ��&��'����� ���������%�� ��"���
�� �����"�'���+. 4������� ������ ���������+� ����� ��� ���������#, 
���� �����+*�" ������"�&�#������+ ������%�+. 

TO THE ISSUE OF QUALITY OF SUGAR, USED IN THE PRODUCTION 

OF CANNED PRODUCTS 

Daisheva N.M.
*
, Lyusy I.N., Usmanov M.M. 

FSBSI «Krasnodar Research Institute for the storage and processing of agricultural 

products», Russia, e-mail: agataskniis@mail.ru  
*
 A person with whom to correspond  

Abstract 
A large amount of produced in the Russian Federation sugar is used as  pre-

scription component in production of a wide range of food products. In these cases, 
additional requirements may be claimed to the quality of sugar, that are not reflected 
in the State Standards. The article presents the requirements fot sugar quality, that 
regulated in the State Standards valid in Russian Federation, the requirements to the 
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quality of sugar in EU and requirements submitted by FAO/WHO, as well as addi-
tional requirements for sugar as for a raw material for the production of food prod-
ucts. The substantination of the necessity and the ability of sugar origin identification 
is also condected. The Materials of the article are valuable to agricultural products 
processing facilities. 

,�"�� – ��*��# �������, ������# �������'�� � ������� ����# �� -
"��������. � ����������������  �����  ���$������ ����� �� &������ �
�� 10 %. ,�"�� ����$�� ���� �����" ��������� �  �+�. 
� ������ ��%-
��" �������%�����" ����������, ������ 16,9 % ��"��� ������&���� ����-
��� ������������ ��� ������� �������. (������� ��������� ���'��
����� ��� �����" ������# �����$�������: ����������# – 32,1 %, ��� ���-
���������  &����������" �������� ���������� "������ – 21,7 %, ������-
��# – 5,8 %, "� �������# – 3,2 %, � �����" �������" ��*��# � �����%���-
����# �����$������� (�������#, �����������#, ��� ����&������ �����
� ������������" �&���# � ��.) – 20,3 %. � .����� �� ������������� ��-
�� ��� ���"������ �� 40 �� 60 % ���� ��������� ��"���, � �������� ��-
����&���� � �����$�������. 
��� ����, ������&�+*� ��"�� ��� ����, 
���2����+� � ��� �� ������, � ��������� �"������������ ������-
���� ����" ����&������ � � ��$�$� ����'�� � �(,/�".  

� .����#���# ����%�� � ������* ���� �#����+� ��� ��������� ��
��"��: �(,/ 21-94 «,�"��-����. /"������ �������» � �(,/ 31895-2012. 
«,�"��  ��#. /"������ �������». 4'�������������� ,����� �� ����-
�����&�%��, ��������� � ��������%�� 30 ������ 2015 ���� ������ �'����-
���������# �������� �(,/ 33222-2015 «,�"��  ��#. /"������ �������» 
(�������� >74-
). ,��� ������ � �#���� ������ ��������� �� ���������
.�  ��� ������ .������������ [1,2]. � �� ��% 1 ������� ����&����
������� ��"���, ������������ �#����+*��� �(,/���. 

��� �� ������ �� ������ � ������� ��"��� ���2����+��� � ������"
0,. 
���&���� ������� �%����+��� �  ����", �� ���� ������" ��"�� ����-
����%���+� �� �� ��������. 

,�"�� 1 �������� – -�� �������������# ��"��, 2 �������� – ���� �-
������#  ��# ��"��. /� ������ � ������� ��"��� 2 �������� � 0, ��$, 
�� �� ������ � ������� ��"��� �������� ! ����������+*�� ������
�!(/�(), ���' �#����+*�� �� ������� ���� ��"���. ,������� ������
�!(/�(), ��"�� ������ �� �� �������� ! � �, ��� -��� ���� �������#
(�������+*�# � �������+) ��"�� �� �'���������� ���� ���'� ���� ����-
&���� ������� ��"��� � ��' �������� ! [3]. � �� ��% 2 ����'�� �� �-
����� 0, � �!(/�() � ����&����� ������� ��"���. 

� &���������� �� ���� ���� �� ������ � ������� ��"��� ����� ����-
������ �� ������������" �����������. � -��" ������" ���� ���� ���2-
����+� ���� �� ������. � ����� ���� ����� ��������� ����&������� ��-
������ 
���-����, ����-���� � ���� �����". /��, ������� ��������� ����-
&���# ������� ��"���, ������������" -���� �� ��������, $��, � ��-
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 ������ '���, �� �� ������ ����������. � ���������, ����$�� �� ���-
��� � ����'���+ &��� (�� 0,015 %), �&�$���" �*��� (�� 2,0 ��/��), 
SO2 (�� 6,0 ��/��), %������� (�� 35 �. ICUMSA), ���'�� �������������
��������. ������ �� ������ ���2����+��� ���' � ����� ������������
&����&���+ � &����&���+ ������ ��'��" �������. 

/� ��%� 1- /� ������ � �������  ���� ��"���  
/� ������  

�(,/ 31895-2012 
�(,/ 21-94 

������������������
����&����

,�"��-����
,�"��-����
��� ����-

���� ����
5����� 
����


�����&�%��, %, � �� - - 99,8 99,7 
,�"���&� � ����� �� ��"� �*����, 
%, � �� 99,75 99,55 99,9 99,8 
���'�����, %, �  �� 0,14 0,15 0,10 0,10 
)���:   %, �  ��
             ���, �  ��

0,04 0,05 0,027 
15 

0,036 
20 

.��%���+*� �*����, 
 %, �  �� 0,050 0,065 0,03 0,04 
:������� ��������: 
            �. ICUMSA, �  ��
             ���, �  ��  

104 195 45,0 
6 

60,0 
8 

,���'���: 
SO2, ��/��, �  ��
���������#, ��/��, �  ��

� �������������
3 

15 
3 

15 
3 

/� ��%� 2-/� ������ 0, � �!(/�() � ������� �������" �������# ��"���
/� ������ ��������

��������� 0, ���������  �!(/�()

���&����

1 2 ! �
,�"���&�, %, � �� 99,7 99,7 99,7 99,5 
���'�����, %, �  �� 0,06 0,06 0,06 0,06 
)���:   %, �  ��
             ���, �  ��

0,011 
6 

0,027 
15 

0,04 0,10 

.��%���+*� �*����, 
 %, �  �� 0,04 0,04 0,04 0,10 
:������� ��������: 
            �. ICUMSA, �  ��
             ���, �  ��  

22,5 
3 

45,0 
6 

60 150 

,����  ����, �  �� 8 22 � ���������
,���'���: 
        SO2, ��/��, �  �� 15 15 15 70 

(������ �� "����� � ������ ������� �� ������ �  ��� ��"�� �-
*���, ��&���+*�" �������� �� ��������� � &�����*�" �� �����"�'����
� ����������� ������� �����, �& �������� ������  ��# ��"��. ��&�����
��� ��� ���������%�� ��"��� �� �� �����"�'���+. ���������%�� ���-
��������� � ������������� ��"��� – ������ ���������#, ��� ��� ��� ���-
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������#, ����&����*�" �������� �������. ��'�� &����, �& ������ ����� ����-
 ���� ��"�� ��� �����#$�� �� ������&������, �������, � ������������
�������� � ������� �������. 9�� � ���, ��� � � ������������ � � ��������-
��� ��"���" ����������+� ������, ������ ����� ��&���� � ��&����� ����-
��, ��� ����������, ��� ���, ��� ������������ ��������. 

���������%�� ��"��� �� ��������������� ����&����� ���&��'��, 
��������� -�� ����&���� ���������� ���������. :������� � &���" ��"��� &�-
����� ��  �����" ��������, � ����+ �����, �� ������� ����� � ������&�-
��" �"������# �� ���� ����. .�&�� ���������� ��"��� &������ �� ����� �
� ������'��������� ���������� ����� [4].  

�������%������� �����������# � ����������# ��"��� ��'�� �� ��-
��'���+ �����#, �.. ��� ��&�����", ���"����. 
�� -��� ����'��� ��-
�������" ���������� (&���) � &������ �� ���� �����, � &������ �� �����-
��-�����������" ������#, � ������" ����*�� ����, ��������" ��� �-
��# � �.�. (����������# ��� ������+ ������������ � ������������� ��"�-
��� ����+��� ������ � ����'��� ����������" ���"����. 

������������� ����������, ��� ��"����# �������� � ��"����� �����
����'�� �����"�����: �������&� � ������&�, � ���' ������"���� ���"���
� ������� (����������� ��+��&����). 
�� -��� ������� �������, ��� �����-
��&� � ������� ����������+� �����*������ � ��"����# ���� � ��������"
 ���� ����, � ��� ���� � � ��"��-���, � ������&� � ���"��� – � ��"��-
��� �������� � ��������" �� ���� ����, ���+��� ��"��. 5�� ��&���� � 2-
�������  ��%�����# �������# ������ ������#, ����+*�"�� ����� ���
����&������� ��������������� ��"���. 

.������&� � ������&� � ����������� � ������������ ��"�� ��"����-
�� � � ���$�" ���������", ������� ������" ��&��'�� ������ "������-
����������� �������, ����&�������� �� ����������*� � ���������� ��-
�����������%���������� ��%���������, �, � ���&� � -���, ����������
��� ����������� �������� [4]. 

/���� � ��&��, ��� ����������� �������� �����  �  ��� ������&�����
����� �������� �������� ��� ���"���� � ���������" ��"���. 

	��������� ������� ������������ ��"��� ���'�� �������, ����'�-
*�#�� � ���������" ��"����# �����, ��� ��� �  ���������� �&���", �
��������" �" ���� ����. )���������� ����� �������� �������� � �"����-
������� ���%�� ���� ���� ��"����# �����, ������, �����$���� �����
���� ����� ������ ����"�����+ ���������� ��"���, ������� -���������
����"������ �������� �*�����. 
��������� �������� – ���� �& ������
� ��&������ "����������� ������ � �������". ( ����'��, ��� �������
������ ��� "������ �������� �����"���� �' ��� ����'���� 0,002 % ����-
���� � ��"��-���. ������ �������� ��'� ��&����� ���' ���� ��"��-
��" ���������. ,�*����� ��� ������ �������� �������� – ��������-
���#, ��&�"���������������#, ��������������, ���������" �� ���#���
�������� � ��&������� %���� �������� � ��������� ���������. (�����, 
-�� ����� �� �+� �� � ����������*�� � ����������, �� � ������������-
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��" �������, �� �  ���$�# ������'��������� ��������, ��� � ��&����-
� �" ������&����� ��� ����������� �������� [5]. 

/����������# ��"�� ���������� ����� ����'�� ���"���, ���������
�������� ��'� ���������� �� 100 ��/��, � &������ �� ��"������ ���������
���"���� � ���� �������� ��"��-���%. ,������� ����� � �������
���%� ����-�������� � ����$��� ������� ���"����, � ��' ���������-
��&�%�# �� ������ �������. �&-&�  ���$�# ��&����� ��#����&������#
���"��� "��������" � ����"����� ���������� � &��� ���+����� ������ �"
�������������# ���������. ��������� ��"���, ����'�*� ����$��� ��-
������� ���"����, ��+� ������# ������. ���"��� ���������� � �����, 
��-���� �������� ��"���-����, ����'�*�� ���"���, ����+� ��� �� ���-
��� �& ���� ������ ��� ��'� ������� � ���'��+ ������� ������%��, ���-
�&�����# � ������&������ ������ ��"���. 9�� ���� �'���� ��������� ���-
���������� ��"��� �� ���"���� � ������ ���� ���������� ����������� ��
� �� ��� ����" ��������� ��������#����# A-�����&�#, ���*���+*# ���"-
��� �� ��+��&� [3]. 

� ������* ���� ��������������� ����������� � ����������� ��-
������� ���"���� � �������������� ��"��. (�����, � 2013 ���� ���� �
�#���� �(,/ . 54641-2011 «,�"��. 4��� �������� ���"����». 4���
��&����� �������� ����'��� ���"���� �  ��� ��"��, '����� ��"��, ��-
"��-��� � ������������ ��"��-���% ���� �������� ��������# ����-
����� ����$����� �������� ��������� ������%�� ���"���� � #���� � ��-
������� �������[6]. 

/���� � ��&��, ����� �������� ����� � ��&��������� ��� ������&���-
��� ��� ������������, ��� � ������������� ��"���. /����� ��������� �����-
���� ��������� ��&�����. � ����������� ��"�� – -�� �������, ��������
��� ��� ����� � �&���" ���������" ��"����# �����, ���������# ����
������" * � &���$�. � ����� � ������������ ��"���� – -�� ���"���, 
����������+*�# � &�����" ���������" � ��"����� ���� (��"����� �����-
��� � ��"��-���% �& -���� ���������), ����'��� �������� �  ��� ��"��
��'�� ��������� �������� �������� �(,/ . 54641-2011. 
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������ �����-�������� ������%����� "������������ – �����
����-�������# ������%�� � ��������� 34. �������� �������� ����, ����-
'�*#�� � � �����" ��'����". 
���&���, ��� �����, ����'�*���� � � �����"
��'����", ��"������ � ���������&�����, ���&����� � ��� ����� ���������. 
4��� 34-������%�� ���������� � ������ ������������ ����� ���
����������� �������� ����'���� � ������$��� �������" ���� ���&�
�����,  ��"���*#�� � ����������� ���� � � ��������" �� ���� ����. 
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Abstract 
Here are represented the characteristics of the nuclear magnetic relaxation – the 

time of spin-spin relaxation and the amplitude of the NMR signal of water protons 
contained in the apple pomaces. It is defined that moisture contained in the pomace is 
in strongly bounded form, in bounded form and free form. NMR-relaxation method is 
recommended as a perspective method for rapid identification of ratios of certain 
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forms of communication moisture, located in the plant material and products of its 
recycling. 

��������  
�&�����, ��� � �"�������" ���� ���� ������������ �����, � ���

���� ��������" ����������" ������� ��� � &����� ��+� �����, "�-
������&�+*� ����'��� � ������$�� �������" ���� ���&� �����, ��"�-
��*#�� � ����. 

��� �� ��'�� ���&����� �������%�� ��� ���%���� ��$��, �������, 
������� � ���*#, � ���' ��� ���%��� ��$�� ��������" �������, � ��&�+-
*�"�� ��� ���� ��� ������� � ���*#, � %��+ ��������  ��*��" �  ��-
�������� �������" �� ����. 

:����� ���������� �������� ��� ��������  ���������� �������"
�� ���� ����+��� ��'����, � ��&�+*��� ��� ���� ��� � ��� �� ������+
������%�+. 

�������� -��, ���������� ����'���� � ������$��� �������" ����
���&� �����, ��"���*#�� � � �����" ��'����", ������� ����������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� �����������  ��� �� ���� � ����� ��'����, 
� ��&�+*��� ��� ���� ��� � ��� �� ������+ ������%�+. 

9�� �������� ����'���� � ������$��� �������" ���� ���&� �����
� � �����" ��'����" ������&����� ���� �����-��������# ������%��, ��-
&����+*�# �������� ����'��� ���������&����#, ���&����# � ��� ����#
���� ���&� ����� �� ��������� ����������� 34. "����������� – ����
����-�������# ������%�� � �������� 34. �������� �������� ����, �.�. 34-
������%����� "������������ �������� ���� ��������+� � ����'����
����� [1, 2]. 

34-������%����� "������������ �������� ���� �������� � ��-
����&������ ����������� ����� ����-
������-4# ���-����� �� 34.-
�����&���� � ��������� � � �� ����# �&�������� ��  �& ������������
�����+���. 
���$����� �&����� �������� �������� ���� (/2i) � �����&�-
� �� 5 �� 500 �� �  �� ± 0,5%. 

������	�	� ������������

9�� �������� ���%��� ������%�� �������� ����, ����'�*#�� � � -
�����" ��'����", ������&����� ����+* �������:  

 ƒ(t)= C
T

t
A

i

n

i

i +��
�

�
��
�

�
−�

= 21

exp ,             

�� !i – ��������� ��������� �������� 34. i-���������, ���. �.; 
/2i – ���� ����-�������# ������%�� �������� i-���������, ��; 
 t –  ���� � ����� �&����� &�����# ���*�" ��������  

�������� 34., ��; 
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, – ���������� ��������+*�� ��� �+*# 34. ��������. 
���&���� �������  ��� ������&����� ����, �������� ��� ����, ���

��� �+*�� �������� ��������� -"� �������� ���� � �������������� ���-
$��  ��� ���� ����'���# ����#��# "������, �. . ��� ������� ����-
��&�%�# ��������" -�������, � ���%�� ������%�� – �������&���.  

9�� �����&� �����" � -���������" ����������� 34.  �� ������&����
��&�� ������# �� ���� ��������" ������� ��. �.,.
������#�� ���� � ��-
 ���� �������� �����-��������# ������%�� [3]. 

5��� ���"�� � �����&� -�������������" �����", ��������" ������
34-������%��, ��&����� � ����������# ������������+ ������� �������
��������� -"� � ���&��� �������� ��������# ����� � ����� ���������, "�-
������&�+*�" "�������# ������ ��������" � 2����. 
�� �����������
�����-��������" ������%�����" "����������� �������� ���� ������&���-
�� ��%������ ��������� [3].  

� �� ��% 1 ������� ����� ����-�������# ������%�� �������� ��-
��, ����'�*#�� � � �����" ��'����".  

/� ��%� 1 - ����� ����-�������# ������%�� �������� ����, ����'�*#��
� � �����" ��'����"

���������� ����&���� )����� ����&����
���� ����-�������# ������%�� (/2i), ��:  
����� ��������� 225 
������ ��������� 44 
����� ��������� 6,5 

����������, ��� ������� ����, ����'�*#�� � � �����" ��'����", 
���������� ���� ����������� � ��&������� ������� ����-�������# �-
�����%�� (/2i), ��� -��� ����� ��������� �������� ���� � ����� ����-
�������# ������%�� 225 �� "�������&�� ������� ����, ��"���*��� � � -
�����" ��'����" � ��� ����� ���������, ������ ��������� � ����� ����-
�������# ������%�� 44 �� "�������&�� ������� ����, ��"���*��� � ���-
&����� ���������, � ����� ��������� � ����� ����-�������# ������%��
6,5 �� "�������&�� ������� ����, ��"���*��� � ���������&����� ���������. 

� �� ��% 2 ������� &������ �������� 34. �������� �������� ����
��'��# ���������. 

/� ��%� 2 – !�������� 34. ��������  �������� ����, ����'�*#�� �         
� �����" ��'����"

���������� ����&���� )����� ����&����
!�������� 34. �������� �������� (!i), %:  
����# ��������� 66,2 
�����# ��������� 30,1 
����# ��������� 3,7 

��������, ��� ��������� 34. �������� �������� ���� ������� �����-
������# "������������# ������, ��'�� ������ ����� � ���, ��� � � ���-
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��" ��'����" ����'��� ��� ����# ����� ��������� 66,2 %, ���&����# – 
30,1 %, � ���������&����#- 3,7 % �� � *�� ����'���� �����. 

������

/���� � ��&��, ���� 34-������%�� ��&����� �������� ����'���
� ������$�� �������" ���� ���&� �����, ��"���*#�� � ����������� ��-
��, � ���' �� ��������" ������", ��� ��&����� �������� -��������
����� � ���������� ����� � ��������" ������� � ���� ��� � %��+ ��-
���� ���&����# ����� � ��� ����+. 5��, � ���+ �����, � �����, �������, 
��� ��$�  �� ����� ���������� �'���, �, �����������, � ����-
������ ����� ������ �����"  ���������� �������" �*���. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ������, /. ���������� � ���� ������������ 34. [/���]/ /. ������, 5. 
����.-4.: 4��, 1973.- 183 �. 
2. ��$���, !.!. 3����� ��������� ������%�� �  ������� � "�������#
��&�� [/���]/ !.!. ��$���. - 4.: �����, 1979.- 236 �. 
3. ,���������� � ���%������# �������%�� ��������� ��� 5�4. «,�����
����� � � �� ���� �������� ���������" ����������� ������� ����������
�&������» / ,.4. 
��������, ;.�. )���, /.0. 9'���. >2001610425. 
17.04.01. 
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,����� �����*�� ��&��'����� �������� ����������� ����� �����-
��������# ������%�� (34.) ��� �������� ������ �& ����&���# �������
���� ������������ – ��&'�������. � "�� ��������" ����������#  ���
�&���� �����-�������� ������%����� "������������ �������� �����#
��&� ���� ������������ � ��&�����# ��&'�������+. ���������� &�����-
����� �'�� ��&'�������+ � ���������# �������� 34. �������� ����# �&
�������� �����# ��&� ���� ������������. 
��������� ������&�����
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�����# &���������� ��� -��������� �������� ��&'������� ���� ������-
������ ������ 34.. 

DEPENDING ON THE SIGNAL-NUCLEAR MAGNETIC RELAXATION 

PROTONS OF THE SOLID PHASE FROM SUNFLOWER SEEDS HUSK 

CONTENT 

Agafonov O.S.
1*

, Rusnak G.V.
1
, Lisovaya E.V.

2 
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 FSBSI «$ll-russia research institute of oil crops by v.s. Pustovoit», Russia, 

e-mail: sacred_jktu@bk.ru
2
 FSBSI «Krasnodar Research Institute of  Storage and Processing of Agricultural 

products», Russia, e-mail kniihpsp@kubannet.ru  
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Abstract  
Article is devoted to the possibility of using a pulsed nuclear magnetic relaxa-

tion (NMR) to determine one of the indicators of the quality of sunflower seeds - 
husk content. In the course of the research were studied nuclear magnetic relaxation 
characteristics of protons solids sunflower seeds with varying husk content. The de-
pendence between the husk content and amplitude of the NMR signals of the protons 
of one of the components of the solid phase of sunflower seeds. The usage of this de-
pendence with the rapid determination of sunflower seed husk content by NMR. 

��������

(���# �& �������" &����, ������� � ������* ���� �������� ��� ��-
����, &�����+*����� ���%�# ������������ -�� ��&���� ����" ������-
�����������" �������������� ��" ������ � �� �����, ����#����" � � ��-
���������� �������� ����'�+*# ����, � �������� � ����� ����� �  ��� �
����%� ������# ���*���, ��������" ��� ��&�������� � ��&�����" �����-
������" ������". 

�� ������$��# ��� ��������� ������������ � ���%�� ��������-
���� ����+��� ������� ���� � �&������ '������������� �������� ���-
�� (� ������� ����'���� �������#, ���������# � ������������# ������), 
� ���' ��&���� ������������" (����������") ������. ,���� �� ���&����
���� ������������ ��������� ����������� �� ��� ���. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

(���# �& "����������� ���� ������������ ������� ��&'�������, ����-
��� ������� ����#������� ���� � ��������� �������� ����'�+*# ����, 
����'��+ ��������� �  ��&����. ;�&'������� ���' ����� �� ������-
����� ���� (�� ��' ��&'�������, �� ��$ �����������), ��-���� �����#
����&���� ���������� ����� ��� ���������# �����'�����# �������. 
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;�&'������� ��������� ���# �������" � ����� � ���� ������. 
������ � ������������� ��� �������� ������#, �� ��&'������� ������
����+� ���' ������� �" ����*������.  


���&���� ��&'������� ������+� � ����������� � �(,/ 10855-64 
«,��� ��������. 4���� �������� ��&'�������». 9����# ���� �����-
�� ���������� ���������, ���������, �� �&������� �����&��  ���$� ����-
�� ���&���� ��������# ������, �����& ����� ��&��$�+*�# "������[1]. 

� ������ � 2���� �����������  ��� ��� ���� � ��&%� ���� ���-
��������� ��&�����" ������ � �� �����, ����*���" �� ��������� ������-
�������� ����, .��������# � �����'���# � ����#.  

����������� ����������� �� 34.-���������, �&���������� ��  �&
���#�� ����������� 34.-�����&����� ����������� � ���'����� !4�-
10064. 
����������� � ��&%� ���� ����������������� � ����� ���� ���
�������� 23°,, �������� �����'���� ��������� � �������� ±0,2°,. 

��� ��� � ��&%� �����&��������� � ���� �����������", &� �����������#
�&������ ����������� ���� &����� -��" �&����#. 

������	�	� ������������

� "�� ������ -���� ����������#,  ��� ������� &������ ���������  
�������� 34. �������� �����# ��&� ��������" � ��&%�� ���� ������-
������, � ����� �������� � ���� ����-�$�����# ������%�� ��&�����"
��������. 

�� ������ -��� � �' �����������" �� 34.-��������� � ��&%�"
���� ������������  ��� ������� ����&���� ��&'������� ��� ��'��#
��� � � ����������� � �(,/ 10855-64.  

� ��������" � ��&%�" ���� ������������ �� �+����� &�������-
��# �����&�� �&����� ��&'�������: �� 19,5 �� 47,2% (����� ������� �
�� ��%).  

,���� ������� ��� ����, ��� � �������" � ��&%�" ����&���� ��&'�-
������ &��������� ���������� � �����������" (±1,5%, � �����" ����# �����-
�������# ��� �), ���, � ����+ �����, � 2������� ��&��������������+
��� ����. 

�� ����+*� -��� �%������ &���������� ��&'������� � ���������
�������� 34. �������� ����# �& �������� �����# ��&�, ����'�*#�� �
����" ������������. .&������� ���������� �� ������. 

��� ����� �& ������������� �������, �'�� ���������# ������� 34.
�������� ����# �& �������� �����# ��&� � ����" ������������ � ��&'�-
������+ �� �+����� -������%������� &���������� � ������� ��-���%��-
��� ������%��. 

� �� ��% ���������� ����� ��&'�������, �������� �����������
������ � �� ����� ����� 34.. 

��� ����� �& �����", ��������" � �� ��%, ����������� ��������
�&��������, �����������" �� ��������# &���������� � ��������" �� ����-
������# ������, � ����$�� 1,9%.  
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.������ - )���������� ��������� �������� 34. �������� ����# �& ��������
�����# ��&� �� ��&'������� ���� ������������

/� ��%� – ,���������� �&������� �������� ��&'������� ����������� �
��&�� ������� �������

������

�� ��������� ��������" �&�������� ����������# ��'�� ������ ��-
��� � ��&��'����� ������&������ �����'����� ����� � -���������� ���-
����� ��&'������� ���� ������������ � ���������� ������# ��������+, �
������������ ��������� �&�������� � ����$�+*�� ±2%. 9����# ����-

)����� ����&���� ��&'�������,% 
> � ��&%�

����������# �����'���#

(������� ��  �&�����
&������, % 

1 47,2 48,8 -1,6 

2 45,9 44,8 1,1 

3 33,8 35,0 -1,2 

4 31,5 29,8 1,7 

5 31,4 31,3 0,1 

6 30,8 32,5 -1,7 

7 30,3 29,1 1,2 

8 29,5 28,3 1,2 

9 25,6 24,5 1,1 

10 24,4 23,8 0,6 

11 23,1 25,0 -1,9 

12 22,2 22,2 0,0 

13 22,2 22,8 -0,6 

14 21,0 22,7 -1,7 

15 21,6 23,2 -1,6 

16 20,3 20,3 0,0 

17 20,0 19,5 0,5 

18 19,5 18,9 0,6 
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&���� ��'�� ������� ������������ � ��������� � ������* ���� ���-
���, �������� ������+ ��&���������� �����&�����" � ��&%��.  


����'���# ����� ��� ��� ���������" �����*���, ���� ���-
��&� &������ ���� �������� �����, � �� �� ������������# ��� ������-
�����, ����+��� ������ ���������� �������, ��&����� ���������� ��-
������ ��&'�������, ����������� � ���'����� �����&�����# ��� �. 

0* ����� ������������ �����'����� ����� � ������� ���&��$�+-
*�# "������, ��� ��� ��� ��������� ��� ���%������.  

��#���$
�%�&����� �'����

1. �(,/ 10855-64 ,��� ��������. 4���� �������� ��&'�������
[/���].- ���. 1964-07-01.-4: ,�����������. 2006.-1�. 
2. �(,/ . 8.620-2006 �������������� ������ � ������ ������� �&��-
��#. ,��� ��������" ������� � �������� �" ���� ����. 4������ �����-
���� �&����# ����������� � ���'����� ������ ����������� ������� ���-
������� �&������ [/���]. -���. 200-07-24.-4: ,�������������, 2006.-15�. 
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����	����  
,����� �����*�� ��&�� ��� ����� ���������%�� ���������� ��-

������� ���� ��� &�����'������. 4��� ��������������� �� ����, &���-
��'��� � ������ ��� �"��'����� ���������, � ���  �������" �����"
 ����� ��� ���� ��. 4��� ������� �� �������� ������� � ����'���� ���-
 ����" ���������� � ���, &�����'���� � ������ ��� (������&��# ����) 
��� ���� �"��'���� (���"��&��# ����). 
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NUCLEOTIDES 

Dibirasulaev M.A.
1*

, Belozerov G.A.
1
, Arkhipov L.O.

1
, Biletsky A.N.

2

FSBSI «The All-Russian Scientific Research Institute of Refrigeration Industry»,  

Russia, e-mail: dibirasulaev@vnihi.ru
2

OJC «Klinsky Meat-processing plant», Russia 
*
 A person with whom to correspond 

Abstract 
The article is devoted to the development of the method of identification of the 

thermal condition of the meat before freezing. The method applies to the meat frozen 
fresh-killed or refrigerated, in the form of boneless meat blocks or cuts. The method 
is based on determining the composition and content of free nucleotides in the meat 
frozen fresh-killed (single-phase) or after cooling (two-phase method).

��������

,�*������ ������ �� ������� ��&����'����� ���� ���&���� ��-
"���� �������� �������� ����� ��� &�����'������, ����� � &�����-
'������, ������� "������ � ��&����'������. � ���&� �  ���$�� � 2��� ��-
����� &�����'���"  �������" �����" ���� �� �  ����� � .����+ (1,3 ���. �
� ���) � &����������� ������� �" ����� � ���%�� ��&����'������ ��*-
����� �� "�������� � ��&�� ��� � 2������" ������ ��� ���������%��
&�����'���"  �������" �����" ���� �� �  �����, ���� ������" �& �������
� �"��'������ ������� �����, � %��+ ������&������ ������%��������"
�"������# ��&����'������, � ������+*�" ��"����� ������� � ���'��
�" �����.

��������� � ������*�� ����� ����������� �� �&����+ ����
��� ����" ���������� � ���%���" "���������# � �� ���� � "������ ����
����&���+� �" ������ � � ��&������ ����� � �&����� ����������-
�"�������" ���#��� ��$���# ����� (,������ �.�., �������� �.!., Lin L., 
Toldra F., Aliani M. [1-5]). 

.�� ���������� ������������� ���	� �� �������+ ������� �
����'���� ��� ����" ���������� ��� "���������# � �� ��� � "������
����  �� ��&�� ���� � &���������� ����� �������� ��������� �����#, 
�������  ��� ���������� ���� ��� &�����'������ [6-7]. )� ������ ��� ��&-
�� ���� ����� ������&����� ������$�� !/�/�4�, �������� ������
"������������. (����� ��� ����&�%�� -���� ����� ������&���� '��������#
"���������� �������� �������, ��� ��&��� ��������� � �� �������� ���
����&����������� �������� �� ����������".

:��+ �� ��� ������� ��&�� ���� �������� �  ������� ����� �����-
����%�� ���������� ��������� ���� ��� &�����'������. 
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+#0��	� � ,�	��� ������������

!����& ������� !/�, �4�, !9�, !4�, ���&��� � ������������ ����-
��# ����� ������� ���������� �� ������������� Spekol-1500 �����
«Analytikjena» ��� ���� ���� �� 240 �� 280 ��, "��������" ��� ��� ����"
���������� [8], �� ������������" ��� ����" ���������� � �" ����", -��-
������" ��� ����" ����������, ��������" �& ��$% �������� - L. Dorsi, &�-
����'���" � ������ ��� � ���� �"��'����.  

������	�	� ������������

������� &���������� �'�� �������� � ������������ ����'����
��� ����" ����������, ��������" ������-��������# '��������# "��-
���������# � ����&������ � ��� %�� ��������" ���������, �����������-
��" ������������������� ������. .��������� ��������� �����*���
������� ��������� ��� ����" ���������� � �����&����, ��� �����" ����
250 � 260 ��. ����������, ����������� �����", ��������" ������� "����-
�������� � ���������������, ��� ���� ��&������� ���������� ���������
(������� �,  ). 

,��� &����� ��������# ��������� ��� ���� ����� 260 �� ���
��$%, &�����'���" � ������ ��� 1,65 ��&  ���$, �� ��� ��$%, &�����-
'���" ���� �"��'����, � �� ���� ��� ��������� ��������� ��� ����
����� 250 �� ��������� ������ 1,10 ��&, ��� ������'��� ��&��'����� ���-
���%�������� ���� � &���������� �� �� ���������� ��������� ��� &�-
����'������ � ����*�+ �������������������� ����� (�� ��%�).  

.������ – 9����, �������� ������� "������������ � ������������:  
�) 	������������ ��&����� ��� ����" ���������� ��$���# �����; 
 ) ,����� -��������� ��� ����" ���������� � �����&���� ����. 

�� ��������� � � *��� �&�������� ����������# ��� ��&������ ��-
�������� ��������� ����, �����'� ������# 4, ������# ������������� ��
������

4= D!/� / D�4�,                                                      (1) 
  

�� D!/� – ��������� ��������� -��������, �&������ ��� 260 ��;         
D�4� – ��������� ��������� -��������, �&������ ��� 250 ��.  
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/� ��%� – ,�����$�� ��������# ��������� (D) !/�/�4� ��� � ��&%��
��$% L. Dorsi, &�����'���" � ������ � �"��'����� ���

!����& �����" �� ��%� ����&����, ��� ���� &����� ������� 4
��� ����, &�����'����� � ������ ���  ���$ 1 (	��=1,10±0,01), � ��� ����
&�����'����� ���� �"��'���� ���$ 1 (	��=0,73±0,02). 


���&���������� ������� ����� ���������%�� ���������� ������-
��� ���� ��� &�����'������ ������� �� (!( «4������ ���� ����-
���#». 

������

.&������� ���������# �� ��� ����&���+�, ��� ������������-
������# ���� ����������� ��'�  ��� ������&���� ��� ���������%��
���������� ��������� ���� ��� &�����'������. 

����������, ��� -��� ���� �������  �� ������� �  ������ � ����-
������� �� ������� � ������ ��� ����&����������� ��������. 

�� ��������� �&�������� ����&���������# ������� �������# (!(
«4������ ���� �������#» ��&�� ������# ���� ���������%�� ����������
��������� ���� ��� &�����'������ ���������� ��� ������&������ � ���-
�&���������" �������" ����������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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4���, &�����'��� � ������ ��� 4���, &�����'��� ���� �"��'����
>  D!/�

(260 ��)
D�4�

(250 ��) 
D!/�/D�4�

D!/�

(260 ��) 
D�4� (250 ��) D!/�/D�4�

1 1,61 1,45 1,11 0,87 1,20 0,72 
2 1,43 1,30 1,10 0,85 1,17 0,72 
3 1,57 1,43 1,10 0,85 1,19 0,71 
4 1,56 1,41 1,10 0,90 1,21 0,75 
5 1,62 1,49 1,08 1,12 1,54 0,73 
6 1,63 1,48 1,10 1,11 1,47 0,76 
	��. 1,57 1,43 1,10 0,95 1,30 0,73 
±S 0,07 0,07 0,01 0,13 0,16 0,02 
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������ �&������� �������������" ����������# � � ����� ���-
����� ������� � "������ ��"����# �����. ������ � �������� � ����������
����������� ������� %���" � ��"����" ��������� �������� �������
��"����# ����� � ��&�%�#  '�&������ %����, �� �+��� ������" ��&��-
��� �������� �"���������� �������� ���� ��� ����&������� ��"���; ��&-
�� ����� �"����������� ����� ��������  �������. 

������ � ������� � �����'� �'�� ���������� "������ ��"����#
�����, ���+��+*�# ������������� ������� ������� ���������%��-
�������� �#����� � �������������� �������������, � ������+*�# ���-
'�� �������" ��&������- ��"�������" ���%���� �� ������������ ����-
��, �����*�� ����� ����� ����� � ��"���&� ��� "������. 
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Abstract 
The results of fundamental research in the field sugar beet quality control and 

storage are presented. Quantitive criteria for target and source parameters of sugar 
beet quality control from the standpoint of its life cycle are scientifically proved and 
established. Adherence to these criteria will provide technologically adequate raw 
materials for sugar production. Quality control manual is also formulated.

Scheme for sugar beets long-term storage has been proposed and scientifically 
validated including the integrated application of multifunctional cover and forced 
ventilation, ensuring the basic physiological and biochemical processes reduction to 
minimum level, as well as mass loss and sucrose reduction during storage.

��������

(����� �& ���������# �������������" ����������# � � ����� ���-
�&������� ��������� ������� �������� �������� �������������" ������"
����������# �������������" ������# ���� �� 2013-2020 ���� ����+���
��&���� ������" ����� ������������ ��������  &��������� � �������
������"�&�#�������� �����; ���������  ��"��������� � �"�������-
����� ���%����� �� "������. ������������� ����������� ��������-
����+� ��"�� �� ���������# �&������ (�"�������, ����� �, �"������� ��-
������%�� � ��.), ������# � ������� �����*�� �����, ����$�� "��-
��������� ����� ������"�&�#�������� �����, ��������  &���������+ �
�������� ��*��" ���������. 

� �����" -��" ���" ���������# .���,
 �������� ������ ��������-
��� �� ��&����+ ������ ����&���� �������� ������� ��"����# ����� ���
����&������� ��"��� � ������-����������" �����  "������ � ��������
����������� �������� ���������%���������� �#�����. 

�������� ��&����� ������ �������� ������� ��"����# �����  �&���-
��� �� ��������������" ����%���", � ������+*# �����'�������� �
�������� ������������ �"���������� ��������" ���������� �� ��"
-����" �" '�&������ %����. 

������-���������� ������ ���������� "������ ��"����# �����  �-
&���+��� �� ����%���" ������������ ��&�#����� �� ��&�����+ ���� ����-
�� � %��+ �����'���� �� ����������� ����� ��&������- ��"�������"
���%���� � ���������", � ������+*�" �����������+ ��"�������� �����
���� ��������������� �������� ����������� �������� ���������%��-
�������� �#����� � �������������� �������������. 
��������# ����-
�����# ������� ���������%���������� �#����� � ����� ��&��# ����- �
����������������+, ��� ��&����� ���&��� ������ ��$��" ����������-
���" �������� �� ��&�����+ ���� ������; � �� ������ �"���� ��������� -
��# �������, �#����+*�# �������������� �� ��& �����# �������# �����
� ��&����+*�# ������������ ����$�� ��������� � ���'����� ����
"������ ��� ���������� ��&����� ����� ����������" ���%���� � ����-
�����" [1]. .���������� ��������� ��&�����# ���� ����&������� � ��-
����&������ ����� �������������� ������������� �������, ��� ��&�����
�������� �������+ "������# �����# ������+ -����+ � �������� ���"�-
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��*�� �"��'��+*�� ��&��"� �� ������������ ��������� � �'�������
����������� � ��$�# ���� [2]. 

� ������� ���� ����&�%�� �&�������� �������������" ��������-
��# �� ���&����� ��$ ����������� ��&����� �������� �"����������
�������� ���� ��� ����&������� ��"���, �������� �� ��"�������� � ����-
� ������# ����� &� ��� ���'��� ������������ ��&������- ��"�������"
���%���� � ����� ����� ����� ��"��� ��� "������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� ����������# ����+��� �����"������ � ��������� ����-
&���� ��"����# �����, �����&��� �" �&����#, � ���' �������� ��$�#
���� � �'�������� ������������ �������, ��������� ��"����# �����, 
"����*��� � �������� ��&��" �'���� ���������� "������. 


�� ��&����� ������ �������� ������� ��"����# ����� � ��������-
��� ����������" �����&���� &�����# ������������" ��������� ������&�-
���� ����� ����������# − �������-�����������#, � � *���, �������-
����# ����������. 

5�������������� ������� ����������� �'��� ���������� "���-
��� ��"����# ����� ����������� � �����$����" �������" ��"������ &�����
((( “��������” � ������&������ ������ � ������ �����������# �����-
����� � ������������ ���� "������ ��"����# �����. 
�� -��� � ������
�������� ������&����� �������� � ������ "������ � �  & �������� ���-
��� �������������� �������������. 

������	�	� ������������

� ����� �������� ������� ��"����# ����� ��� -���������� �����&�
�&�����#����� ���'���� ����&���# � ����&�%�� ����������� ���������
���%����� ������������ ��������  ��� ��&�������� �� %��� � ��"��-
��. � %���� ��������� ������ ������������ ��%��������� ����-
������ �(,/ . 52647-2006 “,���� ��"�����. /"������ �������” ��&���-
"������� ����&����, � ���' ������������ – ������� ��������� ����, 
����'��� ������� ��&�+*�" ����������, "�������&�+*� ���������
����%������ �&������# ��"���&�. ��"���� �������� ��������+� �����-
���� ����&���� �� ��������" -����" '�&������ %���� ��"����# �����, 
� �������� -�� ��%������� ����&���� ��������� �����, ������ � �&2���"
�& ����� ����������. � ���%�� ����������# ���������� ����'�������
������%������ &���������� �'�� �����# ��������� � ����'���� � ��
��"���&�. � ���&� � -��� �����# ����&���� ������������  �� ���� � ��"��-
�� �������� ��"����# �����. 

���������� �����&��� &�����# %���" ��������� �� ����� ���-
��&� ������� �����" � ��&�& ������+*�" ������� .����� &� �������
5 ��. 
������ ������������� � �� ���� �� ����, � "�� ������# �����-
�� ��*������ �&���� &�����# ����" %���" ��������� ��� ��"���-
������ � &����&������� ��"����# ����� �� ����$��+ � �����������. /��, 
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��� ����&���# ��"��������� � &����&������� ������� ������� ��"�-
�������� �� 1,0…2,5% � �., ���'�� &����&������� ���������� ��
2,5…3,0% � �. �� ����$��+ � ������������, ��� ��&������� ��������"
&�����# �����" ��&���-"�������" ����&���#. �� ����� �������%��
��&���$�� ����� �� ����������+ ��������� � �������� � 2������
������ ��"��������� � &����&�������, ������������ ����������: ���
:����������, 
�����'����� � ,� ������� ��������" ������� ����������
��'��# ���� �� ��"��������� � �� 15,0 %, ��� ?'���� ����������
������ – � �� 14,5 %, � ��� ,���-�����&����� ���������� ������ – 
� �� 14,0 %; �� &����&������� �  �� 11,0%, ��� 
�����'����� ��-
�������� ������ �  �� 12,0 %. 

���������� ����������� ������� 20 ��"����" ����&���# ��"��-
��# ����� �� ����� �����&� �����&���� ��������# �� ���������" ��"��-
��" ��������� &� ������� 5 �� � �������� &�����������# ������� ��
�&���� %���" ����&���#. (������ �������, �������*� � ��� ��
&����������� ��������+ %���" ��������� ��"����# �����, − ��� �+-
��� �����"����������" ����&���#: �� �����; ��&� ������ ��� ���#; 
����� ��&�����  ��&�# ��������� �������� � ����������; ������� ����'-
���#; ������ ��&�  ����. 


������� ����� ���������������� � �"����������+ ����� ����&-
���� �������� ������� ��"����# �����, ������� ����'��: -���� '�&������
%���� ��"����# ����� ��� �������� ������; ������������ ��������, ��-
���� � ���+ ����� ��&���� �� ��"���� � %���; ���������� �����-
&��� �" &�����#; ������������ � ���� �������� �������� �� -����" '�&-
������ %����. 

� � ����� "������ ��"����# �����  �� ������ � ������� �'�� ���-
������� "������, ���������+*�# �� �# ������ � �&������" ����%����
������������ ��&������� � ��������� ���� ��&�#����� �� �'������
������������ ������ � %��+ �����'���� ��&������- ��"�������" ���%�-
��� �� ����������� ����� � ����$��� ����� ����� ����� � ��"��� ���
"������ ����������. 

!��� �%�� �'��� ���������� "������ � �����$����" �������"
��"������ &����� ((( “��������” � ������������ ���� "������ ��"��-
��# ����� � ����� � 1 ���� �� �� 10 ��� �� 2014 �. ����&��� �� �����-
*����, ������ ����&����� � �����'��� ����������" ��������� ���-
������ � ���'����� ��&�����# ���� ������ � �����������# �������#
����������� 0,83 � 0,88, ������������. � ��������" ��������" ��$��
������������� �������, ����� ���������� � ��&������-
 ��"������� ���%��� � ���������" ��������� � ���'��+ ������ ��-
���������# ������� ����������� ����������" ��������� �� 0,61…0,23 
��� ��"��� &� �" �����. 

.�&���� ��������� ��&�����# ���� � ������" ��"����# ����� � �-
������� &��������� ����������� ������������ ��"���� � ���������� ��-
����&�, ��&����+*�� � 1,6…4,1 ��&� (�������1). 
����'���# �'�� "��-
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���� � ����� ����+ ��&��+ ������������ ��"���� − �� ����� ��&����-
�������� ����� ����������, � ���' ��"���*�+�� � �# � ����# ������%�-
����# ���&� (r=0,98) ���������� ������ ������&�. � ������� � �'����
"������, ���+��+*� ������ ���������%���������� �#����� � �������-
����� ������������, ������&�%�� � ��� ���&�%�� ����������-
���'������" ��������� ��&�����# ���� ����� �������� ���'��+ �����-
����� ������&� � ���������" ��"����# ����� ���� 20 � 40 ����� "������
� 3,6 � 4,1 ��&� ������������ �� �������+ � � ����� �'���� "������
(��������). 

.������ 1 – ������������ ��"���� ���������� � ���������� ������&� �
&���������� �� �'��� "������ ��"����# �����

,��'�� ���������� ������ ������&� � ������������ ��"���� �
������� � �����'���� �'���� "������ ���&��� ������ �� �&����
��� ���&�� ���������� ��"����# �����, �������$���� ��&��� ���"����
&�������� ����� ����������" �*���, ��'� ���� ��"���&�, ���'���
�" ����������� � � ���� ���%���, ��� ������������ ���'��� ��-
��� ����� ����� � ��"���&� ��� "������ (���. 2). /��, � -��� �������
����� ����� ����� � ��"���&�  ��� ��' � 1,8 � 2,2 ��&� �� ����$��+ �
������������ �'���; � 1,3 � 1,4 ��&� �� ����$��+ � �'��� �������-
������� �������������. 
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.������ 2 – ������ �&�����" �'���� "������ �� ����� ����� �����
� ��"���&�

������

� �&������ ��������" �������������" ����������# ������� ��-
�� &����� � � ����� ������" ����� ��&����� ������ �������� &� �������-
����� �"����������" ������ ��"����# ����� �� ��"  -����" '�&����-
�� %����, � ���' ������� ��&������� � ��������� ���� ��&�#����� �� ��&-
��$��+ ���� �'�������� ������������ ������, ������������ �������"
��&������- ��"�������" ���%���� � �&������������� "������ ��"����#
�����. (��  ��� ���������������� � ���������# �&������: �"�������-
���+ ����� �������� ������� ��"����# ����� ��� ����� ��� ����&������� ��-
"���; �'�� ���������� "������ ��"����# �����, ���+��+*�# ��������-
����� ������� ������� ���������%���������� �#����� � ����������-
���� �������������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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���������� ������������ �����%�������� -��������� �������%����
����� Alternaria alternata, Aspergillus niger � Penicillium expansum � �������"
�����# ��������. 
���&���, ��� �������� ��������� -��������� � ��%��-
�����#  ������ ����� ����#��# "������. ����������, ��� &����� -���-
��������# ��������� ������� ����&����, �������������� ��� �������
��� ��'���� ���� �������%���. 5�� � ��&����� ������&����� �����# ����-
&���� � ������ ������� ��������� ������������� ����� �������� ��-
��������  ������� �������%���, ��� ������� ������������ ��&����� ���-
����%���, ������*�"�� � ��&��� �����. 

PECULIARITY OF ERGOSTEROL CONSTANT USING FOR  

QUANTITATIVE DETERMINATION OF MICROMYCETES PROVOKING 

VEGETABLE RAW MATERIAL SPOILAGE 

Kondratenko V.V.
*
, Litvinenko T.I., Rachkova V.P. 

FSBSI «Russian Research Institute of Canning Technology», Russia,  

e-mail: nauka@vniitek.ru
*
 A person with whom to correspond  

Abstract 
Intensity of ergosterol production by micromycete species Alternaria alternata, 

Aspergillus niger and Penicillium expansum in a pure culture has been investigated. It 
was shown that the dynamics of ergosterol accumulation in mycelial biomass was 
nonlinear. It was found that ergosterol constant value is an indicator which is highly 
individual for at least each species of micromycetes. Thus it is not really possible to 
use this index as a factor for the indirect quantitative method for determination the 
micromycetes biomass within condition the simultaneous presence of micromycetes 
belonging to different species. 

��������

� ������* ���� �� ������ .������� '����� ����� ��������*����
����� � ���%�� "������ �������+� 40 %. ���� ������������ �����, &�-
��'�� ����� �������%���� �����%���� �������� � �7� ������������. 
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(�������� �����%����� ������������ ����+��� �������%�� ����� Asper-

gillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium � ��. � ����� �����%�����" ��� ��-
���������� �� ������ ������� [1, 2] �"���� �����������, �"���������, ����-
���, %�����, -��������� ���������, ������������, ����������� � ��. ���-
��������� &���'�� ����� ��'� �����"����� �� ��&��" ������" �� ����&-
������� – � ���%�� ����%��, – � ���' � ���%�� � ���� � &������� �� "��-
���. �������� &���'�� ��'� �����"����� ��� ����$��� �'���� �-
��� ���� ����� [2 - 4]. 

������������ ����������� ������� ��%�������#  �������
�������%���, ��&����+*�"�� �� ����������# �����, ���#� &��������
�������� ��&�����# ����� ������������ ����� ��%��� � ���*� �� ����-
�� � �������� �" &�������� ��� [5]. ���� ���� ��������� ��%��� ��������
� $�����" �����" � &������ �� %���� ���� ��������, ����� �& ������" �&
������" ������� �������������� �������'�����. ,�*����+*� ����� �
�������� ��%�������#  ������� �  ���$����� ���7� �������� �� �����-
%�����" – «��$���"» – �����", ������%��������" � ��# ��� ���# �����
[6], �� ����� ����� ������+��� ���#�# -������������+. � ������ ��-
�� ��������� ������� ��������� ����'����, ��� ���� �& -���%������"
���������� ��%��� – -�������� – ��'�� ������&����� � ������ �������-
�� ���������� ��� ������������� �������� ����'���� ��%�������#
 ������� � ����'7���� ����, �� &���������� �� 7 ���������# ����������. 
(����� ��*����+*� ������ � �������# "����������� �������%��� – 
-�����������# �������� – � ��������# �������� ����� ����������
����� ��&��&���� � ������������ [7 - 11]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

8����� �������%��� Alternaria alternata (Fries) Keissler ��4 F-1120, As-

pergillus niger van Tieghem BKM F-2039 � Penicillium expansum Link ��4 F-275, 
��������� ����, � ���' ������� ��������������� � �����%�� ��������-
��� �������#���# �����%�# �����������&��� ����� «��������  ��"�-
��� � ��&������� �����������&��� ��. �.�. ,��� ��� .����#���# �������
����». 4����������&�� �������������� � ������������ ������&������"
��������" ��������" ��� �" � 27��� 100 ��3, ����'�*�" �� 20 ��3 ����-
�����# ���� � ���7���# � �7 �������# �����&�# � �������� 2% �� � 2-
7�� ����. ( ��&%� �������� �������������� ��& 1, 2, 4, 7 � 11 ����� ��-
�� ������ ���������������. �� �� ��� � �������%���� ��������� � ��7"-
������# �����������. ������ � ����$����� ��%��� ��������� �� ���-
��, ���������� � [12]. 
�� ����������� � ������� -��������� � � ��&%�"
��"��� ��%��� ��������� �� ������, ��������# � �������, ���������# �
����������� � [13]. 4����������+ � �� ���� � ����������� ��������� �
������&������ ��%����&���������� ������������ � ������ TableCurve 
2D v.5.01 (SYSTAT Software Inc.) � �� ������� ���%����� Microsoft Excel 2010 
(Microsoft Corporation) � ������������� �������#���� «!����& �����"», 
«
���� �$���» � «
�� �� ��������». 
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������	�	� ������������

� ���� ���� ������ ���� �������� ������ �������� �������-
�� ��%�������# ����� ��� ��'��# �& �����������" �������. �������-
����� ���������� � ����� ����� ���� ����%�+ � ���'��+. 4����-
������ ����������� ����&���, ��� ���%�� ���������� ��%�������# ���-
�� � �������" �����# �������� ��� ��'���� �& �����������" ����� ��'�
 ��� �������� ������ ������# �����# &���������� (�� ��%� 1). � �� '
���� �������� ��������� -���������, �����%������� � ���%�� '�&�-
���������� �����������" ����� �������%���, ����'���� � ��������
���������, ���"���*��� �� ����%� ����� ��"��� ��%���, ���� S-
� ��&��+ �����, ��� ������# "�������� ������ ��7" �������" -����� – �
����# ��������+ ���������, ����������� �������� � ��� ���&�%�� (����-
���). 

9����� �������� ��'�  ��� �������� ������� -������%������# &���-
�������+. !����& �&�������� ������������ ����&����, ��� �� -��� ��� �-
��&�%�� �������� ��������� ��������, ����� ������ ����'��� -�����-
���� ���������� ������%��������� ��������� ��%�������# �����, ��� ��-
��'�� � ��� ������� ����&��������" �������� �� &�������� &���������
�������, ��������� �� ����. 

/� ��%� 1 – 4���������� ����� ���%���� ���������� ��%�������#  
����� � �����%�������� -���������

��������

�������
�����

4�%��# ��"�#, 
��/� ����

5��������, 
��/� ��"��� ��%���

��� &���������� b
xay ⋅=

�
�

�
�
�

� −
+

=

c

xb

a
y

exp1

������� ������'��������� ���� �%��, ���. 
� 34,47649530 15,77018347 
b 0,701422747 3,107776437 

A. alternata 

��������� �
��-���%����

c – 0,348356937 
� 53,62413758 11,01719263 
b 0,789084144 5,170174192 A. niger

��������� �
��-���%����

c – 0,939253013 
� 71,48120257 17,52874870 
b 0,765116285 5,078743830 P. expansum

��������� �  
��-���%����

c – 0,793248905 

������ � ��" �����������" ����� �������%��� -���� ��� ���&�%��
�������� ����'���� -��������� ��7� �������� ������&����� �����# ����-
&���� ��� -���� ��������� ������������� �������� ����'���� ��-
%�������# ����� � ��������� �������. 
�� -��� ��� ��'���� ������-
������� ���� �������%��� ��������� � ����7���� ���7� ������� &���-
�� -�����������# ��������� – �������� ��������� -���������, ���"���-
*���� �� ����%� ����� ��"��� ��%���, – � ���' ����������# ���%����-
%�� ��"��� ��%���, ��� ������# ������&����� -�����������# ���������
��� ����� (�� ��%� 2). 
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.������ – 9������� ���������� ��%�������# ����� � ���%����%��
-��������� � �# � ���%�� ���������������: 

1 – ���%����%�� -��������� � ��"�� ��%��� A. alternata; 2 – ���%����%�� -��������� �
��"�� ��%��� A. niger; 3 – ���%����%�� -��������� � ��"�� ��%��� P. expansum;                
I – ����'��� ��"��� ��%��� A. alternata; II – ����'��� ��"��� ��%��� A. niger;             
III – ����'��� ��"��� ��%��� P. expansum; �������� � �&����� ����������+*�
-������������� &������; ������� �� ��� ���%����%�� -��������� ������
���������� &������, ����������+*� ��'��� �����%�� ������������� ��������
����'���� �������%���. 

/� ��%� 2 – 
������� ��������� ������������� ��������  
�����������" ����� �������%��� � ��� �� ����'���+ -���������

��'��� �����%� ������������� ���-
����� ����'����  

�������%�����������

5������������
���������, 
��/� ��"���  
��%��� ������'���������

���� �%��, ���. 
��%��# ��"�#, 

��/� ����

A. alternata 15,77 5,82 5,93 

A. niger 11,02 12,75 19,98 

P. expansum 17,53 11,38 22,97 

!����& �&�������� ������������ ����&����, ��� ��&��'����� ������-
������ ������&����� -�����������# ��������� ��� ������������� ���-
����� �������%��� � ��&��" ����� �������� ��� ��&�����# ������'�-
�������� ���� �%��. �� ��' � ����� ������ ����� (A. alternata) ��� �����-
'��� �����# ��&��'����� ������'��������� ���� �%�� �������%��� ��-
������� ����� $��� �����. 
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������

!����& "������� &���������� ��������� -��������� � ��%�������#
 ������ ����&����, ��� �������� ������� ������'��������� ���� �����-
��� �������%��� �� ������ �������� -���������, �����7��� � ����-
% ����� ��"��� ��%���, ��� ����'���+ ����&��������+ ���������, &��-
��� &��������� ������� ������# ��'�  ��� ������� � ������ -���������-
��# ���������. 
�� -��� &����� -�����������# ��������� ������� ����&��-
��, �������������� ��� ������� ��� ��'���� ���� �������%���, ��� � ��-
&����� ������&����� �����# ����&���� � ������ ������� ��������� �����-
�������� ����� �������� ����������  ������� �������%���, ��� �������
������������ ��&����� �������%���, ������*�"�� � ��&��� �����. 
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����� ����������� &����&���� ����'�+*# ���� ��&������� ���-
��������� � � ��������� ��'���� ��������, ����� ������-��������" ���-
 ���� � ��������������� ��� ��� �+ ������������. � ����� ������� �-
&������� ����������� ��������� ��&�+*# ����� ����� �������, ������-
��" � �&������ -������������%�� � ���������� ���*�+*��� -������-
���� ��� �& ��������" -���������, �������" � ���%�� �������&� � ���-
��# �&�� � ��'���. ���������� &���������� ����� ����� ������ � ��&���-
���� �������� � ������������� �������� �� �� -�������� ��� �������. 
9���&���, ��� ��������� ��&�+*�� ����� ����� ������, ���'�7����� �
-���������� ��� �& ��������� -�������� �� ����$��+ � ���������
������� � 7-40 ��& ��$, �� ������, ���������� �� ����������# �"����-
���. 
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Abstract 
The search for highly effective sorbents and radioprotective is of particular 

relevance in view of the widespread contamination of the environment and different 
toxicants such as heavy metals. The article presents the results of a study of the com-
plexing ability of pectins obtained by electrocoagulation in the momentum of a rotat-
ing electric field pectin extracts isolated by hydrolysis of apple pulp and rind. The 
dependence of the ability of the pectin to form complexes with polyvalent metals 
from the saponification of the extract pH is find. It is proved that the complexing 
ability of pectin precipitated in the electric field of the saponified extract with respect 
to the tested metals in a 7-40-fold higher than the pectin obtained by classical tech-
niques. 

��������

��'�#$�� ���#����� ������, ������+*�� ��&��'����� �� ������-
&������ � �� ��-��������������" %��" � ������ ����������� ����� ��'7-
��" ������� � �������������, ������� �� ����� ����� � ��&������� ������-
�� � ������������� �������� [1-5]. 
������ -������������%�� � �����"
-��������������" ������ ������� ����������� ���������� [6-9]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2���� ����������# �������� ������# � �����# ����� �����$��-
���� ����&������� (Fluka) � ������, �������� �& -��������� � �����# �&-
�� (51) � � �����# ��'��� (52) ������ ���'���� � ����������  ���*�+-
*��� -���������� ���, ��� ��&�����# �� -�������� [10]. 

9�� �������� ��������� ��&�+*# ����� ����� -��������'�7���"
������� ������-� ��� %������ ������ [11] � ������ ������������ -��-
������&�. ����������� ��������� � ������&������ ���# ���"�������"
������� Pb++,Cd++, Sr++, Zn++, Hg++, Ni++, ������ �� ���� �� ������
����� &����������� ����������� �#����� �� ��������# ������&�.  

������	�	� ������������

:��+ ����������� �������� �&���� ��������� ��&�+*�" � ��� %�-
����" ���#��� ������, ���������� ���� �� -������������%��, �� ����$-
��+ � ����� �����������" �������.  

�� ����� -��� ����������# ������� ����������� ��������� �-
����� ������������ -��������&� � ������# � ��� %��, ���������" ���
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�������� ��������� ��&�+*# ����� ����� �������. .&������� ����-
������# ���������� � �� ��% 1. 

/� ��%� 1 – ,���� �����*��� ������� ��������, .=0,95 

����*�� ������  

(�� ������/ 100� ��"��� ������) ��� ������
Cd++ Sr++ Zn++ Hg++ Ni++ 

�&�������, �������� ������ ������# � ��� %��
(��'�7���# � -���������� ���  392 168 561 520 104 
��"����# ����� 46,3 30 14 29 14,8 

�&�������, �������� ������ ������������ -��������&�
(��'�7���# � -���������� ���  370,5 177,5 545,4 539 100 
��"����# ����� 43 27,8 11,9 32 14,1 

���������� ���������� ������� ����� �"�������� ��������" ����-
&���#. 9�� %�# �����#$�" ����������# �� ��� ���� ������������
-��������&� � ���&� � -�����������+ � �"������������+ ��� �����������. 

.&������� ������������� ����������� ��������� ��&�+*# ����� -
����� ��"������ � -��������'�7����� ������� � ������&������ ����� ��-
���������� -��������&� ������� �� ������ 1. 

.������ 1 – ,������ ��������� ��&�+*# ����� ����� �������  
�� ����$��+ � �������� �����������" �������

�& ��������" �����" �����, ��� � �����# �����, ���'�7���# ��
���*�+*��� -���������� ���, � ����� ��������� ��&�+*# ����� ��-
���+ �� ����$��+ � ��������� ������� � 7 – 40 ��& ��$, �� �������+
� � ������ ������� �����$������ ����&�������.  

���������� &���������� ��������� ��&�+*# ����� ����� ������ ��
�� -��������. 9���� ������� � �� ��% 2. 

.&������� ����������# ����&���, ��� ����������# ��������� ��-
&�+*# ����� �����+ � ������ ������, ������� �& ��������� -������-
�� � �� 6,0-8,5, ����� ����, ��� -�����%�������� ��� �������� ������ ��-
������# �������, �������� NaOH, ��"���� � �����%��������� ��� ��-
������ ������, ����� �� � � ��&�����+ �������" � ��������%�����" ���-
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&# � ��������� �����������" �������. ���� ���� � �&������ ���%��  
1--��+����������� ����� �����&����" ���&# ��&�������, ������� � ���*�-
���+ ����������� �� �������� ����# � ����������# �����# 15000 – 
25000 9�, � �� ���*�+*��� -���������� ��� ���'��+��� ������ � �& ��", 
������ ��+� �����������# &����, �.. ����'�� ������� �#�������" ���-
�������, � �������+*�" � ���&������ ������. 

/� ��%� 2 – )���������� ��������� ��&�+*# ����� ����� ������ �� ��

����*�� ������ (�� ������/ 100� ��"��� ������)�� ���  

���'���� Pb
++

 Cd
++

 Sr
++

 Zn
++

 Hg
++

 Ni
++

5,0 254 241 114 432 507 87 
6,0 324 320 156 550 487 105 
7,0 380 395 165 612,5 587 119 

8,5 370 370,5 177,5 545,4 539 100 
10 179 114 62,3 94 88,5 25,8 

11,5 47 28 17 29,7 35 16.2 

4����������# ��������� ��&�+*# ����� �����+ �� ����$��+ � ��-
������� ������� � ����� �����, ���'�7���# ��� �� 7,0, �� � ����� �
������������� &�������� ��������# ��������+*# � ��������� ��� ����"
��� ��������" �����. 

� %��� ��������� ��&�+*�� ����� ����� �������, ���'�7���" ���
��&�����" &������" ��, �&������ ����� ������%�������� ��������� ���-
 ����" ��� ��������" ����� � ��������# ��������+*# �������. � ����-
���, ��������" �& -��������� � �� 10,0-11,0, ��� �" ���������� ������# ���-
�����# ��������+*#, ������ �&�� �"��$�� ��������� ��&�+*# ���-
�� �����, ��� � 2������� ����$���� ����'���� �������� ������. 


�� ������������ �����& ��������� ��&�+*# ����� ����� ������, 
���'������ ��������� ������ �& � ������� -��������, � �������, ���-
����" � ���������-���*�+*��� ��� ���"������" ������ �& ��������"
-���������, ��������" ���� �������&� � �����# �&�� � � �����# ��'���, 
����������, ��� -�������������������# ����� �& � �����# ��'���, � ��-
���  �� ������# ��������� ��&�+*# ����� �����+ �� ���� ������-
���� ��������, �� �������+ � �������, �������� �& -�������� �&��
(������� 2). 

5��� ���� � 2������� �� ���$# �����+ -�������%�� �  ���$#
�����'�����+ ��&������������" &���� ������ ������ � �������. 
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.������ 2 – ,���������� ����� ��������� ��&�+*# ����� �����
������� �� ����$��+ � �������� �����������" �������

������

� �&������ ����������# ����&���, ��� ��������� ��&�+*�� ����� -
����� ������, ���'�7����� � -���������� ��� �& ��������� -�������� ��
����$��+ � ��������� ������� ��$, �� ������, ���������� �� ����-
������# �"������� � �������� ���������� �������&� � ���������� ���'-
����. 
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� �� �� ������� -������������� ����� �� ����������+ ����- �
'������&���+*# ����� ����� �������-������" ����$���, ��������" �&
���������*�" � ���������" ������# ( ������� � ��������# (Vaccinium 
vitis-idaea L.), ��+���  ������# (Oxycoccus palustris Pers.), � ���"� ���$���-
�����# (Hippophaë rhamnoides L.), �� ��� � ��������# (Sorbus aucuparis), ��-
���� � ��������# (Viburnum opulus), ������ ����������# (Aronia 
melanocarpa), � ���� ����$�# (Malus), � ������ � ���������� (Punus arme-
niaca)). 
���&���, ��� �������-������ ����$�� ����� ������&������� � ���-
��� ����$���# �����" ����������" �&���# �� ����&���� ����- � '����-
��&���+*# ����� �����.  
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Abstract 
This research provides experimental data on water and fat binding ability of 

fruit powders obtained from wild and cultivated plants (red bilberry (Vaccinium vitis-
idaea L.), bog-berry (Oxycoccus palustris Pers.), sea buckthorn (Hippophaë rham-
noides L.), mountain ash (Sorbus aucuparis), viburnum (Viburnum opulus), choke-
berry aronia (Aronia melanocarpa), apple (Malus), apricot (Punus armeniaca)). It is 
shown that fruit powders can be used as improvers of flour confectionery products for 
water and fat binding indicator of ability. 

��������  
4���� ���������� �&���� ����&�+��� ��&����� � ����#�����

������� ���� ������� .�����. 9���� �&���� � ����+� ������# -�����-
����# %������+ � ����������+, "���$��� ���������������� ����&��-
����. ������� -���������� %������ �����" �&���# � �������� ����-
$���� ����'���� ��������, '����,  ����, ��� -��� ����'���  ����-
������ �������" �*���, ����" ��� ��������, ��������� �*����, ��*-
�� �������, �*���� �������# �������, ���������*��� '���� ��-
����� � �����" �&����" ����'���� � �&���������" ���������" ��� �����-
����+� [1]. 


� �������������� ����������, � ������ '�����" ����������, � �-
%���� �����" ����������" �&���# ������&���� ����� '��� (��������
�����, ���������, ����������# '��), ����� ���� '���� "�������&�+���
����$���� ����'���� ����*���" '����" ������ � ����'���� ����-
'���� �����*���" '����" ������. 4�������� � ��������&��������
'��� ���' ����'�� � ���� ������ �����-�&���� '����" ������, ������
���&���+� �������� ������ �� ������&� ������ [2 - 6]. 

�� ������$��# ��� �����������# ������ '���� ������� ������&�-
���� '����" ����������" ����, ��� ������" "�������� ��&�� ����'���
����*���" '����" ������, ������ ����'��� ���������*���" '����"
������, '�������������" ���������, �������, ������������, � ���' �����-
���� �����-�&�����. /� � ��, ����� '����" ����������" ���� �
�%����� �����" ����������" �&���# ��������� ��, ��� ��� ���"� ���-
'���+��� ����� � �������� �&������ � �����+��� �& ��" � ���%�� ���-
�&�������, "������ � ����&�%��.  9�� ������'���� «�����%��» ����� �&
���� � ������" �&���# �� "����� ������&����� ���� � ������# '������-
&���+*# ����� �����+ [2, 4]. 
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���� ������&���� ��������� � �"������� ����&������� ��*��"
��������� �������. (� ����'���� ���� � 7 ���&� � �����" ����������" �&-
����", &������ ��*��� %������, ���� ������� ���#����, � ���' �������
"������ �������� �&���� [7].  

����- (�,,) � '������&���+*�� (@,,) ����� ����� ����&����, �����-
�� '���- (����) ��'� ���&��� �������� ���� � % � �� ������# ���� [7]. 

� ���&� � -��� ������������� ���������� ���������� �,, � @,,  
�������-������" ����$��� ���������*�" � ���������" ������# � �������-
��# �" ������&������ � ����������# �����$������� ��� ����$��� ��&��-
��������# %������ �����" ����������" �&���#. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2���� �����������  ��� �� ���� �������-������ ��-
��$�� ���������*�" � ���������" ������#: ��+���  �������,  �������
� ���������, � ���"� ���$���������, �� ��� � ���������, ������ � ��-
�������, � ���� ����$��, � ����� � ��������# ����&��� �����# (((
«
����'» ���� ������ �� /�, ���� �$������ "� �������� ���$�� ���-
�� «4����» �(,/ 52189-2003, ����� ���������� �������������, �&���-
���������, ������'��� «,�� ���» �(,/ . 52465-2005. 

(������ @,, � �,, ����� ����� �������-������" ����$��� �
�$�����# ���� ��������� �� ������%��������# ���� ������, �&��'�-
��# � �� �� [5]. 9�� -���� ������ �������-�������� ����$�� ��� �$�����#
���� �����# 1 � ���*��� � ������������ �&�$���+ %������'�� ���-
 ����, �� ������ 10 � ��������������� ������������ ����� ��� ��������
@,, ��� 10 �� ���������������# ���� ��� �������� �,,, ��� ���� ��-
�*��� � %�������� � ���$����� � ���� 1 ��� ��� 1000 ���-1, ����
��������� � ���� �� 30 ���, ���� ��� 7 %�������������� 30 ��� �� �����-
���+ 3000 ���-1. 
�� �������� @,, ������ �������� ����� �������, �
��� ���� � ���7������ ����'��� ��������� �� �������������#  ����. 6-
�& 10 ��� ��� ���� �&�$����� � ��������+ �� 0,001 �.  


�� �������� �,, ������ ��������+ ���� �������, ��� ����
�&�$����� � ��������+ �� 0,001 �. .���� @,, � �,, ����&������ �� �����-
�: 

,                                            

�� 	 – ���� – ��� '������&���+*�� ����� �����, %; m1
%.�. – ����� %�-

�����'��# ��� ���� � ��������� ��������� �� �� ������ ����� ��� ����, 
�; m2

%.�. – ����� %������'��# ��� ���� � ��������� ��������� ���� �����
����� ��� ����, �, m���. – ����� ������, � [6, 7]. 

������	�	� ������������

.���� ����- � '������&���+*# ����� ����� �������-������" ����$-
��� � �$�����# ���� ��������� � �� ��%. 
���$����� �������� ��"�-
������ ��� ����������# ���������� .=0,95 � ���� �&����# n=6. 
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/� ��%� – .&������� �������� �,, � @,, ��������" � ��&%��
>
�/�

���������� ���������� � ��&%�
��������&���+*��
����� �����, % 

@������&���+*��
����� �����, % 

1 4��� �$������ �/� (��������) 90,2±0,9 70,5±0,9 
8 ! ����� � ��������# 328,0±1,58 93,1±1,4 
3 !����� ����������� 173,0±1,3 98,0±1,1 
5 �������� � ��������� 235,0±1,3 142,0±1,1 
6 ������ � ��������� 148,1±1,6 93,9±0,9 
4 ��+���  ������� 331,3±1,8 187,8±1,1 
7 ( ���"� ���$��������� 172,3±1,1 113,0±0,7 
2 .� ��� � ��������� 180,3±1,4 100,5±1,1 
9 3 ���� ����$�� 330,2±1,3 102,2±0,7 

������  
�� ��������� ��������" -�������������" �����" ����&���, ���

�,, �������-������" ����$��� ���������*�" � ���������" ������# ��$
�� � ���� �$�����# "� �������# �/� �&���# � ������ �������� �������
� 1,6 ��&� (������ � ���������), � @,, ������� � 1,3 ��&� (� ����� � ����-
����#). 

��#���$
�%�&����� �'����
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ISSUES OF MICROBIOLOGICAL SAFETY OF FISH RAW MATERIALS 

FROM WATER AREA OF GULF OF FINLAND  

Odegova N.V.
*

FSBSI «State Research Institute for Lake and River Fisheries», Russia,  

e-mail: odegova@niorh.ru
*
 A person with whom to correspond  

Abstract 
Risks of fish raw material contamination by pathogenic microflora increase in 

growth of anthropogenic pressure on water bodies of fishery value. Analysis of re-
sults of microbiological studies of commercial fish species in water area of Gulf of 
Finland by microbiological safety indices will make it possible to assess a pollution 
level of fishery objects by pathogenic microorganisms in conditions of anthropogenic 
impact on water body.  

��������


�����%�� �� �������� – �����  ���������� ������ � ��������, 
�&��������� �& ��", &�����+� ���� �& ���*�" ��&�%�# � � ������
������� ��*���� ���������� � ������� ����'���� �������������
 ��� '�������� �����"�'����, ���%�� �������� � ������� ������
��������� ������ ���� &����� $���. �" ���������# "�������# ������, 
��&����� � ������ ����&������� ������%�� $������� ����%����������
��&������ ��� ��&�����" ��&������" ����� �������, � ���' ������+*�"
&� ��������� �������# � ������-���������# �����, ��"����� ��� ���, 
�������������� &� ��������� � ��.   
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�� ��# ����& ��*��# ������%�� �& �����"  ����������" �������  
������  ������� �  &��������� � ������* ���� ����������� �����. 
�
������������� ������ .������ ���&��� ��������, �&��������� �& �����"
 ����������" �������, ��&���+� ����� 10 % ��" &� ������# ��*����
�����"�'���� [1-3]. 

�&��������� ������%�� �& ����� ������ ����������� �& ��������
��������, ���� ������" ����� �& ��'�#$�" ������� ������&����� �����-
������ �  &�������� ����� ���  ����&�������. 

4��������� �� ��������� ��������� �" � ������. ��� ���$ &��-
��� ��+� "�������# ������ ������# ��� ����# ���� � �����" ����'-
��#. � ����� 1 ��3 ����"����� ��'���������# �� � ����'�� �� 10 ��
106  ����������" ����� ��&��� ��&��# ������# �������'�����, ��������-
��+� � �������� ����. � ������", &����&����" �������� ������, �����-
����� ��������" ����� �&�� �����������. ,����������� ��� ��������
������ �& ������ &����&������ �������-���������� � ���������� ������
�����������&��� ��&�����+� ���� �������� &����&������ ��� �� ���� ��-
��� � ���� ���������� � �� ��� ����� ��������" ������ �� ��*�� ���-
�&�������. ������ ��������" ��� ����������" ������&���  �����# �� ��
�� ��� � �����# ��� ��&������ ���������, ��� ��� &������� �� ���-
��  ������ � ���������+� ��������� � � ��&���+� �&����� �" ����# �
�������. 


������� 0����#���" ����������, �������� ����$���+ ��������� ���
&������� �+�# ��& �����#, ��������" ��& ��*�� ��������, �����-
����� ���������� �������������� &����&��" ������ � %��+ �%��� ����� �
��� � ������ ��� ������� ������  &��������� ���������" ��*��" ���-
������. �������, Listeria monocytogenes (L.monocytogenes) ���+��� � �����
����������" &����&��" ������, ����+*�"�� ��& ��*�� ��������, �
 ���������� ����'�� � �&�������� ����������� �����������  � ��*��"
��������" � � � 2���" ����'�+*# ���� [4, 5]. 

:��+ ��������" ����������# �������� �&���� ����������� ��-
�����-��������" � ��������" �����������&��� � ������&� �� ���������
�������� &����� �����#����� ���� � �������" ������������� ��&�#����� – 
�������� ������"������" �� ��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

(������ ���������� ���� �� �������� &����� �����#����� ����, 
����+*��� ����� ��� ����&������� ��*��# ������%�� ���������� �� ��-
�������� ����� ����������� ����&�����  &��������� �� �����# /. /,
021/2011 «(  &��������� ��*��# ������%��». ( 2����� �&����� ���'���: 
�����, �����, ���+$��, ������, �*, �$ �& �������� &����� �����#����� ����. 

(� �� ��� , �������� � �� �������+ � �%��� �� ���*������� ���-
���� ������������� �(,/ �� ����+*�� ����� ����������� ����&�����
 &���������:  ������ ������ ��$���# ������� (���
), Staphylococcus 
aureus (St. �ureus), Listeria monocytogenes;  ������ ���� Salmonella [6-11]. 
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������	�	� ������������

.&������� ��������" ����������# ��&������ �%���� �����   ��-
��������# &����&������� � 2���� �� �������� ��������# ����� ��������
&����� 2010-2014��. � ������ �������� ������"������" �� �� � ������-
���. (���� ������# ������ ����� ��# ���������%�� �� ���� ����� ��
�����'��� ���� ������ ����������#. ��� ���$�� ������� �����������
L.monocytogenes �  �����# ���� Salmonella ������ � �*, ��%, ����� �
���+$� �& �������� &�����, ��* ���� -��  ������ � ����'������� ������
– ���� �. � ��� ��� �'��" ��#���� �������%������� Listeria ivanovii, 
��� ���&���� �� ����%������ ����������  L. monocytogenes. 

� �� ��% ���������� �&������� ��������" �� ��. 
�������� ��� � �� ���� ����� � ����$��� ����������" �����-

�����  &��������� �� ���������-����&�������, �������-��������� � ����-
����� �����������&��� ����� ��������������� � � ������������ ��&�#-
����� �� �����, ��� ���������" ������"������" �� ��, ��� � ����������
� �����������, ���&����� � ������������ ���*��� � � &&���'������
�������+*�" ������" ���. 

/� ��%� – (%���  &��������� � 2���� �� �������� �������� &����� ��
����� ����������� ����&�����  

��������� ��� , � ����������+*�" ����������� ����������  
����� ����������" ����&���#, % 


����
������-
����#

( 2�� �� ��������

�4!�!�4 ���
 S. �ureus Salmonella L.monocytogenes 

2010 �. ������, �$, �*, �����, 
������, ������

85,7 78,6 � ������ 28,6 21,4 

2011 �. ������, ���+$��, �*, 
�����, ������, ������, ���

60,0 33,3 � ������ 26,7 6,7 

2012 �. �$, ���+$��, �*, 
�����, ������, �����

84,2 73,7 5,3 10,5 10,5 

2013 �. ������, �$, ���+$��, 
�����, �*, ������, ��-
��$��, �����, ����,   
�"���

40,4 32,7 � ������ 3,8 � ������

2014 �. ������, �$, ���+$��, 
������, �����, �*,   
������, ����$��, �����, 
����, �"���

45,8 41,0 � ������ 0,5 � ������

�� ��� ������������� �������� ���%��� ��� � ����������+*�"
����������� ����������  &��������� �� ����� ����������� ����&�����
�� �+����� ����%�� ���'��� ��������� �����������+*�" ���������
���   � 2014�. ������� �&������� � ����'���  �����# ���� Salmonella �
L.monocytogenes.  

������

� �������" ����$��� ������������� �������� �� ������  �� �"�-
&�#�������� &������ ��&�����+� ����� ���������%�� �� ���� ����� ����-
����# ����������#. ������&����� ������ �� ���� ����� � ���������� ��-
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��%������# ����� ����������# ����, ��������# ��� ����&������ ��-
*��# ������%��. !����& ��������, ����+*�" ��  &��������� �� ��# ���-
���%��, �� "����� �������� � �%���  ���������, ������&���" ��� ����. 
.������� ������������� ����������� ����� ����������"  ����&���#
 &��������� �������, ��+*�" �� �"�&�#������ &�����, ��&����� ���-
�����&������� ����� � �%���� ����%������ �����, ���&���� � ����� -
��# ���������%�# �� ���� �����. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ( ��������� ���������--����������������  ����������� ������� � .��-
��#���# ����%�� � 2011 ����: �������������# ������ [/���].– 4.: ��-
������# %��� ������ � -����������� .������ ���&���, 2012.–316 �. 
2. ( ��������� ���������--����������������  ����������� ������� � .��-
��#���# ����%�� � 2012 ����: �������������# ������ [/���].– 4.: ��-
������� ���' � �� ���&��� � ��� &�*��� ���� ���� ���# �  �����������
������, 2013.—176 �. 
3. ( ��������� ���������--����������������  ����������� ������� � .��-
��#���# ����%�� � 2013 ����: �������������# ������ [/���].– 4.: ��-
������� ���' � �� ���&��� � ��� &�*��� ���� ���� ���# �  �����������
������, 2014.—192 �. 
4. ����� !����������. ������ ��*��" ��������� [/���] / 
�. � ����. – 
4.: �&��������� «��� 4��», 2006. – 76 �. 
5. ����� !����������. ����� � ������� ����������� �� � � �� �������-
��� [/���]  / 
�. � ����. – 4.: �&��������� «��� 4��», 2007. – 156 �. 
6. �(,/ 31339-2006. .� �, ��� �� � 2��� � ������%�� �& ��". 
������ ���-
��� � ����� �� ��� ���  [/���]. - 4.: ���
 «,�������������», 2010. – 12 �. 
7. �(,/ 10444.15-94. 
������� ��*��. 4����  �������� �&�������"
�-�� ��" � �������������-���-�� ��" �����������&��� [/���]. - 4.: ���

«,�������������», 2002. –  135 �. 
8. �(,/ . 52816-2007. 
������� ��*��. 4���� �������� � ��������
���������  �����# ������ ��$���" ������ (����������"  �����#) 
[/���].- 4.: ���
 «,�������������», 2007. –  15 �. 
9. �(,/ . 52814-2007 «
������� ��*��. 4���� ��������  �����# ����
Salmonella» [/���].- URL: http://gostexpert.ru. 
10. �(,/ . 51921-2002 «
������� ��*��. 4���� �������� � �����-
��� ���������  �����# Listeria monocytogenes» [/���].- 4.: ���
 «,������-
�������», 2005. –  115 �. 
11. �(,/ . 52815-2007 «
������� ��*��. 4���� �������� � �����-
��� ��������� �������&�����'������" ������������� � Staphylococcus 
aureus» [/���]. - 4.: ���
 «,�������������», 2010. – 23 �. 
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(���� �& ����� ����� ����������" �&���# ������� ���������������

�����. (�����, ��� '�� � ������ ����������" �&���# ���������� ����-
����������# ����  ����, �� � ������ ���. 
������# -���� ����� ��-
������ ������ – ����&�, ������� �����������&����, ����'�*����� �
�%������" ���������" �&���#.

������%�����# ���� �������� ������������" �����������&��� �
����������" �&����", ���������# �� ���"�� � ����%��� �" ��������.  

( 2����� ����������� ����+��� ����������� ����� ����������# �
$��������# ���&���, ������ $�������� �� ����� ������, ������, ���-
�� � '�����# �������#, ����� �������, ���� ��� ��, �����. �� ���-
&���� � 2��� � ������  ���&������ ��������������# ����� '����. 

�&�����  ��"������� ���#���� �����������&���, � ����+*� ����-
��������# ����������+. �� ��������� �����&� ����� ����� �����������&���
�����&������� ��"��� � ������&����� ������#�� � �������� ��������, 
������ � ��������  ���������� ��������� �&��� � �������� � ������ ����-
�����# ����.  

( �������� ��� ' ��&��'����� ��&������# �%��� ����� ����� �����-
������&��� ��&������ '�� �� �����" �����&������" ����", ��� ��&�����"
����� �" ������ � ���� ���# '���� � �����������. 

MODERN METHOD FOR THE DETERMINATION OF LIPOLYTIC 

MICROORGANISMS IN CONFECTIONERY PRODUCTS 

Polyakova S.P.
*
, Novikova V.A., Bazhenova A. E. Skokan L.E. 

FSBSI «All-Russian Research Institute of confectionery industry, Russia, 

 e-mail: svetlana-polyakova@yandex.ru
*
 A person with whom to correspond  

Abstract 
One of the types of damage pastry is organoleptic spoilage. It is noted that the 

fat in the confectionery composition is subjected to organoleptic deterioration faster 
than in pure form. The reason for this can be the enzyme lipase secreted by the mi-
croorganisms contained in prescription components products. 

Innovative method for the determination of lipolytic microorganisms in confec-
tionery products, based on the approach and the principle of their determination.  
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The objects of study are the representatives of the kinds of confectionery and 
chocolate glaze, chocolate candy on the basis of praline, cream, waffles with fat fill-
ing, wafer cakes, biscuits, pastry, biscuits. All of these objects have signs of or-
ganoleptic spoilage of fats.  

Studied the biochemical properties of microorganisms with lipolytic activity. 
Based on the analysis of the ability of microorganisms to utilize sugar and use am-
monium and nitrate compounds scientifically proved optimal sources of nitrogen and 
carbohydrates in the nutrient medium. 

Substantiated as to visually assess the ability of microorganisms to decompose 
the fat on solid agar media, using different ways of introducing Wednesday mixtures 
of fats and indicators. 

��������

� ����������� � /"������� ��������� /���'����� ��+&� /. /,
021/2011 «(  &��������� ��*��# ������%��» ������ �������� ��*��# ���-
���%�� �������  ����� �����, � ���� �������� ��*��� ������%��
���'�� ��������+ �������������� ���2������� � �# �� �������  &�-
��������, ������������ ������*�� �"������� ���������, � ���' ��"��-
���� ���� ���� ������� ���#����, &������� � ���������, � �� �������
�������� ��*��� ������%�� � �������� ��� ������&������ �� ��&�����+. 

,��� �������� �&���# �������������� � ������������ ����&�������
� ����������� �� ����� �&����� �" ��������������" ����&���#: 
����������" – �������, &���"������� � �.�., � ��&��������+ ����������"
����� � &���"� - ��������������� �����, � ��� ' ����� ����������" – ��-
��$��+ �����������" ���� .

(���� �& ����� ��������������" ����&���# ������� �����������-
���� �����. (�������������� ����� ����������" �&���#, ����� ���, ��&���-
����� ����������� �����, ����������� &���"�, ��&������,  ��� �������, 
��&��'��� '���, �"���*�� � �" ������. 


�� -��� ������, ��� '�� � ������ ����������" �&���# ��������-
�� ��������������# ����  ����, �� � ������ ���. 
������# -���� �����
�������� ������ – ����&�, ������� �����������&����, ����'�*�����
� �����" �%������" ���������" [1]. 

������%�����# ���� �������� ������������" �����������&��� �
����������" �&����", ���������# �� ���"�� � ����%��� �" ��������.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� ����+��� ����������� ����� ����������# �
$��������# ���&���, ������ $�������� �� ����� ������, ������, ���-
�� � '�����# �������#, ����� �������, ���� ��� ��, �����. �� ���-
&���� � 2��� � ������  ���&������ ��������������# ����� '����. 9��
�������� ������������# ���������� �������" $������ �����������&-
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��� ������&����� ������������+ '������� ���� ���� �������� � ���� 24 
� ��� �������� 30°,. 

;�����������+ ���������� �������� ������%��������� ������, 
���������� �� �������������� �������� ��� ����" '����" ������, � -
��&�+*�"�� ��� �������& ������� ��� �#����� ����&� [5].  

;�����������+ ���������� ������������# '������� �����������&���
;,, �./�, �������� �� ������: 

!

%$
�-

20**
= ,      (1) 

�� ;, –   �������������   ���������� , �/�; ! – ��&����� �'�� �&���-
������ ���������# ������# � ����������# ��� , ��3; / – ���� *����;             
� – ���%����%�� � ��&%� ��������� ��������, �/��3. 

��&����&�%�+ ������������# ���������� �������" �����������&-
���, � ����+*�" ����� �����+ ��&������ � �������� '���, ���������, �%��-
��� ��%����� �" ����� �� �����" �����&�����" ����", ����'�*�" '���
(&������� ����� ����� ���������# ������, /���-80, ������������� � �-
������������� ����� – ���������� ��������, ��������). 

������	�	� ������������

�& ����������" �&���# � ���&������ ��������������# ����� '���  
������� 42 $����� �����������&���, ������ ���������� �� ������ ����-
��������# ����������. 9�� �����#$�" ����������# ��� ���� 38 $������, 
� ����+*�" ������������# ����������+. 

�&�����  ��"������� ���#���� �����������&���, � ����+*� ����-
��������# ����������+. �� ��������� �����&� ����� ����� �����������&���
�����&������� ��"��� � ������&����� ������#�� � �������� ��������, ��-
�������� ���������� ��������� �&��� � �������� � ������ ���������#
����.  

�&����� ��&��'����� ��&������# �%��� ����� ����� �����������&���
��&������ '�� �� �����" �����&������" ����", ��� ��&�����" ����� �" ��-
���� � ���� ���# '���� � �����������. (������ �&����� %��� � ���-
&�������� ���� ������ ����� ������# �����������&���, �&����� %��� �
����� ������# �����������&���. (������ ������ ���� (�/�) � �������
��������������� ������������" �����������&���. 

������  
�&����  ��"������� ���#���� �����������&���, �� ��������� ����-

��" ��&�� ����� ���������� ������ ���������# ���� � ������� ��������-
������� ������������" �����������&���. 

����������, ��� 90,5%  ����������# ���������� ����������" �&�-
��# � ����+� ������������# ����������+, ��� � ���������� �" ��������-
������+ �����. 

�� ��������� �&����� �&�����#����� �������" �����  �����#, 
�������" �& ����������" �&���#, � ��&������� '����� ������� ��-
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���� �� ������ � ������� �������� �����������# ���%�� ��������  
������������# ���������� �����������&���.  

��#���$
�%�&����� �'����

1. ,�����, ;.0., 4���� ������� �������" ����� ����� � ������ ������� �
����&������ ����������" �&���# [/���]/ ;.0. ,�����, �.�. @�������.– 4.: 
9;� �����, 2006. – 148 �.  
2. 	����, 9'., ���� �., ,��� 
. (��������  �����# ���'� [/���]. - /. 1, 
2. – 4.: 4��, 1997. 
3. ?������, �.�. 4���� ����������# �������� �� "� �������" ������-
����". ��� �(,��� "� �������#  �����$������� [/���]/ �.�. ?������, 
(.!.,������� , (.;. /�������.  – 4. ,��������� ���������� > 2, 2008. 
4. �������, �.�.;� ��������# ��������� �� � *# ����� ������� [/���]/ 
�.�. �������, 0.,. �� �����, �.�.������� -4. 9;� ����� 2004�. – 144�. 
5. :� �����, 9.:. ����, ������, �� ���� � �������� [/���]. - ����-��-: 
�,�/�, 2002 - 164 �.   
6. 0�����, �.,. 
����$����� ����� ������� [/���] / �.,. 0�����, 
�.4.�& ������, �.�. ���"���. — 4.: ���$. $�., 1989. — 688 �. 
7. /. /, 021/2011  «(  &��������� ��*��# ������%��».         
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����	����  
.�&�� ���� ����# ���� �������� �����" ����������" �����# �

 ��'�. 
���&���, ��� ������� ����� �� ����������" ������� ��&�����
��������� ���������� � ��&������ �����# �  ��'� � ������&������� ���-
%���  ��'���. 
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NEW POSSIBILITIES OF OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL MODES 

OF PRODUCTION OF ETHYL ALCOHOL FROM FOOD RAW MATERIAL 

WITH APPLICATION GAS CHROMATOGRAPHIC METHOD OF 

DETERMINING THE CONTENT OF VOLATILE ORGANIC IMPURITIES 

IN THE BREW

Shelekhov� N. V.
*
, Shelekhov� T. V., Veselovskaya O.�.  

FSBSI «Russian scientific research institute of food biotechnology»,  

Russia, e-mail: satella@mail.ru   
* 
A person with whom to correspond  

Abstract
Developed a new method for determination of volatile organic impurities in the 

brew. It is shown that the application of the method in the industry will allow to 
monitor the formation of impurities in the brew and to optimize fermentation proc-
esses. 

��������   
� ������* ���� ������� ������������ ������� �������������

���������� ����&������� ����������# ��������%�# � �����������, ���
���&��� � �����������+, ���'�����+, �����������+ ��*����+*�" � ������-
&���" �� ������� ������ �����&�. (�������� ��������" -������-������
��������  ��"�������" � �"����������" ���%���� �� ��&��" ������" ���-
�&������� -�������� ������ &��������� ����'��� ������� ����������# �
������� �� �� ������&�%�� � �����������+ ���%����  ��'��� [1,2].  

+#0��	� � ,�	��� ������������   
( 2����� ����������# �������� ������������ ���������� ����&���-

���� � ��&%�  ��'��. 
��������� �������� ����� ��&���# "���������-
���, "������-����-�����������. 

������	�	� ������������   
.�&�� ������# ��&�"���������������# -������-���� �������� �-

����" ����������" �����# �  ��'�, ��&����� ��������, ���� �����
���������� �*���� ��� ��������, ���'�� -����, ��������� ����$����
�����, �������# �����, �����, ��������, ���������� �������, �������, 
������ ����� � ��&��������� � ���%��  ��'���. 
�����'��������� ���-
��&� 30  �����. /������ "������������ �����&� �������������# ���� ��� ��-
������ ����'���� ���������, ���'��" -�����, ���������� ����$����
�����, ������, ��������� ������ �  ��'� ������� �� ������ 1.  
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.������ 1 - 	������������ �����&� �������������# ���� ��� ��������
����'���� ���������, ���'��" -�����, ���������� ����$���� �����,       

������, ��������� ������ �  ��'�: 
1 – �������# �������; 2 – �%���;  3 – -����������; 4 – -����%���; 5 – ������;                     
6 – 2-��������; 7 – -�����; 8 – -������������; 9 – ���%���; 10 – 1-��������;                      
11 – �&� �������# �����; 12 – �&������%���; 13 – 1- ������; 14 – �&��������# �����;        
15 – 1-�������; 16 – -���������; 17 – -�����������; 18 – �����������# �����;                    
19 – 2-����-�����    

/������ "������������ �����&� �������������# ���� ��� ��������
����'���� ���������, ������#, �  ��'� ������� �� ������ 2.  

.������ 2 - 	������������ �����&� �������������# ���� ��� ��������
����'���� ���������, ������#: 

1– -�����; 2 – ��������; 3 – d-2,3- ��������; 4 – l-2,3- ��������;  5 –  1,3- ��������

/������ "������������  �����&� �������������# ���� ��� ��������
����'���� �����" ����������" ������ �  ��'� ������� ��  ������ 3. 

�� ��������� ��������" ����������#  �� ��&�� ���� ��%��������#
�������� �(,/ . 55792-2013 «���'�� �& ��*���� �����. ��&�"�����������-
����# ���� �������� ����'���� �����" ����������" �����#» [3]. 

.������ 3 - 	������������ �����&� �������������# ���� ��� ��������
����'���� �����" ����������" ������: 

1– -������# �����; 2 – �������� �������; 3 – �&��������� �������; 4 – �������� �������;      
5 – �&������������ �������; 6 – ����������� �������; 7 – ���������� �������



298

������

.�&�� ������# ���� ��� ��&��'����� ��������������, �� ����" -����"
�����"���� � ��&����� �'�������" �����#, �������� ������� �" ��&-
���������, � ���' ��������  �� %���+ �������%�+ � "�������� �����-
�  ��'�� �& ��*���� �����. ������ ������� �� &�����" ������� ��&��-
��� ���*������� ���������# �������� � ��&������ ��� ������ � %��+ �-
����������� ���%����  ��'���, ��&����� ��������� &������ �� ���� ���-
�� �"������� �� ������� �$��#. 
�������� ����$��������� �"����-
������" ���%���� ������� ������� ���$��# ����������#  ��� � ���-
������# &� ����� � ��� [4]. 

.�&�� ������# ��&�"���������������# ���� �������� ����'����
�����" ����������" �����# �  ��'� �& &������� ����� ���������� �-
�������# ������-����������# �����, ��� ��� ��������������" �� ��, ���
� ��� ������&������ � �"����������� ���%�� ���������� ����&������� [5].  

��#���$
�%�&����� �'����

1. 8�"���, /.4. ,������� ����� �������� ������� �������, �����, 
����������'�*# ������%��, �"����������# ���� [/���] //.4.  8�"���
[� ��.]� // , . «/�������� � ���������� ������ ��&����� ��������#, 
���''��# � �������# ������# �����$�������». – 2006. ,. 157 – 162. 
2. �������� ������� ����������# ������%�� �  ���"����������" ���%����
���� ���� ������"�&�#�������� ����� � -������# ����� � ������&������
"������-����-��������������", ��&�"���������������" � -����������-
����" ������ �����&� [/���] / /.4.  8�"��� [� ��.] //
���&������� ������
� ������������" �&���#. – 2012. - > 3. – ,. 32-34. 
3. �(,/ . 55792-2013 ���'�� �& ��*���� �����. ��&�"���������������#
���� �������� ����'���� �����" ����������" �����#.- ���. 2015-
07-01.- 4�����: ,�������������, 2014. –III, 18 �. 
4. 8�"���, �.�. 
�� ��� � ���� ����$���������� ������%�����# ��-
�������� �����#���" ���������#: 4��������� [/���].- 4.: 4!�,

���,2010. - 72 �. 
5. ���������� ��� ������, ���������+*�" ����&� -������ ��� � ��'���-
��� ���%������������� &������� ����� ����������� $������ ���''#
saccharomyces cerevisiae  [/���] /0.4.  ,� �  [� ��.] // 
���&������� ������ �
������������" �&���#. - 2013. -> 2. -,. 16-19. 
6. ������������ ��������  ���������� &������� �����, � ������+*��
-��������# ���%�� � ��'������ ���%�����������" ��� ������������
������ ���''# [/���] /0.4. ,� � [� ��.] // � � .: «
��������� �����-
�� �������� �  ���"���������� ���%��� � �"�������" ��������� ����-
��� � ������» .-4.,2014. – ,. 127-134. 
7. 8�"���, �.�. ,������� ����� �������� ������� �  &���������
������"�&�#�������� ����� � ��������� �� ���� ���� [/���] / �.�. 8-
�"���, �.!. 
������, ;.� .������ // � � . ��������� VII 4���������� �'-
����������� �������� «����"�������: �������� � ��������� ��&�����» 
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!������� ���������� ��������� ��&�#���� ����&���+*�" �&���-
��# � ������%��������# ��&���# ���� �� ������� � ����� ����������+
 &��������� ������ � ���*# ��� "������. � �&������ ������  ��  �-
���� (�� 5-7 �����) ����������� � ����������" ��������"  �������� ����
�� ���# ��&���# ���� � ����$���� ����'���� ,(2 (�� 8-12 %) � ��-
��'���� ����'���� (2 (10-12 %) �������� ���������%������� ���27��
������������ ��"���� ������. ��������� ���� &������� ���%���� ��&�-
����� � ������� � �&������ ����������� ������� � ������ � 4�,. 

COMPLEX EFFECTS OF IONIZING RADIATION AND MODIFIED 

GASEOUS MEDIUM ON QUALITY AND MICROBIOLOGICAL SAFETY 

OF FRUITS AND VEGETABLES DURING STORAGE 

Shishkina N.S.
*
, Volkova R.A., Kondratenko V.V., Karastoyanova O.V. 

FSBSI «Russian Research Institute of Canning Technology», Russia,  

e-mail: vnikopholod@mail.ru
* 
A person with whom to correspond 

Abstract 
The authors investigated complex effect of ionizing radiation and modified 

gaseous medium on quality and microbiological safety of fruits and vegetables during 
storage. It is established that a result of post-radiation increase in respiration rate of 
fruit being in polyamide barrier-type packaging was more rapid (5-7 days) forming a 
desired gas medium with high CO2 content (8-12%) and low O2 content (10- 12%). 
The fact of slowing down the processes of maturation and aging as a result of com-
plex influence of ionizing radiation and modified atmosphere gaseous medium was 
established. 
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�� ��� ��"������ ������� �  &��������� ��*��" ��������� ����-
����� � ����# �& ��'�#$�" ��������+*�" '�&�� ������ �����*�� ���-
���� ����. � �$��� 7 �������+ ���� ����� ������&�%�� �"������# �
�"����������" ������ "������ ��������*���� �����. 


������� � ������* ���� ����� "������ ("����, �&��7����
��&���� ����, "������� ������� ���������������) � �������+� � �����#
�� ����� ��'�" ������� � ���*#, ������ �������+� &���������" ���-
$�� �� (�� 15-40%), ��� �� �� ��&�� ����  �� -���������� �$��� ��� �
����� ���'��� �����, ��� � � � ������  &��������� ��������*��# ���-
���%��. 

� ���&� � -��� � ������ �������� �� �����" ������" ���� ��&� ��-
����� ����� � �������+ �����%������� �����, ����������� �� ��������-
�� ��� ������� ���� �������� ��������# ���������� [1-7]. 

� ����� �����7���" ����������# �'�� ��&�� ���� ���������# �"-
������� "������ ��������*��# ������%��, ���+��+*# � � � �������-
�����+ � �� ���� ����� ����&���+*��� �&�������� (M-�&�����, ����-
���� -�������) � ������+* "��������� "����� � ������%������-
��# ��&���# ���. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

9�� � ������ ������# ��� ��&����� ������%��������# ��&���# ����
������&����� �������� �& ��������" ��������� ����� «,����-/,» ���*�-
��# 80-100 ��� �� �������  �������� ���#������. ��&���+ ���� � ������-
��" ��&������ ��������� ����� ��: &� ��7� ��"���� ���*# (�����*�� (2, 
������ ,(2) � ��������# �����%������ ���������� �������� �� ��-
��$��+ � %���� ���������� ��&���# ����. �������� ������� ��&���#
���� ��������� � ������&������ ��&������&����� 4!�-6 
-�. � ������
��&�����" ������ �������� � �� ���� ���������� -��������� (��&�#
3 ���) � M-�&������ (��&�# 0,5 – 3 ���). 9����#$ "����� ����������"
���*# ��������� � "���������" �����" ��� 4-5 �,. 

�&���� ���������" ����&���# ����� � ���%�� "������ �%��-
���� �� �&����+ ��������������" � "�����-�"����������" ����&���#. 
4���� ����������+ �%��� ��������� �� ����������+*�� ���������� .�
(�(,/ 10444.15-94, �(,/ 10444.12-88, �(,/ . 54005-2010). 

4���������� ������� ��'�������� �����������&��� � &����������
�� ��&� �����-� ������ ��������� � ������&������ ������������ � ��-
���� SYSTAT Table Vurde 2D v.5.01 � �� ������� ���%����� Microsoft Excel 
2010.  

������	�	� ������������

!����& -�������������" �����", ��������" � �&������ � ������
�����&�# ��������� �����" ������� �����������&��� Salmonella enteritidis 

5765, Escherichia coli F-41 (0.26) � Aspergillus fisheri ��&������� ��&��� �����-
� ������, ����&�� ����'���+ ������+ ��%��������� ����#������� � ��&-



301

�#����+ ����&���+*�� �&������ (�������). 9�������� ��� �� ����#��-
���� �& �&�����" �����������&��� � �����-�&�����+ ���&���� $���� Sal-

monella enteritidis 5765. 

.������ – .&������ ������������ &���������� ��������� ��'��$�"  
�����������&���, ���������������" �� ��������" ���������" ����",  

�� ��&� M-�&������

)��������� ���$�� ���������#������� ������ � E.coli � Aspergillus 

fisheri. 5��������� ��&� �����-�&������ ��� ���'��� ���������# �������-
��� �� ������������ ��������� ������, � ����� ��"�# �����%� �����-
������� ��������, � ����$��� 1,5 ���. 

!����& �����������" ����# ����&����, ��� ��� ������� ������'-
��� ��" �����������" $������ �����������&��� � �������" ������������
� ��������# ���������# ���� ����������� ��&� M-� ������, ������ ���
 ���$ 3,77 ���.  


�� �������� �������" ����������# ���������%������� ���� ���-
����� ���������� � ������ ��������" �� ������� ������&����� %��
��� ���&���� ����� ��%�  ���������� � ��������� �������, ����������
� ����� �& ����������" �����  �������� ����.  

,����������# �����& -�������������" �����" ��� �������" ����-
�����" �����%�����" �"������# ����&�� ����'���+ �� �����-
��%��������� ����#������� �����������&��� ��" ��������" ����� ���-
��������&���. � �������" ���������" ������'��� -����������� ���-
������# �"�������. 
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��������� '�&������ ��# ���������� �����*����� � �4!��4, 
���''# � ���
 �� ������ �� 1%. ����+��� ��������� ������ �������
������" ��� �� (��'�������� �� 25%). 

������

� �&������ ����������#  ��� ����������, ���  �������� ���������-
%������� ��������+ '�&����������� ���������� ����� ����� �� ���-
�� ����������# ����� � � ��� �����  ��� �����*�� � 3-10 ��& ��� ����-
������� �������� ������'��������� "������ ���*# �� 10-20 �����. 
(�����  ��  ����� (�� 5-7 �����) ����������� � ����������" ��������"
 �������� ���� �� ���# ��&���# ���� � ����$���� ����'���� ,(2 (��
8-12 %) � ����'���� ����'���� (2 (10-12 %) �������� ���������%�������
���27�� ������������ ��"���� ������. ��������� ���� &������� ���%����
��&������ � ������� � �&������ ����������� ������� � ������ � 4�,. 

��� �� &������� �������� ������*# �� ��� ������ �����+� &���
��� ��&�� ���� ������ ����������� ���������� ������&�%�� ���%��� "��-
���� ���*#, ������ �������� �� ��'�� �����*���� �������" ������-
��+*�" ������ � *# �"�������, � �.�. �����%�����# � �� ����, 4�, �
��&�#����� ��&��" ��������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. 
�������� ������&������ �����%�����" �"������# � ���������$��-
��� ������� .����#���# ����%�� [/���] / ..4. !����"�� [� ��.] // ,��-
��� "�&�#����. – 2014. – >1. – ,.78-85. 
2. �������, 4.;. /"���������� ������ �����%�����# � �� ���� ��*��"
��������� [/���] / 4.;. �������, ;.
. ����������, ,.?. �������. – 4.,1973. 
– 406 �. 
3. .����%������ � �� ���� ��� �"����������# ���7� � %��" ����$���
������ ���������������#  &��������� [/���]  / /.�. 6�' [� ��.] // ������
.����#���# !������ ��������" ����. – 4., 2011. – > 4. – ,.44-49. 
4. ����� !����������. ( ������ �������� �������. 
�������� �!(/�()
�� ���������� �� ��*�� �������� [/���]. – 4.: ��� 4��, 2007. – 21 �. 
5. 9'# 9'. ,�������� ��*��� ����� ������� [/���] / 9'. 9'#, 4.9'. 
;7����, 9.!. ������. – 4. �����. ;� �������� &����#, 2011. – 887 �. 
6. Farkas J. History and future of food irradiation / J. Farkas, C. Mohachi-Farkas // 
Sci. and Tech. – 2011. – V.22. – Iss.11. – pp. 121-126. 
7. )����� > 102.475.121. ,���� �������� ���%��� ������������# � ��-
 ���� � ������&�%�� ������ � ���*# ���7� �" � ������ -��������� ���-
��� [/���]. )�������: Shanghai Academy of Agricultural Sciences, ����#. 
(�� �. 30.05.2012 �.
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����'� �����������# ���� �������� ���������� ������ ��&-
��" ��*��" ���������. 4��� ���� ������ ��� ���� ��������*��" �����-
� ��&��" ���������. .���&�%�� ����� ���*�������� �� ��&�� ������# -��-
�����������# �������� – ���������, ������� ��&����� � ���� �-
�������" ����� �������� �&������ ������# ��������. 
��������� �&�����-
�� �������� -�������������" ����������# �� �������+ ������# ��-
�������� ��*��" ���������.  

A CALORIMETER FOR DETERMINING THE HEAT CAPACITY 

 OF PASTY FOOD PRODUCTS 

Nugmanov A.H.-�.
*
, Krasnov V.A., Maksimenko Y.A. 

FSBEI HPE «Astrakhan state technical university», Russia, 

 e-mail: amxs1@yandex.ru
*
A person with whom to correspond  

Abstract 
We proposed an original method of determining the heat capacity of the paste-

like food material. The method was tested for a number of fruit and vegetable pasty 
products. The implementation of the method is carried out on the developed experi-
mental setup calorimeter, which allows for a few minutes to get the result of high ac-
curacy. Presents the results of complex experimental studies to determine the specific 
heat capacity of food materials. 

��������

� ������* ���� ���������� ����������� �� ��&�� ��� ������%�-
����" �"������# ���� ���� ������������ ����� [1], ��� ��&����� ������"
�� "���� &���������# � 2� ����������#, � ��� ���� �� �������+
���#��� �����/������ ������� � ���������. ����������+ ������&�����"
���#��� ����������" ��������� �����*� ��� �� �� [2 - 5]. �&����� [6] �-
���� �������� ������# ���������� ��������" ���������, ��� ����
��*��" ���������. � ������� ������&�����" �&����# ������&�+�, ���
�������, �%��� ������# ���������� �������� ��� ���������� �������
9�� �������� ���������� ������� ���'�  ��� �����'� ��������
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��&�#����+, � �&������ �������� �� �������� �������� ��������� ��-
����. 
������� �� �������, ��� ���� ���� ��������� ����������, ��&��-
��+*�# �������� ��� ���$�+ �������� �&�������, ������� ��� ��*��"
���������, �����'� �����������# ���� �������� ���������� �����-
� ��&��" ��*��" ���������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ ����� ����'�� ������� &� ��� ������������������#
�&��������# �"�� ���������# ���������� – �, �������+*# � ������#
��������+ ����� �������# ������# -����� ��� �&����� ��������� ��-
�������� � ��&%� (������� 2 �).  

.������ 1 - /������ ����� ����������: 
1 – ������, 2 – ������ ��� � ��&%�, 3 – ���������, 4 – ���$��,                              

5 – ������%������� �������� ���-����������  

.���&�%�� ����� ���*�������� �� ��&�� ������# -�������������#
�������� – ���������. 5�������������� ��������� ���+��� ������+ �
�&��������+ �����. /������ ����� (������� 1) ���������� �� �# ����-
�&����������# ����� �������� – ����� � ������ �������� �"���� ������, ���-
��� ��� � ��&%�, ���������, ���$�� � ������%������� �������� ���-
����������. �&��������� ����� (������� 2) ������� �& ���" ����#: 1 – �"��
������� � �&����� �����'��� � ���� � �������� � 2 – �"�� �&����� �
�������%�� ����-�� �&��������# ������%������# ��������. 

,������� �"� ��������� (������� 2) � ��&% 1 � ��������� 2 ���*-
�� � ������ 3 �& ��*��# ��'��+*# �����. � � 2� � ��&%� ���*7� «��-
����#» ���# 4 ������%������# ��������, � «"������#» ���# 5 ��"������ �
��� ����� ����������� ���������, &��������� ����# ��� ���� ���� ���-
��%�� ��&��"�. /������� – ����� 6 � ��&������� -������� �"�� ���-
������+� ������+ ����� ���������. .�&27� 7 ������� ������+ � �&���-
�����+ �����. ,�� ���&��������# �������� ������� 8 ��& ����+����� 9 
�����+�� �� 4-" ��������# �"� � �������� 10 � ��������� 11. /���-��
�������� ����7��� �� �"�� �����������%������� �������� 12 ���� �116/2, 
�� �����"���� 7 ������������ ������. 4���&�� 13 �����������# ���-
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'�� ��� ������������ ��"��� �116/2 � �"���� �������%� 14 ���� �,
-4. ���-
��#���� 15 ��� ��*��� «����», �� ��� ��$�*�� �&�� – ������ �������%�, 
���+��� � �"�� �������������. 

.������ 2 – ,"�� ��������� ��� �������� ������# ����7������: 
1 – � ��&%, 2 – ���������, 3 – ������, 4 – ���# ������%������# ��������, 

5 – ���# ������%������# ��������, 6 – �������� – �����, 7 – ��&27�,             
8 - ��� ���&��������# �������� �������, 9 – ����+�����, 10 – �������,                 

11 – ��������, 12 – �����������%�����# �������� ���� �116/2, 13 – ����&��
�����������#, 14 – �������% ���� �,
-4, 15 – �����#���� ��*��� «����» 

������� ����7������ c, 9'/(��·�) ��������� �� ������: 

tm

KIU

tm

KQ

tm

Q
c ���

∆⋅

−∆⋅⋅
=

∆⋅

−
=

∆⋅
=

τ
,    

��; Q��� – ���&�� ��������� ���7���# � ��������# � ��&% ����-
��# -�����, 9'; m – ����� � ��&%�, ��; 5t – �&���� ��������� � ��&%�, �; 
Q –��������� ���7���# � ��������# � ��&% ������# -�����, 9';           
U – �����'�� �� �������� � ��&%�, �; I – ���� ���� ��& ���������, !; 
56 – ���&�� �����, � ���� �������� ����������� ��� ��& ���������, �; 
� – ���������� ����������, 9'. 

������	�	� ������������

.�&�� ������# ���� ���� ������ ��� ���� ��������*��" ������ ��&-
��" ��������� � ������ ������� -�������������" ����������# �� ��-
�����+ ������# ���������� (�� ��%�).  


������� &������ ����������� � ������������ ������� [7]. (���-
�������� �$� �� ��� �������� ������# ���������� � ����$���
4,93%. 4��� ��&����� � ���� ��������" ����� �������� �&������ ����-
��# ��������.  
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/� ��%�  – ������� ���������� ��������*��" ������ ��&��" ���������

������ ���'����� � ��&%�, % �, 9'/�� �


+� �& �������# ������� 87,5 3457 


+� �& �������# ������� 88,7 3230 


+� �& �� ���� 93,6 3662 


+� �& ���� �������� 86,2 3170 

������

9����#$ ��&���� ������+� ����������� �� �������+ �����-
����� ��*��" ��������� � ������&������ ��&�� ������# ������� � -���-
����������# ��������� � %��+ �������� ��������" �&�������� � ��'-
����# ������� ��� ����� � ������������� ���%���� � ���������. ����
����, �&������� ����������# ���������� �����  ��� ������&����� ��� ��-
������ �����&� ������� � �������� ����- � ������ ����" ���%����, �"
������������ � ������&�%��. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. !�������, �.?. ������%����� �"������� ���� ���� ����� �����-
������� �����"�'���� [/���]/ �.?. !�������, ?.!. 4��������, ;.4. 
/�����// ������%����� �"������� !
� .����� – 2014: �������� II ����-
��%�� � �����" 4'����������� ������-�"������������ ������ «�������-
����� – ������ &���# -��������, ������� '�&�� � ��������� ���������». - 
4., 2014.- ,. 12–18. 
2. !�������, �.?. !����& �������" ��������������" &�����������#
�&�����#����� � ����# � ������&�����" "����������� ����������" -��-
������� � ��������� ����� ������������ ����&� [/���] / �.?. !�������, 
?.!. 4��������, ..!. 	�# ���� // 4������� 4'���������# ������%��
«,������� ��� ��� ����&������� ��������� �������».- �������: !���-
/�, 2004.- ,. 22-27. 
3. ,����, ,.�. ��&���-"������� � ������&����� ���#���� �������"
��������� [/���] / ,.�. ,����, ?.!. 4�������� // ������ !�/�.- 2005. ->
2(25).- ,. 272 – 277. 
4. 	�# ����, ..!. /�����&����� "������������ ������ [/���] / ..!. 
	�# ����, (.!. 
�������, ?.!. 4��������, 0.9. �������# // ������
!�/�.- 2006. -> 6.- ,. 150-153. 
5. �������, �.!. )��� ��� �������� ��-���%���� ���������������
������" ��������� [/���] / �.!. �������, �.!. 
�������, ?.!. 4������-
�� // ������ !�/�.- 2012. -> 1(53). - ,. 34 – 36. 
6. 6��������#, !.�. /�����&����� "������������ ��������" ���-
������ [/���] /6��������# !.�. – 4. : ��&�����&, 1992. - 455 �. 
7. ���& ���, !.,. /�����&����� "������������ ��������, ���*# �
������ [/���] / !.,. ���& ���, 4.!. ������. – 4.: !��������&���,1987. -272 �. 
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� �� �� ���������� �&������� �%��� ��&��'����� ������� ����-
%���� �$--� � :��� ������� ��/� (�� ����� ����&������� �����" ��-
�������" �&���#). 
���&���, ��� �������������  �&� :���� ������� ��/�
� � �����# �� ����'�� ����%��� �!,,.. 0 �������� ���������� ����-
��� ��������� ���������� � ���������  &���������+. � �� �� ������
����� ��������" ��������# ��&�����#, "�������# �  ����������#
�������, "��������" ��� ����&������� �����" ���������" �&���#. 
��-
��'�� ��� �������� ��� ������&�%�� � ��������� ��������" ������-
��#. .�&�� ������ �������� ����+��� ��"������ ������� ��� �������
������ �$--� � %" �� ����&������� �����" ���������" �&���# � �����
 ��� ������&����� � ������ ������ ��� ��&�� ���� ��������� ������
�$--�, ������������+*#�� �� ��� ���������� ���������# :����� ��-
����� ��/� ��*��# ������%��. 
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Abstract 
The paper presents the results of evaluations of the implementation of the 

HACCP principles in the Nutrition Center BNTU (for example, the production of 
meat culinary products). It is shown that documents of the Nutrition Center BNTU 
not fully reflect the principles of HACCP. The main drawback of them is the lack of 
system in the safety management. The list of hazards of the physical, chemical and 
biological origin which were identified in the production of meat culinary products is 
given in paper. Proposed by control measures to minimize and eliminate identified 
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hazards. The documents produced are the initial data for the implementation of the 
HACCP system on the shop floor for production of meat culinary products and can 
be used as an example for the development of the documents of the HACCP system, 
extending to the entire product range in the Nutrition Center BNTU. 

��������

� ���������� ��%��������� �"������� ��������� (��/�) �����
15 �� ����%������� :��� ������� – ��&����� ��� ����������� �������, 
������������ ������� ��������� �� 520 ���, ����� ���- ����� �� 97 
���, �����+  ������ �� 400 ���, $�����%���+ ��������� �������� � ��-
��� ����&����-��������#. :��� ������� ��/� ��������, ����&�� � ��-
����&������ ���� ��� ���������# ������%��, �����" ����������" �  �-
�����" �&���#. (������ ���� � ������� ���� �� ������# ������%�� (�
��'��� ����'���) &�����+� ����� � ����  �+�� � ����� �������-
�� �&����, � ���������. � '�����# ����&�%�� :���� ������� ��/� ��
���+ -��" ��������� ���"������ (45–58)% �� ��# �����# �������. 5�� ����-
��� � &���������# ����� ��������� �����# ������%�� ���� ������ � �-
� "�������� ����$���������� �� �� � �����+   &���������. � ��-
����* ���� � :��� ������� ��/� ����%������� ��������� ������
�������� ������� �  &��������� ���������# ������%��. (�����  ��&����
� ������ ���*���������  & �������� �����&� ��������# �� -����" �"-
������������ ���%���, ��� ���&���� �� ��&��'����� �������� � ����&�%��
� &������# ������%��. � ���&� � -��� ���������� ����+��� �����������, 
���������� �� �%��� ��&��'����� ������� ����%���� �$--� � :���
������� ��/� (�� ����� ����&������� �����" ���������" �&���#), �-
&������� ������# ���������� � �����# �� ��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������
( 2����� ����������� � &���������� �� ����������# &�����  ���

���������� ������� ���� .��� ���� ������� � /���'����� ��+&�, ����-
�������+*� �� ������ � � 2���� � *�������� ������� � ����&�������
�����" ���������" �&���#; ������&�%�����-��������� � �"������ ��-
������ :���� ������� ��/� � � ����� ����&������� �����" ���������"
�&���#; �"������ ���������� ������� ���� .��� ���� ������� ��
����� ��������� �&���� � �" ����&�������, -����� ����&���������#
���� ������� %"�. 

5������&� ��������� ������ �������� ������� �  &��������� ���-
��" ���������" �&���#, ����%������+*# � :��� ������� ��/�, &���+-
������ � �%�� �" ����������� �� ������� � ��������%�� ������ �$--�, 
������������ � ,/� 1470-2012 [1]. !����& ��������#, "��������" ��� ���-
�&������� �����" ���������" �&���# � ������ %" :���� ������� ��/�, 
���*������� � ����������� � [1, 2]. 

������	�	� ������������

.&������� -������&� ��������� :���� ������� ��/� � � �����
� ������  &��������� ���������# ������%�� �� ���������� �� �����-
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�� [1], ���������� � �� ��% � �����������+� � ���, ��� �������������
 �&� :���� ������� ��/� � � �����# �� ����������� �� �������  
,/� 1470-2012 [1]. 0 �������� ���������� ������� ��������� ����������
� ���������  &���������+.  

.&������� �����&� ��������# ����&��� ����+*. ����������� ��&�-
����" ��������# �����  ��� ����� �*� �� ������� ����������, ���-
������ � ���������, �&��$���# ��������, � �'��� �� ��� ��������, 
����$�� %��������� �������� ������" ����������, � ���' �-���-
������ �����&�%�� ��������" ���*��#. � "�������� ���������� �����
 ��� ������ ������� ��+*�" � �&����%���+*�" ������ �� ������� �
� ���������� � ����� ����$��� �'���� ��#��, �������� �������� '����, 
� ��&�+*��� ��� ����$��� �'���� ������# � �� ���� ��������. 
����-
���� ���������%�� ������%�� ���������� �����������&���� �����  ���
��� �+��� ������ �����# ������, ����$�� �'���� ���������# � ��-
 ���� ��������, � ����������, ����&���������" � �������������" ���-
*��#, "����������� � ����������, ����$���� ������ ��������� ��&��-
"� ����&����������� %"�, ����$�� �'���� "������ �����, ������ ����-
���, �������� �������� � ����������" ���������.  

/� ��%� – ,���� ����������� ��������� :���� ������� ��/�               
�� ������� ������ �!,,.


���� ���������
������ �$--� �� [4] :���� �������

��/�

,����
������-
�����, % 


������� � � �����  &��������� 

�, �.1 20 
( ����� �������������� ������
�$--�

(��������� 0 

9
 «������������� ������
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(��������� 0 
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(������ ����&������� 
��� ��������� ��/�, �����  
����&���������" � ��������" ���*��#, 
�"�� ����&����������� ��������

30 

!����& ��������# (��������� 0 
���������� ��� ���               
��������" ��������#

�������%�� �� �'���� ����� �  
�&����%��, �������%�� �� �������+
��+*�" � �&����%���+*�" ������,  
� ���'����� � ����������, ����������
� ���� ��������

20 


��� �$--� (��������� 0 
9
 «�������� ��������%�#» (��������� 0 
9
 «�������� &�������» ���� '������� 20 
9
 «��������# �����» (��������� 0 
9
 «(�&�� ������%��» (��������� 0 

��������: 1) 

� – 
�������� ����&����������� �������� &� �� �+���� ���������" ������
� ��������� ���������-��������������" ���������#; 2) 9
 – ���������������� ���%����. 
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9�� ������&�%�� ��������" ��������# ����  ��� �����'�� ��-
���������� ���������� ���, &���+��+*��� � �&����� ���%����
��������� �"����������� � ����������, �������� � ����&���������#
����#; ������� �������� �� �+���� ��������� ������ �����# ������ �
��������� �� ����" �� ���" �������%�#; �&����� �������%�� �� �������-
��# � �� ��� � ���������� � �������� � ����� ��������  -�����������, �
���' �"�� ����&����������� �������� � ����� ������������ �����&� ��-
�������� � ��������� ����� � ����������� ����, ������&���� ��� ����-
��# � �� ���� ���������" �&���#; ��������&�%�� �&����# ��������� �
"���������" �����" � �"����������� � ����������; ��������  �����-
%����# ����� ��� � &&���'������ ��&��"� � ������ %"; ����� �������-
���� ������� ������ � ��������, � ����������, ����, ��'��, ��� ��������
� �' 2 ��& � �������; ������� ��������� � ������'��������� ����-
���%�� ������� ����� � �������%�# ��������� � ���� �������%��.

������

.&������� ��������" ����������# ��&������ ������ ����� � ���, 
��� � :��� ������� ��/� ��+��� �� "����� ������� ��� �������
����%���� �$--�. ,�*����+*�� ������ � ������  &��������� ��*-
��# ������%�� � �����# ������&�%�� ����������� ��$� �� ����&����������
�������, ��-���� ��������# ���� �����& ��������# ����&��  �����-
$����� � ������ ��� ��� ����" ��� � ������&�%�� � � ������ ������-
����" ������# ����&������� � ����&�%�� �����" ���������" �&���#, �
���' �������� �� ���������� �������� ������%��. .�&�� ������ ���� ��-
������ ����+��� ��"������ ������� ��� ������� ������ �$--� � %"
�� ����&������� �����" ���������" �&���# � �����  ��� ������&����� � ��-
���� ������ ��� ��&�� ���� ��������� ������ �$--�, ������������+-
*#�� �� ��� ���������� ���������# :����� ������� ��/� ��*��# ���-
���%��. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ,����� ���'����  &��������� ��*��" ���������. ��������  &�-
��������+ ��*��" ��������� �� ����� �����&� ��������# � ���������"
����������" ����. ( *� �� ������: ,/� 1470-2012. – ���.01.01.2013. – 
4����: �����������: �
 .�
 «���������# �������������# �������� ����-
�����&�%�� � ��������%��» (����,,), 2012. – 11 �. 
2. 0������, ).0. !����& ����� ��� ����&������ ��*��" ��������� [/���]/ 
0������ ).0., ������% �.9. // ,��������&�%��. – 2008. – >3 – ,. 13–16. 
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� �� �� ������� ����� �� ���� �����������" ������ � ��" �����"
������� (�������, 9������ � .���)  ��������# &��� ����&��������, ������-
�� ������������������� ������ � ������&������ ������� ������-
6������� � ������ ������-��������# '��������# "������������ � ��-
������������. 
���&���, ��� ����������� � ��&%� ����'��  ��&�� ��
������ &������� ���%����%�� �����������" ������: 2,71–2,92 ��--�� �-
������# �������/� ��"��� ���. 
�� -��� ��������� ���� ��������#, ������-
��# � �������# ������ � � *� ����'���� ��������# ������ �������#
���������� 36,9–65,1 %. ,���� ����� � ����������� ��������������������
����� � ������&������ ������� ������ 6������� ��� �������� �����
�����������" ������ � ������� � ������� ������������# ���������%��
�" �������� ������� � ��������� ���� �������.  

DETERMINATON OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS IN CARROT  

BY SPECTROPHOTOMETRIC AND CHROMATOGRAPHIC METHODS 

Cigir M.V., Yegorova Z.E.
*
, Zelenkova E.N., Sapon E.S. 
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Abstract
Data on the amount of hydroxycinnamic acids in three varieties of carrots 

(Vulcano, Dordogne and Riga) of the Belarusian zone of growth were obtained by 
spectrophotometric method using the Folin-Ciocalteu reagent and HPLC with UV de-
tection. It is shown, that the investigated samples contain almost identical to the aver-
age values of the concentration of hydroxycinnamic acids: 2,71-2,92 mEq ferulic 
acid/g dry weight. In this case, the total share of coumaric, ferulic and sinapic acids 
was 36,9-65,1 % of the total content of the studied group of compounds. It is con-
cluded that the spectrophotometric method using the Folin-Ciocalteu reagent is suit-
able for the determination of total hydroxycinnamic acids in carrots subject to the 
prior identification of their species composition in specific varieties of the carrots. 
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��������

(���������� ������� ����'���� � ����������" ��������", ��� � ���-
 �����, ��� � � ���&����� ��������� [1, 2]. 	���  ����������� ����������
 ���$������ �����������" ������ �&���� �����������, �� � ��, ����-
&���, ��� ��� � ����+� ����'���# ��������������# � ��������������# ��-
��������+, �������+� ������������������� ���#����, ��������&��+, ���-
������������+ � ������������+ ����������, �����&�� �����%�+ -�����%�-
��� [3]. 
����� ���&��" ���#���, ������� ����������� �����������" ��-
���� ����� ��&����� �'������� �&����� �������" "����������� ����
���������� [2]. ��+��� �����, ��� �����*�# ��'# ������� ����������#
���� � ������� ������� � �# �������# ������� [1]. � ���&� � ��, ���
������� $����� ��������� ��� ����&������� ��&��" ����� ��*��" ������-
���, ������� "������������ ���������  ���� ���� �� ������ ������+�
���� �������# ����� � ��&��� ��&� �����������. 
�-���� �����������, 
���������� �� �&���� ����'���� �����������" ������ � �" �������"
����������# ��+� � ������ ������, �� � ���������� &�����. 9�� ��-
������ �����������" ������ ������&�+� ��� ���������, ��� � �������-
���� ����� ����������#, ������ ������������ � ����������� ����-
���� � �������� ���*�� [4–7]. !���������" �����" ����������� � ���-
����, ����*�����# �� ��������� �������, � ��������# ��� �������� ��
� � ����'���.  

�������� ��$�&��'���, %��+ �����# �� ���  ��� ������� ��-
���������" ������ � �������  ��������# &��� ����&�������� ����� �����-
��, ��&����+*��� ���������� ��� � * ����'��� -��" �������#, ��� �
���%����%�+ �" �������" ����������#. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������� ���'��� � ��&%� ��" ������ ������� ���'��
2013-2014 ��.: �������, 9������ � .���. ��������� ������� ���*��� �� ��-
'�%� � �&������� �� ��&��� �����% ����� 1 ��, �&�������+ ����� ����-
$����� � ��$������ $���� ��� �������� 45 °, � ���� ���" �����. (�-
����� ����'���� ����� �����������" ������ �� ����� ������ � 6�-
������ [7] &���+������ � ����+*�. ,�$��+ �&�������+ ������� �����-
���� �� ����$��� ��&���� ���������, �� ����� ������ (50 ��), � �# �� ����-
�� 1,5 �� 80 %-���� -������ � ��������������� �� ������#  �� ��� 80 °, �
���� 30 ���. 5������� ������� %��������������� ��� 8000 g � ����
15 ���. � 0,5 �� -�������� �� ������ 2,5 �� ��&������� ������� ������-
6������� � ��& 3 ��� 2,0 �� �������� Na2CO3 (75 �/�). � ����������� ���-
���� ����� -�������� ������� ������&����� 80 %-�# -�����. .������� �*�-
����� ���$����� � ����'����� �� �������� �&����# � ���� 2 �. 
�&���� ��������# ��������� ���*������� ��� ���� ����� 765 ��. ,�-
��'��� �����������" ������ � � ��&% ������������ �� ����������+*#
������. 

9�� �������� ����'���� �����������" ������ ������ ������-�-
�������# '��������# "������������ ������&����� �������, ��������+ � [5]. 



313

����$���+ �&�������+ ������� ��������� �� ����$��� ��&���� ������-
���, &��� �� ����� ������, �����# 2 �, ��������� *�����# � ��������#
�������&. 
��� ��� � ���%�����+ ���� �� ������ -����%��� � ����'���-
�� � ���� 24 � ��� ��������# ��������, ����+��� �������� �������
����. .�&���� ����������# � �����������# ��& ���*������� � ����-
*�+ ��������# �������. 
�������# -������� ���$���  &������ ������-
��� ������, ����������� ������� �� �������� �������� ��� ��������
40 °,. �����������# �����& ��������� �� "���������� Shimadzu � ��-
��������. ������&����� ������� � � ��*���-��&���� ��������� ,18 
Symmerty 250×4,6 ��. ( 2� �������# ��� � ��������� 20 ���. !����& ����-
����" -��������� ��������� ��� 320 �� � 254 �� ��� ��������# ��������
�� ��������+ ������ -�+��� 0,5 ��/���. ����������� ������� ������-
�����" ������ � -��������" ���*������� ������ ���� ��������� ������� ��
����������� ��������� �������#, ��������# � ��������# ������ (������&�-
�� ���%����%��, ���/��: 5, 25, 100, 200). 

������	�	� ������������

.&������� �������� � *# ����� �����������" ������ ��������-
����������� ������ � ������&������ ������� ������-6������� ����-
��� � �� ��% 1 � �����������+� � ���, ��� ����������� ���� � ��&%�
����'��  ��&�� �� ������ &������� ���%����%�� �����������" ������ �
����� �� �������+ �������. /��' �& �����������" �&�������� �����, 
��� � ���%�� "������ ��������" ������ ������� � * ����'��� ����-
�������" ������ �&������ � ��&��# �����, ������ ���� ������� ����-
����� �����" �������#, � �� �����������+� ��+*��� �&������� ��-
��������# �����" ������� [2], ���� � �������.  

/� ��%� 1 – .&������� �������� ����� �����������" ������ � �������
������������������� ������ � ������&������ ������� ������-
6�������

( * ����'��� �����������" ������ (��--�� �������#
�������/� ��"��� ���) � � ��&%�" �������, ��� �����" �: 

,��� �������

���� � ��� � ����� ����

,���
&�����, 

��/�
������� �� �� 3,33 2,08 2,71 
9������ 2,99 2,61 2,98 �� 2,86 
.��� �� �� 3,08 2,76 2,92 

�������. �� – � ��������

.&������� ������������� �������� ����� ��" ����������# ��-
���������" ������ � ������� ������� � �� ��% 2 � �����������+� � ���, 
��� � &���������� �� ����� ���������� ���� -��" ���������� ����� ������+-
*�"�� � ����������� ���� �������# ��� ���� �� ~37 �� ~65%. 
�����-
�� ����� ������'��+� ��+*��� ������ [1, 2] � ������� �������" ���-
 �����# ����������" ������&��� �� ������# ������ �����������" ������. 
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/� ��%� 2 – .&������� �������� ����� �����������" ������ � �������
������ ������-��������# '��������# "������������
,��� ������� ,���� ���%����%�# ��������#, 

��������# � �������# ������, 
��/�

9��� �� � *# ����� �����������"
������, ��������# ����������-

��������� ������, % 
������� 1,0 36,9 
9������ 1,2 42,9 
.��� 1,9 65,1 

������

,�����������������# ���� � ������&������ ������� ������ 6�-
������ ������� ��� �������� ����� �����������" ������ � �������. 
�������� ��� ����, ��� � �����# ������ � * ����'��� ��������#
������ �������# ���������� �� ��� ����+*# � �" ������ ������, %�-
��� ��&�� ������������� ���������%�� �������� ������� �����������" ��-
����, ����������+*�" � ��������� ���� �������.  

��#���$
�%�&����� �'����

1. �������, �.;. ���"���� ������# [/���]. – 4.: ���$. $����, 1980 – 445 �. 
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203. 
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��" ����������" �����# � ����� -�������-���% �& ��*���� �����. 
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Abstract 
Developed gas chromatographic method for the determination of the volatile 

organic impurities in the ethyl alcohol from raw food raw material. It is shown that 
the method can be used to improve technology process. 

��������

������ ������%�����" �"������# � � ����� ���� ���� ������"�-
&�#�������� ����� � -������# ����� �� �� ��&�� ���� ��������" ������
�������� �"����������" ���%���� ����&������� -�������� ������ �& ��*-
���� �����.. , %��+ ������&�%�� ���%���� ����&������� -�������� ������ �
�������� ��&�� �����+��� -������-����� �������� ��" �����# ���%���
����&������� � ������&������ ������ ��&���# "������������, "������-����-
����������� � �������%�����" �"������# [1 - 5].    

+#0��	� � ,�	��� ������������   
( 2���� ����������# ������� �����-���%. 
��������� ��������

����� ��&���# "������������, "������-����-�����������, � ��� '  �����-
��%����� �"�������. ;� �������� ����������� ����������� �� ����-
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����� ������������ � ���������� ����������� � &��� '���� ����&���-
����: ��&���# "���������� «�������� -5000.2», Agilent 6890, Agilent 7890, 
Agilent 6850, "����������-��������������� ������ 4SD Agilent 
6890/5973N.  

������	�	� ������������   

������ -������������� ����������� �� ���������%�� �����"

����������" �����# � � ��&%�" ������ -��������-���%� �& ��*���� �����, 
�����������" � ��&��" &������ �������, ������ "������-������������-
���. �� ��������� ��������" �����"  ��� ����������� ������� ������-
������� �������� ��� ��� ��� �'���� �� ��� ��&����� "����������� � ��-
������ ������������� ����'���� �����" ����������" �����# �
����� -�������-���% �& ��*���� ����� ������ ��&���# "������������. 

��� ���� ���������� �'��� �� ��� ��&����� "����������� ��� �����-
��� ������������� ����'���� �����" ����������" �����# � �����
-�������-���% �& ��*���� ����� ������ ��&���# "������������.   

�� ��������� ��������" ����������# ��&�� ����� ������� «,����
-������#-���% �& ��*���� �����. ��&�"���������������# ���� �����-
��� ����'���� �����" ����������" �����#», ������� ��� ��&��'�����
���������� �������� 19 ���������� ��&�����" ������� �������#: ��-
�����# � ���������# ��������, ���'�� -���� (-����������, -����%���, 
�&� �����%���,  �&������%���, -���������, -�����������, -����������, -���-
������), ��������� ����$���� ����� (2-��������,  2- ������, 1-��������, 
�&� ������, 1- ������, �&�������,2-����-�����), ����� (�%���), ������. 
4��� � �� �� ��� �����������,  ������'��������� �����&� 35 �����. ��
��������� ��������" ����������#  �� ��&�� ����  �'�������������#  
�������� [6].  

�� ������ ���������� "������������ �������������# ����. 

.������  – 	������������ �����&� �������������# ����: 
1 –  �������# �������; 2 –  �%���; 3 –  -����������; 4 –  -����%���; 

5 –  ������;  6 –  2-��������;  7 – -�����; 8 –  �&� �����%���; 9 – 2- ������;                           
10 –  1��������; 11 – ���������# �������; 12 – �&� ������; 

13 –  �&������%���; 14 – 1- ������; 15 –  �&�������; 16 –  -���������; 
17 – -�����������; 18 – -����������; 19 – -���������;   20 – 2-����-�����
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������

.�&�� ���� ��&�"���������������# ���� �������� ����'���� �-
����" ����������" �����# � ����� -�������-���% �& ��*���� ����� ���
�������� ������� �  &��������� ������# ������%�� � �����������  ����-
��������%�����" ���%���� ��� �������� &������� ����� � -�����.  

9����������� ��&�� �������� ����� ������� ��&��'����� ��������
������������ � ������������� ������� �����" ����������" �����# �
����� -�������-���% ��� �������� ������� �  &��������� ������# ������-
%��, �������� �������������" ����������# ���%����  ������������-
%�� �� �������� &�� ��&��������� � ��������� �����" ����������" ���-
��# � ������&�%�� ���%����.       

.�&�� ������# ��&�"���������������# ���� �������� �����" ��-
��������" �����# � �����-���% ���������+� ��������# ������-
����������# �����, ��� ��� ��������������" �� ��, ��� � ��� ���������-
�� �������� �"����������" ���%���� ���������� ����&������� �� ������-
��� �����. 
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����" ������ �����&� [/���]/ 8�"��� �.�. [� ��.]// 
���&������� ������ �
������������" �&���#.-2012. - > 3.- ,.32-34. 
6. �(,/ 31684-2012.,���� -������#-���% �& ��*���� �����. ��&�"������-
���������# ���� �������� ����'���� �����" ����������" �����#
[/���].- ���. 2013-07-01. - 4�����: ,�������������, 2013. – III.- 16�. 
7. ���������� ��� ������, ���������+*�" ����&� -������ ��� � ��'���-
��� ���%������������� &������� ����� ����������� $������ ���''#
SACCHAROMYCES CEREVISIAE [/���]/ 0.4. ,� � [� ��.]. // 
���&�������
������ � ������������" �&���#.- 2013.- > 2.- ,. 16-19. 
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� ������*# �� �� ���������� ������ �������� ������%����-
��# �������+*# ����������� ��� ����������� ������&�����" ���#���
��*��" ���������. (������ ������ ���� �&����� ��������� ��
��&�$�+*�+ ����� ����� ���������� �� �������� � ������$�� ���-
���/$��, ��� �����'��� � ��������� ��������� ����������# ���������
�����������. 
����'� ������# �%��� ��"��� ���������� �� �� ���#
�'�� ���� �&����� ���������. 
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Abstract 
The present paper discusses aspects of the use of differential scanning calo-

rimetry for the study of thermophysical properties of foods. The influence of the rate 
of change of temperature on the resolution of a calorimeter of the temperature and the 
ratio signal/noise provided the justification of the parameters of the temperature pro-
gram of study is determined. The criterion of evaluation of the output of the calorime-
ter to the operating mode of the rate of change of temperature is proposed. 

��������

����$�� ����� ��*����+*�" ���������" �����" �� ������&������
���#����� (/�,) ��*��" ��������� ������� -�������������-���������
������� 30 - 40 �� ��&�� [1,2], �&-&� �&����$�"�� �"�������� � �"����-
�������� �����# ����&������� ��������� -�� ����� � ����� ����������+�
��������� ��������. � ������* ���� �� ���	� ��� ������� ������ ��&-
�� �����+��� ������� �������� �������" /�, ��*��" ��������� �
�����&�� ��������, "��������� ��� �" ���� ���� � "������. 
�� -���
��� �� ����������� ���&��� ���� ������%������# �������+*# ��-
��������� (9,�) [3]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������


���%�� 9,� ������� �� ��&����� ����������� ������������ ���� �
���� ���������� � ��&�*����� �  ��#��" ��������� � ��&%�� �
-������� ��������. � ����� ��&����� ���������# � ��&%� � -������ ���
��������� ���%���� �����*��� ��� ������� ������, ��&�����" ��&�-
���� ��"����� ��� ���%����, ��&����� ����������# ������� �'��
��#����. 5�� ������������ �&��������# ������# ����������, � ��%��-
��&��������# �����+����# ���������# ������������ � ��� 9,� ����� ��
��������, -�&����������� ��� -������������� �����. 
�� -��� ����#
�& ��'��" &���� ����$��� ������������ �����" ������� �� �� ��������-
��" �'���� �����������. 
� ������*# �� �� ���������� �&������� ����������� ������� ������-
��� ����������# ��������� �� &������, ����������� ������%����-
��� �������+*�� ����������� NETZSCH DSC 204 F1. � ������ � ��&%��
���������� ���������������� ����, ��� �������# ������ ��&���" �����*-
��# � ��*��" ��������" ��� "���������# � �� ��� � ������, ��� ��������-
��# -����� �������� ��� �������� ������# ����������. 

������	�	� ������������

9,� ��&����� �������� /�, � ��&%� � $������ �����&�� ��������
� �����" ������ -���������, ��� -��� ��� ���$ ������ �� ������������
�&�������� ����������� ���&���� ������� � ��� �������� ���� �&�����
��������� 8. ,�%����� ����������� /�, ��*��" ��������� � ��&����-
� ����&������� �������������� ��� � *�� ������ �'����� ��������-
��# ���������, � ����� 8 = 10–20 �/��� [4-7]. �� ������ 1 ����������
9,�-����� ��� ����, �������� ��� ������������" � ����������" &��-
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����" 8. 
���&���, ��� ������� 8 �������� � &���&������+ �&�����#
��������� ����������� �������� &������ (������� 1!, 2), -�� ��&���� ��-
�������� �������������� �������� �������� � ����"�����+ ����������
� ��&%� � �� �� ����������+*# ���� �����. /��' ��*������ �&������
$����� ���� ��&����� ��"��� (������� 1, 2), ��� &�������� ��&����  ��&-
��" �� �������� ���%���� � � ��&����� �������� ������������ �������
-��������� &������ /�, � �����&�� �������� $����� ����. ,��'��
���� �&����� ��������� 8 ������������� ������%��������� ������ ���-
���'��������� -��������� � ����$��� ������$��� $��/������ (�����-
�� 1�, 2). 

.������ 1– ������ ���� �&����� ��������� �� �����������          
&������ ��� ������%������# �������+*# �����������

.������ 2 – (%��� ������� ���� �&����� ��������� �� �����������
&������ ��� ������%������# �������+*# �����������


���%�� �� ��� ��� ��� �����&����� ������ �� �+��� ���#�����
�&����� ��������� � ���� ����������, ������ �� �������, � &�������-
��� �� ���� �&����� ���������, ��� ���� ����� ��� ���&�%��, � �����
�������� ����� ������������� �����&�� ����������# ���������. !������
��&�� ���� ������# ��"��� ���� �&����� ��������� �� �� ���# �'��. 

����'�� ����������� ��������� &������ ��������� ����� ����-
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������ ��� ��&������� ���� ������%�������� � ����� ��������" &��-
���# ���� �&����� ��������� (������� 3, ����� !). 9�� �%��� ������
�� ���� �'��� ������&���� 1% ����� ����$��� ������������ ��������� 8
������+*�� ������� �����# � ������������ &�����+ (���. 3, ����� �).  

.������ 3 – (%��� ��"��� ���� �&����� ��������� �� �� ���# �'��

������

/�� �&����� ��������� ��� 9,� �����������" ���&���� ��*��-
���� ������ ��� �� �&�������, ��� � �� ������� -���������. , ��&�%��
����$��� ��&�$�+*# ����� ����� �� �������� &� ��� ���'��� $���-
�� ����� ��&���" ��"���� ��� �&���������� ����$��� ������$���
$��/������ �$�� ��� ����������� /�, ��*��" ��������� ������&�����
8 = 5 �/���. 
�� -��� ����������� ��������� ���'�� ���+���� �����&��
�������� ��"��� �� �� ���# �'��, /�, ��� -���� �����&��� �����������
� ���'�� (10 � ��� 8 = 5 �/���).  

����'���# ���"�� ��&����� �������� ������������ ����������� ��-
����&�����" ���#��� ��*��" ��������� ������ 9,�. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ;���$�, �.
. .������%�� �� ����7��� ������&�����" ���#��� ��*-
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����" ����7��� ��*��" ��������� [/���].– 4.: ���	�.- 1992.- 86 �. 
3. ���&���, !.�., ��&�����#, ?.4. 4�������� � ������������ � �-
���� �&����# ������# ����7������ ��*��" ���������[/���] // , . 
����. ��.– 4.: ���	�, 2015.- ,.22 – 30. 
4. �(,/ 55134 – 2012. 
���������. 9�����%������� �������+*�� ������-
����� (9,�). 
5. DIN 51007 : Thermal analysis .Differential thermal analysis (DTA).Principles 
6. SARGE, S.M., et al., J. Therm. Anal., 49 (1997), p.1125 
7. ISO 11357-1. Plastics- DSC - Part1: General principles. 



322

��� 663.977 

�
����� ��
�� �� ����������� ���� ��
����

��#������ +.�., !��&�- �.�.
*

����� «!	���		��	�� 
���
�-�		����������	�� �
	����� �����,  �����

� �����
�� �������», ��		��,  e-mail: vniitti1@mail.kuban.ru
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����


������ ����������� ���������" ���#��� ���� ���# ��� �������, 
�&���������" ��&������� ����&���������. � �&������ ����������# ��-
���� ����� � �� ���������� ���#������, ������������# ��� ����-
�#$�" ����������# ���� �������. 
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Abstract 
Study of toxic properties of the smoke of the coals for shisha by different 

manufacturers is conducted. In the studies identified coal with the least toxicity, rec-
ommended for further exploration of hookah smoke. 

��������  
����$�� ������� �� ����# ������%��, ����$��   &��������� �

�������������� ����� ����+��� ������������ � ����������� � �� ����# ��-
�����, � ��� ����  � ��� ������ ���� ������%��, ������ ��� �� �� ��� ������� [1]. 

,������� ���������� &����� >268-�) �� 22.12.2008 �. «/"������#
������� �� �� ����+ ������%�+», �� �� ��� ������� - -�� ��� �����������
�&����, �����&�������� ��� ������ � ������&������ �������, � �������-
��+*�� �� �# ������ ��&��+ ���� �&����� ��� �������� �� ������ ����� �
������� � �������&�������, ����������+ � ���� �������+ ���� [2]. 

9�� ������ ������� ������&�+� ��&����� ����. � ������* ���� ��
�����#���� ���� ���������� ���� ��&����� �� ����, �� ���� � "����-
����� �������. � ������ ���� ��������� ���� �����, ���� ��� Carbopol 
(
���$�), Aladdin (,8!). 

�� ����//� ���������� ����������� � %��+ ����$���������� �"-
������� �&��������� �� ���� ��� 334������� ����'���# �����������. (�-
������� ����&������ ����������� �� ��� ��� ������� �����'�� �������



323

����'��� �������� � ���������� ������� � ��� ������� [3]. 
��������-
���, ��� &���������# ����� � ����'��� ���������� ������� � ��� �����-
�� ������ �����, ������# ��� ������ ������ &��������� �� ���������.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

( 2����� ����������# ������� 5 ����� ���#, ������ �� ��&����
��'�� ��& ��� �� �� ������, ������*� �& ���# �������� (d) 32 �� � 35 ��
(������ - ����&������� ����# � 
���$�) � d 40 �� (����&������� ����#, 

���$� � ,8!). ���� � ���$�� �������� ������+��� ��� ������ ����"
���%�# ���������� �� ��� – 4,5-5 � � ������&������ �������" ��$� ��� &�-
������ �� ��� ��� ������� � ������������ �����  ���$�� ������� ��� &�-
������ – 10-15� ���������� �� ���. 

� �������# ��� ���� ���� �� 2 �������� (1 �������� – 10 ���#) ��'-
��# ����� ����, �� �����" � ������ ��������" � ��&%�� (������� 1). 

.������ 1 – ( ��&%� ���# ��� �������: 
� ��&% >1: ����� d = 40 �� «��������&'���+*�#�� �����», (����#); 
� ��&% >2: ����� d = 40 �� «Aladdin», (,8!); 
� ��&% >3:����� d = 40 �� «Carbopol», (
���$�); 
� ��&% >4: ����� d = 35 �� «Carbopol», (
���$�); 
� ��&% >5:����� d = 32 ��, (����#) 

� �����������" ������&������� ���� ���������# ��$��� ��� �������
� ������� ��� �������� ���������� ������� � ��&���# ��& ��&�� ����-
�� ����//� [4]. �&����� ���%����%�� ���������� ������� � ��&���#
��& ���*��������� � ����*�+ ,(-�����&����� ����� «Heinr Borgwaldt» 
(�������).  

������	�	� ������������

(������� ����'��� ���������� ��������� - ���������� � ���%��
������ ������� � ��&������� ������  & ���������� �� ��� � �&����� ��-
������� � ���� ���������# �����.  
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����������� �������� ������������: � 2� &���'�� – 500 ��, ��-
����� �'�� &���'���� – 15 �����.  

9������� ����'���� ���������� ������� � ��&���# ��� ������� ���
������ �������  & �� ��� � ��&���� ������� ���� ���������� �� ������ 2. 

.������ 2 – ,���'��� ���������� ������� � ���, ��������� ���
������������ ������� � ��&������� � ��&%��� ���#  

���������� ��&����� ����'��� ���������� ������� � ��&���# ��&
���������� ����, ������# � ��&���� � ���%�� ����� ��&�����" �����
���#. 4� ���������� ������ – � ����'���� ���������� ������� � ��&�-
��# ��& ���� 0,9% – ���&����� � ��&%� >3 � >4 ����� «Carbopol», �  ��
��������� – � ����'���� ���������� ������� � ��&���# ��& ���� 1,6% – 
������� � ��&% >1 «��������&'���+*�#�� �����».  

������

�&���� ���#��� ���# � ���������" ���#��� ���� ������� ��'�� ���
�$��� ������� ����$��� ������� �  &��������� ������ �������.  

� �&������ ����������# �� ��������� ���&���� � ��&% >4: �����
d = 32 �� «Carbopol», (
���$�), ������# ���������� ��� �����#$�" ����-
������# ���� �������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1. ,��������, �.!. ( ����������" � ������ ����&������� �� ����# ���-
���%�� �������� ������� � ����$���#  &��������� [/���]/ �.!. ,�����-
���, �.�. ;�������, �.
. 8�����, 0.�. �����" // ������ � ����� ����&-
������� ������"�&�#������# � ��*��# ������%�� �������� ������� � ��-
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/��� ����//�. – ���������, 2011.- ,.11-17. 
2. /"������# ������� �� �� ����+ ������%�+. ��������# &���� ��
22.12.2008�. >268-�) [/���].- 4.: ,�������������, 2009. 
3. @� �%���, (.!. �&���� ��&�����" � ���������" ���#��� ���# ���
������� [5��������# �����] / (.!. @� �%���,  0.�. �����" // ������ � �-
���� ������%�����" �"������# ����&������� � "������ ������"�&�#��-
����# � ��*��# ������%��: � . ��������� II �������#���# ������-
����������# ������%�� ������" ����" � ���������� (7 – 25 ����� 2014 
�., �. ���������)/ ��� ����//�. – ���������, 2014. – ,.141-147. 
4�� �� ��� 0.! ������ ��&�����" �������� �� ����������� ������� ����-
������� �&���� ��� ������� [/���]: ���. ����. �"�. ����. – ���������, 2009. 

��� 664 

�
����� �	���� ���������� �	��������� �� ��������
� ����������� ��	����������� ��<���� �	�������

��	������ �.�.
*
, ���	�
��� �.., /�
��� �.�.  

����� «���	
����	�� 
���
�-�		����������	�� �
	����� ���
�
�� �     

���������� 	���	������	���

�� ��������», ��		��, 

 e-mail: an-matvienko@mail.ru  
*
����, 	 ����� 	������ ��	�� ������	�

����	����   

������ ������� ����'��� ���������� ����&�������, ��������-

���� � �#����+*�" ����������" �������" ����", ����������# � �"���-
���# ��������%��, � ������+*� � ���%�� ����&�������  ������� �
 &���������  ��*��# ������%��. 


����� ������� ������&�%�����" ���������# �� ����������-
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Abstract 
The basic position of pre-production, pre-sidered in the current regulatory legal 

acts of normative and technical documentation in the manufacturing process to ensure 
ka-operation and safety of food products. 

Is a set of institutional arrangements for logistics and metrological support in 
the preparation of production-tion, as well as on the organization of jobs and produc-
tion staff to ensure the production of foods that are high in quality and safety expo-
nents. 


�� ��������� ����&������� � ���� ���  ��*��# ������%�� �����-
����� %������������ �� ��� �� � �����+ ���������� ���������� �
����&������� ������%�� &��������������� ������� �  &��������� ��� ����-
�������" ����������" � �������" ������". 

,������# ���"�� � ������&�%�� ���%��� ���������� ����&������� �
���� ��� ��*��# ������%�� � ����������� � ��������� �$����� ���-
������� ��� ��" -������ �"����������# ����������, ����+*�" �� ���-
���� �  &��������� ������%��, � ���' � ����� ����&������� �� "���-
���� ��������. 


��������� ����&������� ���'�� � ��������:  
- ��&���� ���������������#, �������������� ��# �� ���� ������%��; 
- ��%�������� �"���������� �$���. 
( ����� � ���%�� ����&������� ������� �  &��������� ������-

%��, &���'���" � �#����+*# ����������# ��� �"������# ��������%��
�� ������%�+, � ���' � ����������" �������" ����" � �������� ������
�"����������# ���������� ����&�������, ������� ����������: 

- �������� �� �����# �#����+*# ����������# ��� �"������#
��������%�� � ����������" �������" �����; 

- ���� ���� ��������%�� �� �"������������, ������������ ���
��+*#�� �"����������# �����;  

- ������&�%�+ ����&���������" ���%����; 
- ��� �� ������" � ��&�� ���� �������������" �"����������" ���-

%����; 
- ��&�� ���� � ������ ����" �"����������" ���%����, ����&����-

�����# �"����������# ����*������; 
- ��&�� ���� �����������" ���� ���"��� ��������� ����� � ��������-

�����" ���������; 
- �"���&�%�+ � ��������&�%�+ ����&���������" ���%���� � ���-

�������" ����%�#; 
- ������ ����#���" � �������" ����#; 
- ��&�� ���� �"����������# ���� � �������� � �� �+���� �� ���-

��#   &��������� � ��� [1, 2]; 
- ���������� ���������" ���� �������� [1, 3];  
- ��&�� ����, ������  � �����'��� ���%���, ���������" �� ����-

%���" 	!,,
 [1, 3]; 
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- ��&�� ���� ����&���������# ��������� ��������; 
- ������������ ��� �� "�������� �"������# ��������%��. 
/"����������� ���������� ����&������� ���*�������� ������ ����-

���� �"������ ��� ������� ����������+*�" ����%��������" � ����&�����-
����" �����&����#. 

�������� ����%�# ��������� �������� ��� �"����������# �����-
���� ����&������� ������������� ��%��������� ���' � �������� � �����-
���� �������� �  &��������� ������%��. 

/"������� ��������%��, ��������� �� ��&�� ������, �&������, ���-
��&������ � ���� �������� � ����� �� "��������. 


�� -��� ��������������� ����%���������� ����" �����" � � ���-
��" ���&# ����������-�&��������� � ��&�� ������ �"������# ��������-
%��, ������ �����������+� �&��������$��� ��� �������� ����" ��&�� �-
���, ����� ��������%�� �� ���� ��&�� ����, ������� ����" ����� ���-
���%�� � ���#��� ����&������. 

(���� �& ��*������"  ���������# � �� �� �� ����$��+ ������� �
 &��������� ������%�� � �����*��+ ������ ������� ����" ����� ������-
%�� ��� ��������� ����&������� ������� �������%��. 

��'�� &����� ��� ��������� �������� ������%�� ��� 7 �&������-
��� ��� ���������� �&��������$��� � ���� ������ ������%�� �� -���
���������� ����&�������, ������ ��&����+� �������� � ���� ����� �� ������
� ����&����� ������� �  &��������� ������%��, ����������# ���� ���+. 


���$��+ ������� ���������# ������%�� ����� �����  ������� 7
������������" �����# � �������" -��������%�� ��� ���� ����. 

�� �������" ����������" ���#�� ����&������� ������&��������
���� ������� ������������" �����# � ���� ����# ���� ���# (��&�-
��� � �����'��# ���� ���# � ������ ������%��). 

(�����&�%�� ����������-�"�������� � ������ ��� ���������
����&������� ���+���: 

- � ����� ����&������� ���������� �����, ���������������
����������, ����#, � ����������, �����, ������# ����# � -�����-����#; 

- �&���� ����������� � ������� ����������" �������, ��������-
��" ��&������� ������*�����; 

 - &���+��� ������� � ������*����� � ������������� ������&�%����.  

�� &���+���� ��������� �� "����� �������������� ���� �������, 

��� ������������ � ����� ��������, ��&��'����� ��&����� ��������  ����, 
�� ������ � ���: 

- ������&�%�+ �� "������� �"������ �������� �����, �������������"
��������� � ����; 

- ������&�%�+ ������� � �����'� �� "������� �������+*�� � ���-
�������; 

- �&�������� ������������� � ���������� � �"����������# ��������; 
- � ����� ������� ����� � ���������, ������&���# ���� ��� "��-

����; 
- ������&�%�+ �������-��������������� ������; 
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- ������&�%�+ ���� ����������" %�����#; 
- ��&�� ���� �"������ � ���������" ���� &����&��; 
- ����������� ��%���������� ��&�*��� � ���������� � %"�"; 
- ���������� ���������" ���� &������ ����������" �������; 
- ���������� ���� ���"��� ����� � ���������. 

������ ���������# �������%�� � ������ ������%�� � ���������

�"����������" ���%���� �� ���������� � &���������# ��  ���������
��������� ������������#  �&�, ������&�%�� ������# ���+��� ����%��: 

- �������������� � ������ �������� � ��������# �"������������
� ����������  � �"����������" ���%����; 

- ��������� � ������� �&��������" ������; 
- ����������� � ������������# ��������%�� �� �� �� �����'�, -��-

������%�� � "�����+ ������ �&����#; 
- �������� ��������� -�������" �� � � ��&%���" ������ �&����#; 
- � ������ ������� ������ �&����# � �" �� �+����; 
- ����������� ����������� ���������" ������������" "�������-

���� �"����������" ���%���� ��� ���� ��� ������%��; 
- �&��������� � ������ �����������" ������ �&����#; 
- �������������� ���&��� &� ����%����������� ����� �������� �

��������#, ������������� �&��������" ������; 
- ������&�%�� ������ � ������ �&����#, �" ������%�� �  �������-

��&�%��; 
- ���������� �� ������� ����������+*�" ���' � ����&���������"

�����&����# � ��������+ ���������� – �&��������" ����%�#. 
�� ������ ���������� ����&������� ������������� ���' � ���������-

��� ��������%�+ �� �� ������� � �������+ ��������� �"����������"
���%����. 

�������'�� &����� � ��������� �������� ������%�� ������� ��-
��*�� � ������&�%�� �� ���" ���, �" ������%��; ������&�%�� �'��� ���-
��, ������� � ����"�; ��&����  �����������" ��&����������" � ���������-
����������" ������# �����; ��&���� ������# �� �"���  &��������� �
���������'����# �"����. 

�� "������ -������ � ������&�%�� ��������� �������� ������%��
� ����&���������" ���%���� ������� � ����� ����&������� �������: 

- ������������ �����&����# ��%��������� �� ���# ���������%��; 
- � ����  ����� �������" �� ���" ����������+*�� ��%����������; 
- ����$�� ����&���������# ���������%�� �� ���" � �/.; 
- � ���� �� ���" � ��%�������� ��'��� ��%����������. 
������� �  &��������� ������%�� ������+��� �� �������� �����-

�����-�"������# ��������%�� (�(,/, ,������� ������&�%��, ����� � ���-
����), ������������# ��%��������# ������# ���������&�%�� .����#�����
�"�������� ������������ � ������������ ��������� ������ – /"���-
����� .���������, ������ �������+� ����$��� � ����" ����&������� �
� ��*��� ������%��. 
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�������� &� �� �+���� �� �����# /"������" .��������, ����-
������, ����, ������, �"������" ������# �� ����������" � � ������� ���-
*�������� �������� ��������������� ���&���. 

������

9�� ������� ������%�� &��������������� ������� �  &���������
���'��  ���  ������� %������������ �� ��� �� � �����+ ����������
���������� � ����&������� ����# ������%�� ��� �����������" ��������-
��" � �������" ������" � �"����������# ���������� ����&�������.


�� ���*������� ���%���� ����&������� (�&���������) ��*��#
������%��, ���&����" � �� ��������  &��������� ����# ������%��, �&����-
����� ���'� ��&�� �����, ������� � �����'����� ���%����, ���������
�� ����%���" 	!,,
. 

��#���$
�%�&����� �'����

1./"������# �������  /���'����� ��+&� /. /, 021/2011 «(  &���������
��*��# ������%��» [/���].- ����'�� .$��� �������� /���'�����
��+&�  �� 9 ��� �� 2011 ���� > 880 
2./"������# ������� /���'����� ��+&� /. /, 005/2011 «(  &���������
��������» [/���].- ����'�� .$��� �������� /���'����� ��+&� 16 ��-
����� 2011 �., > 769 
3. �(,/ . 51705.1-2001 ,����� �������. �������� �������� ��*��"
��������� �� ����� ����%���� 	!,,
 [/���].-4.: ,�������������, 2001.- 
16 �. 
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�"����������# �"�� ����&������� � ������� �+�. 
��������� �"��
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Abstract 
The description of the work improved hardware-technological scheme of pro-

duction of apple puree. Schemes designs developed systems - microwave heater and 
wiper installation. The technical characteristics of these systems and their advantages 
over known plants. 

��������

/����%������ �"������� ���� ���� � ��� � �������� �+� ���+-
���  ���$������� �&�������" � ��� � ���� 15-20 ����� ��� �����-
��� 100 º,, ��� ������� � ��������� �" ����� ��&������ � ������+-
* ���������. 
�� ����� ��������� ����������� ������� ��&�#�����
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�����"���� ����� ��"�" �*��� � ���'�� ����'����  ���������� �����-
��" �*���. �������� -��, � ������*# �� �� ��������� &�����  �����$�-
��������� �"�� �������� � ������� �+� � �������� -�������&�����-
�� ����� �������� ��&�#�����, � �����, ,�6-� �� ���� � ��&�� ���� ����-
����� ��� � ������ �� ��� �����# �"��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2��� �����������  ��� �����'�� �����$�����������
�����������-�"����������� �"�� ���� ���� � ��� � �������� �+� �
��&�� ����# � ������&�%�# ��������� � ���������� ��� �������� �  �����-
����� ��������. .� ��� �������� �� ����� ���������" ���������" �
-�������������"  ����������# � ������&������ ��&�� ������" � ����-
������" ������.  

������	�	� ������������

9�� �$��� ����������# &����� � ������ ������ ������� �"�� ���-
�&������� � ������� �+� [1-3] � ���+���� ��&�� ������" ���� ���������: 
,�6-����������� �&�������" � ��� � ��������� ��� ������������ ���-
������� � ����$�������� �+�. 

,������� �����'���# �"�� ������������ � ���� ��� � ����
�&�����+��� � ��'��# ��� ��� �� ��&��� 3±0,5 ��, &��� �������+� �
���"2������#  $�����#  ,�6-�����������,  �  �������  ������+���  ��  
80-90 °, � ���� 2,5-3,0 ����� ��� ��*����� 850 �� � ������ 2400±50 4�%
[4]. 
��� ,�6-� �� ���� ������������# ������� �������� � ����������+
��������� �����������# ��������%�� ��� �������� �+�. 
������� �+�
����������� �� ������+*� �"���������� ����%��, ������ ���*���-
��+��� �� �&������ � ����������.  

.�&�� ����� ��������%�� ��������� ��� ,�6-�������� � ����������. 
� ������*�� ����� ,�6-����� ��$� $����� ������� � ��*-

��� ��$����������,  �������� ��*������� �����*����� –  ������#
 &���%��������, �������� ���������� ���%��� ������, �������� �
9
���%��� � ������� � ���'������. 
������ �%��� �"������" �����"
���������� � �� ���� ���������������� ��������%�� � ����������� �-
'���� ������� ,�6--�����, � ������+*�� ���������# �����������+-
*�#�� ����� ��������. ������ ������ ��������  ���� ��� ���*��� 10 ��, 
��� ���'�� ������%�� ���������� ���� � ���"�������" �"��" �������-
���. ,�&���� ���������� ���� ���" ���������� � ����*�+ -������������, 
���+������ ������������� � ������+ %�� ��� ���, ��&����� ���� ���-
�������� ������� ��"����# ��*����� ��������. ������������� ���������
30 ��. 
������ ��������+*�� �������� ���� ���'�� &� ��� ��������
������������� ������� � -�������������. 
�� �� �� ���" ����������
� ���������  �� ��������� ��������� ��������� ,�6 -����� ��
� 2�� ��������.  

( *�# ��� ,�6-����������� ������ �� ������ 1.  
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.������ 1 – ( *�# ��� ,�6-�����������

,�6-����������� ���������� �� �# ������ 1, �� ������� ��������-
�� �� ����� 2 � 3 �� $����� 4 � 5. � �����# ��'�# ����� ������� �������-
�� ������ 6 $�����" �����. , ��"�# �����# ������ ������#  ����
7, � �� ��'�# ���� ��������� ��"����# ����� �� � &�������. ������ ����-
����� �� �� ����+*�" �����" 8, ���������" �� �����. ,����'� ������
&����� ��'�"�� 9. 
� ����'��# ����"����� ����� �� ���� 2 ���� ����-
������  ����� ���������� 10 ��� ��&����� -��������������� ���� ,�6. 
,����'� ��������� &������ �"�������� -������ 11 ��� &�*��� ��������
�� ,�6-�&������. �� �"�������# ��������%�� ������� �������� &�*����
&�&����. ����� � $��� �&�������� �& ��������������" ��� � ������, 
��&����+*�" ���"����� ,�6-���+. 
���������� ������� "������� �#-
�������� �� ����$��+ � �������� ��� �� ����� �� 100º,.  

�&������� � ���� �����'�+��� � ���7���#  ����, �& �������� ���
������+� � ����� ��� �����#$�� ������ � ����*�+ ,�6. � ���� ��
$��� ��� ��������+��� �  ���� ����������, ����� ������# �����"���� ��-
���. )��� � ����*�+ �������, �����������" �� $��, �&������� � ��-
�� ������+� �� �����+ �����, �� ������'���� ���%�� ������, ���� ���
��& ��"����# ����� �� ��������+��� ��� �����#$�� ����������. 

�� ������ 2 ������ � *�# ��� ��&�� ������# ����������# �������-
��, ��&����+*# ��������� ���%��� ���������� � ����$��������.  
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.������ 2 – ( *�# ��� ����������# ���������

��������� ������� �& ������# ����, �� ������+ �����������+��� �����
12  ����'��" ���$������� �����'��� 3 � ������� ���$������� ������ ��-
�� 13 �  ����� 6, �������# �������, ���*�+*���� ��������  ��� ��� 1 ����#
������ ���������� � ���"�������� $���� 9, ����%������������� ���� 8, 
������� 10, &����&������ ����� �� 5 � ��&���&����" ����� ��� 11 � 7. ,�����#
 ��� �� ���������� ������+ ��������%�+ �& ���� 1, ������" ���$������-
��"  ����'# 2 � $�����" ������ 9. ������# � ,�6-���������� �������
��&  &����&����# ����� �� 5 �������� ������ ���������. 
�� �#�����



335

%���� '��" ���  �� ��������� ����������� �� �������# ����"�����
���� 1 � � ����*�+  ��# ����������. 
��*�� �������� �����  ��� ���
���*�������� &� ��7� ���������  ��# 6 ��� ����� ���'��� 2-4°. ,��� �
��'�%� ��������� ��& ����� �� 7. 6������� ����7���# ������� � ��&�����
�����% 1,2-1,4 �� ������� � ����%��# &�&�� �'�� ��������� 1 � ����'���
����� 8, �� ��� ����*� ���"&�"������ $��� 9 ������������� ��& ���� 8 �
�� ��������� � ��'�"� 10. ���*��  ��# 6 � ��������  ��� ��� 1 �������-
�� � �����������'�� �������. ��������%�� $��� 9 ����+��� &� �����
��������� � ������#��" &���" � ��&� ���$������ �����'���. /�����&-
�������# ������� � ��&����� �����% 0,4 �� ��������� �& ��������� ��&
����� �� 11. 


����*������ ��&�� ������# ��������� ����+��� ����*�� ���-
%���� ���������� � ����$��������, � ����� ������������ �������-
���# �����&�� �� ���� � &�� ������ � ������ �������� � �� ��# ����, ���
��������*��  �����# �&��� ���,  ������������ �������� � ���� ���������, 
��� ��� ��&��'����� ������ ������� �  �� ���� ������� ��� ��������
������.  

������  
�����$��������� �����������-�"����������� �"�� ����&�������

� ������� �+� c �������� ������ �& -�������&�����" ������ ��&�#-
����� �� ���� – ,�6-� �� ����. .�&�� ����� ��������%�� ,�6- ���������-
�� � ����������# ���������. 
������ �����$����������# �����������-
�"����������# �"�� ��&����� ��������� ���� ���� � ��� ��� �����"
����������" �'���", � ���' �������� �+� � ������������ ��"������
� �� ������  ���������� �������" �*���. 

��#���$
�%�&����� �'����
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������ �����$����������� �����������-�"����������� �"��
���������# ���� ���� � ��� � �������� ���� �  ���������� �������#
�� ���� � �������� -�������&�����" ������, � ���' ��������%�� ��&-
�� ������" ��������� – ��������� ����� ��� �������� ���� � ��� �����-
�����# ��$�����# ��������� � ��-� �� ����# ��� ��&������������# ��$��
��'���� � ��� � %��+ ��������  ���������� �������# �� ����. .�&�� �-
����� �������� ����# ����&������������ ������+��� �����������# ���-
�����#. ������&�����  -�������&�����" ������ ��� � �� ��� ����� � ��-
���� ������� ��&����� ��������� ������'��������� �"����������" ���-
%���� � ������������ ��"������ � ������" ��������"  ���������� �����-
��" �*���. 
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Abstract 
Shows the advanced hardware-technological scheme of complex processing of 

apples to produce juice and dietary supplements using electro-techniques and devel-
oped design systems - belt press to obtain juice and combined dryer with IR for the 
treatment of low-temperature drying of apple pomace to obtain biologically active 
additives. The developed devices distinguished by low productivity relative ease. Us-



337

ing the electrical methods in the processing of raw materials and semi-finished prod-
ucts can reduce the duration of technological processes with maximum preservation 
of manufactured products in biologically active substances. 

��������
4���������� �����������, ��������� � � ����� �����#����� �����

�����, ����&���, ��� ��&���� ������� ���������� ��� ����#����+ ����'�-
�����+ ��������. ;�����+*� ��&�%�� �����%�����" ���������# �����-
�� �������'�� � ������� ����, �� ���+ �������� ���"������ 24% �� � *��
� 2�� ����&������� ��������" ����� [1]. .�&���� ����������� ������ �
������  �&��� � � ����� ����&������� ������# ������%�� �� ��  ��&�����
-��������" ����# ���������# ���� ���� ����� � %��+ �������� ��-
���, %������,  ���������� �������" �� ����, ��*��" �������, ����������"
�������#, ������ � �����" ��������� [2].  

:��+ ������*# �� ��� ������� ����$��������� �����������-
�"����������# �"�� ���������# ���� ���� � ��� � ������&������
-�������&�����" ������.  

+#0��	� � ,�	��� ������������

� ������ � 2��� �����������  ��� ������� �����������-�"����-
������� �"�� ���������# ���� ���� � ��� � �������� ���� �  ������-
���� �������# �� ���� (�!9) � ��&�� ����# � ������&�%�# �������" ��-
��� ��������� � ����������. .� ��� �������� �� ����� ���������" ���-
������" � -�������������" ����������# � ������&������ ��&�� ������"
� ����������" ������. 

������	�	� ������������

9�� ����&�%�� ����������# %�� �����'�� �����$����������� ��-
���������-�"����������� �"�� ���������# ���� ���� � ���  � �������-
� ���� � �!9 (������� 1).   

.������ 1 – !����������-�"����������� �"�� ���������#
���� ���� � ���
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����������� � ���� ��� � ���� ��& ������#  ���� 1, ��&  
$�����# �������� �����# 2 �� -������� 3 ����+��� � �����+ ��$���
4. 9�� � ���� ���������+��� �� ��������� ����#� 5  � �� -������� ��-
��+��� �� �&������ � ��� ���� 6, ���� ��� �&�������# �������  ��-
������ �� ��'�� � �������# ���� 7. �& ��������� ����� ��������# ���
����������� �� ������+*� �"���������� ����%��, ������ ���*���-
��+��� �� �&������ � ����������.  

��'���� �& ��������� ����� 7 �������+� � ��� ����������+ ��-
$�����+ ��������� 8. ,�"�# ����$�� � ���'�����+ �  �� 8 % �&�����+�
�� �����% 9 �� ��&��� �����% �  �� 1 �� � ����+� � ������-���������
10, ������ ������������� $������ &����&����� 11 – �� ���������# �������
12, ���� ��� ���"���� �� �������������� ����� 13, ���������+��� ��� ��-
������ �� ����������� ������� 14 � �������+��� �����#����� 15.  

!����������-�"����������� �"�� ����*�� ��&�� �������� ������-
���� – �������� ������ 7 � ��� ����������# ��$�����# ���������# � ��-
� �� ����# 8.

.�&�� ����� ��������%�� ��������� ����� (������� 2), ������*�� �&
������� 1, � ��&�+*�� �����, ��������� ������� ������# &������ �� �����-
�� ����������� ��&��"�. �� &���# ���� �������  ������������ ���7���
�����#���� 2 ��� ������ �&��������� �������� � �����, � ��"�# �����
&���# ����� ������������ �����#���� 3 ��� �����&�� ��'���� �& �������
�����. ������ ����� ���%������� ���������� �� �����+*� ���� – 
��"��� 4 � ��'��� 5, � ��&�+*� ���  ���%�������" %�������, ���'�*���
� ����� ���������� � ���������# ��������+. ,����'� &���# ����� �������
��������� ������ 6 ��������" ������� ��� ���'��� ���, �"���&�� 7 � 8 
����'��� ��'�# � ��"�# ���, � ���' �"���&� ������� ���� *�������
���� 9. �� ��'�#  �����# ���� �������  ����� ����� �� ��� ��"��� ����.  

.������ 2 – ( *�# ��� ��������� �����
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�&�������# ������� �& &����&����# ������� ���7����� �����#����
�������� ����7��� $���� ������ ������� �� ��'�++ �����+*�+ ���� �
��������� ����������� �� ��# 7 $����. )��� ������� ������� � ���-
$����� ������������ �'�� ����� (��"�# � ��'�#) �����+*��� ����-
��, ���'�*����� � ����� ���������� �� ���%��������� ����'������ �
���������# ���#��# ��������+, ��� -��� ������� &�"��������� ������ �
���*���� ���� � ����. ����� �'����, � ��&������� ����� ������, 
��������� ����$���� �� ��# ����,  �������� ��� ��&����� ������-
��+*�� ������ ���������� � ����� ������, ��� � ������� ��������-
��# �  �����# ��'�� ����. 3 �����# ��� �������� ��  ������ ������ ���-
���� ����������� � ��"������ ����� �� � ��������� �& ���������. ��'����
��������� �& ����� ��������� �����#����� $������� ����. ��'��� ����
���� �����&�� ��'���� �������� ���*���� ���*�+*���� �����#�����
��� ������� ���� [4]. 

9������������ ����� ����+��� ����+��� �������� � ��&��"��, ����-
������ ����'��� �&��# � ��� � ������� ������������ ������� �� ���-
� �����+*# ����� ���� �&����� &�&��� �'�� ������.  

� %��" �����*��� &����� -�����-����� � ������'��������� ���%�-
�� ��$�� �����'�� ���*������� � ��� ����������# ��$�����# ��������, 
��� '���# ������������# ��%�# ��-� �� ���� (������� 3).  

.������ 3 – ( *�# ��� ��� ����������# ��$�����# ��������� �
��-� �� ����#

���'��# ������� � ��$�����+ ��������� &����'���� ��& &����&��-
��#  ����  �� �������������# �������# ����#� � ���*���� �����
��$�����# �����. ;��#�� ������ ��-�&������� � ����'������ ����
��) (� �����# ����� 1-5 ���) �������'�� �'��  �� ��# � "������# ����-
�� ����#��. 
����$���# ������� ��& ��&���&����#  ����  ��������
�������� �������� �  ��� ����+ ���������. ���� �� ���������� �� ���*-
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�� �� -������������ � ����*�+ ������� &� ������ �����. 6������ ���*-
���  ��� ��� � ����$�� 3 � /���. 
�� ���*���  ��� ��� ����$�����#
������� ��������� � ����*�+ ������ ��&��" ������� � ���'��� � ��&-
���&������ �������+. 
� �� ���'��� ������� ����������� � ������� ��
60 °, ��&��"��. ����������, ��� ������������� ��-� �� ���� � �����"
��'���� ���'� �"  ���'����� �� 35 %, ��� ��&����� ��������� � *�+ ���-
���'��������� ��&������������# ��$�� � 3 ����� �� 40 �����, �� �����
���&��� ������'��������� ������������ ��&�#����� �� �������, ���, �
���+ �����, � ������� ���������� ����� ������ �����" ����%��-
������" ���������� � ��������#  ���������� �������# �� ���.   

������

.�&�� ����� ��������%�� ��������� �"������������ � ���������� ���
����*��� ���������# �"�� ���� ���� � ��� � �������� ���� � �!9 �
�������� -�������&�����" ������. 
������ ������������� �"�� �
���� ������ ������� ����%��� �#����� ��������� ����� � ��� ��������-
��# ��$�����# ���������# � ��-� �� ����#.  
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.�&�� ����� ��%��������� ��������%�� ��������� ��� ������������#
��$�� '����" � ������ ��&��" ��*��" ��������� ��� ����&������ ��"�"
��������" ���������. ��������� ��&����� ���*������� ���������+ ��-
���� ��$������� �����, �������� ���� �� ������ ���������" �����%
�������� � ���� � ����+���� ������� �����% �������� �� ������� �����. 

���'������# -���� ����������� �����#���� � ��������� &� ��� ��-
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Abstract
Developed by rational design of the installation for spray drying liquid and 

paste-like foodstuffs in the production of dry particulate materials. The installation 
allows a uniform supply of the drying agent, to increase the residence time of the 
sprayed particles of the product in the chamber and to avoid contact of the product 
particles with the walls of the chamber. The positive effect of the proposed device is 
achieved by increasing the intensity and quality of the drying process. 

��������

.����������� ��$����� ��������� $����� ������+��� � ��*��"
�"�������" ��� � &��'������ '����" � ������ ��&��"  ����������" ���-
�� ��� ����&������ ��"�" ��������" ���������, � ���������, ��� ��$��
����������" -���������, ��������*��" ���%������� � ��. .�%������&�%��
-�������# ����%�� ��$�� ������� &��������� �������, �.�. � &��'�-
���� �  ���$# ����� ������� ��������� �������� �������� � ���&����
������ �� ��������� ����&���� �������# ������%�� [1,2]. 
���������#
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����� ���������+� �&������� ����������# �� ��&�� ��� � ������+ ��-
%��������" ��������%�# ������������" ��$���� [3]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������


����'� ��%��������# ���� ������������# ��$��, ��&����+*�#
���*������� ���������+ ������ ��$������� �����, �������� ���� ��-
 ������ ���������" �����% �������� � ��$�����# ���� � ����+���� ���-
���� �����% �������� �� ������� ��$�����# �����. 

�� ������ �&� ��'�� ��������� �����#����. ,�$������ ����� 12 
��������� �& ��" ����#: ��"��� ����� ��$�����# ����� 5 ������� � %�-
����������# �����+ ��$�����# ����� 4, � ������# ���������� ��'���
��������� ����� ��$�����# ����� 2. ��"��� ����� ��$�����# ����� 5 ��-
��*�� ��"��� ����� ��� ����� ��$������� ����� 6 � ���������� 7. :�-
����������� ����� ��$�����# ����� 4 ��� ����� �� ����� ��$�������
����� �� ���������# � ����'����� %�����������# ����� ��$�����# �����
8. � ��'�# ��������# ����� ��$�����# ����� 2 ��������� �&� �����&��
��"��� �������� 1. � ������� ��'�# ��������# ����� ��$�����# ����� 2 
���������� ������ ������ 3, ��������� � %������� 9 � � ������� ��"���
�������� 10. � ������� %�����������# ����� 4 ��$�����# ����� ��������-
�� ���������� ������������ ��������� 11 �������� �������� ������
��� ��$�����# ����� � � ��&������ ���������" *���" &�&����. 
���-
����� 11 �������+��� � ����*�+ ��"��� � ��'��� ������# 13. 


������, ���������# ��$� (����� I) ������������ ���������� 7 �
� 2� %�����������# ����� 4 ��$�����# ����� 12. ���� ��$������� �����
(������ II) ���*�������� �� ����� ��� 6 � 8, �����������" ������������
� ��"�# ����� 5 � %�����������# ����� 4 ��$�����# ����� 12. ���������
�����%�������� ����� ��$������� ����� ��& ����� �� 8 � ������+ ����-
������" ������������" ��������� 11, ���*�������� ���������� ������
��$������� ����� �� ����� ����� �'�� �����������, ��� -��� �����-
���� �����%� ��������, ������� �������� �����������, ������+�
���*����� ����������� ��� ����� � ����$�+� ���'��� �� ���"���*#
�����������# ���������. 


�������� 11 ���������� ���������� � � ��&������ *���" &�&�-
��� � �������� ����������� �� ����� � %�����������# �����+ ��$�����#
����� 4 ��� ����������� ������� ��$������� ����� �� ��# ���������
���'��� ����$������� �������� � &�� ��$��. 

,�$�����# ����, ���"��� ��& ������������ �'�� ����������� 11, 
��&������ �� �������� ����*���+*�"�� �������, ������ ���������+�
��������� �����%� �� ����"����� ��������� �, �����������, �� �����
��$�����# �����. 
���*���+*��� ������ ��$������� ����� �������-
��+� %���� '��+ ����, �#����+*�+ �� �����%� � ���%�� �" ������-
������� ���'���. /���� � ��&��, ����+����� ������� �����% �������� ��
������� ��$�����# �����. 
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.������ - .������������ ��$����: 
1 – �&� �����&�� ��"��� ��������; 2 – ��'��� ��������� ����� ��$�����# �����;               
3 – ������ ������; 4 – %������������ ����� ��$�����# �����;  5 – ��"��� �����
��$�����# �����; 6 –��"��# ����� �� ����� ��$������� �����; 7 – ����������;              

8 – ����� �� ����� ��$������� �����; 9 – %�����; 10 – � ����� ��"��� ��������;                 
11 – ���������� ������������ ���������; 12 – ��$������ �����; 13 – �������

����"$� �����%� ������������+��� ������� ����������� �� �����
������ 3 ��������# ����� 2 � %����� 9, �� &� ��� ��&����+*# %���� '-
��# ���� �����"���� ������ ���� ����$�� ��$������� ����� (����� IV) 
�� ��"��� �������� (����� III), ������# ������������ � � ����� ��"��� ���-
����� 10. ������ �����%� ��"��� �������� ���������+��� � �&� �����&�� 1 
(����� III). 9�����������# ���� ��$������� ����� ��& ����� �� 8 ��&����-
� ��������� ��������� ��$�� �� ����� ��$�����# ����� � � ���������-
�  �� ��������� � ����� �����% ��$������ ������, ��� &���������
��������%���� ���%�� ��$��. 

,�����$�� ���"���� ��$������� ����� ����������� ��& ����� �� �
��������� ��������� &������ �� ���� ��������: ����&������������ ����-
�����, �������� ����� �������, ���� ��$�� � ��. 

,����������� ��������� ���'��� �����% �������  ���$ ����
�������� �������� � ��$������ ������ � ���� �� �������+ � �����%���-
��� ��������#��� ���'��� ���&, ��� ��&����� �� � ����$��� ������
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��$�����# ����� ��� &������# ����&������������, �� � �������� ����-
�������� ���%��� � ����&������������ ���������. 

������	�	� ������������


���'������# -���� ����������� �����#���� � ��������� &� ���
�����$���������� ��������%�� ��$���� � ��&����� �������� �������-
����� ���%��� ��$�� � �������� ������� �������� ��������. 9����#$ ��&-
���� ������� ������� ����������# �� ���� ��� ������������� ��$���-
��# �"���� ���������" &�����������# � �������� ���#��� � 2���� ��$-
��, � ��� ���� ��������������", ����������-�"�������" � ������&��-
���". ���� ����, ��&�� ����� ������������ ����� [4], ��� �����������
��������� ���%���� � ��������&�%�� �� ��� ��$�����# ��������� [5]. 

������


����'���# ��%��������# ���� ��&����� ���*������� �������-
��+, �� ����� ��$�����# �����, ������ ��$������� �����, �������� ��-
�� �� ������ ���������" �����% �������� � ��$�����# ���� � ����+����
������� �����% �������� �� ������� ��$�����# �����. 
����'�� ����%�-
������� ����� �"�� ������&�%�� ���%��� ������������# ��$�� �  �����-
��������� �$�� ��� ��������� ���������� �����*�" �����%������ ���-
�����%���, � ���' ��� ���$����� �������� ������&������ ��$�����# �"-
���� ��� ������&�%�� ���������# ���� ���� ��*���� �����. 
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� �����# �� �� ���������� �&������� ����������� ������� ���%�-
��� ����������# � �����������# ��$�� �� �������������� ���#���� � ���-
��" ��'����. 

������� ����'������ ������ ����������# ��$�� �� ��"�����
��������������" ���#��� � �����" ��'���� �� �������+ � ��-� ������. 

INFLUENCE OF THE DRYING PROCESS ON ANTIOXIDANT 

PROPERTIES OF APPLE POMACE 
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 e-mail: bykova02@rambler.ru
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Abstract
This article presents the results of studies of the effect of convective and          

IR- radiation drying on antioxidant properties of apple pomace. 
Convective drying has a positive impact to preservation of the antioxidant 

properties of apple pomace as opposed to IR-radiation process. 

��������

��'����, �������� ��� �������� �������� ��� ����&������ �����, 
����'�� ���������� �����  ���������� %���" �*���-�������������� ��
�������+ � ������ ������ � ������� [1]. (�����, ������� ���������� �����-
�����*�����, �� �+� �������# �����#$# ���� ����. (���� �& ���-
�� �� ��"������ ���#��� ��'���� ��'� ����� ��$�� � ������+*�� ����-
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���� ��������" ����$��� ��� ����&������� ��������� ����%����������
��&������. 

,�$�� – ���� �& ����" �����" ������ ����"������ ���*# � ����-
��� �� �����# �����. 
��������� �� �# ���%�� ������� �& �������� �����, 
� �&������ ��� � �� ����������� ����������� ����'��� ��"�" �-
*���, ���������� ���� �����������&��� � �����������# ���������� [2, 3]. 

����������� ��$�� – ������ ���� ����$������� �������� �� ��-
������ ��&��"�, �����+*�� � &��'�����# �������. 
�� -��� ���������
� ���% ��$�� ��������*���� ����� � ���'��  ��� ��$ ���������# ��-
������� ������ �� ��"��� �*����, ��� �+*#�� � �����" 55-65 º,.  

.����%������ ��$�� – ��&�#���� �� ������� ���# �����������# �����
������. ��������%���� ���%��� �������� �������� ��������� ����-
���� ������ �� ����"����� �������� � ������������ ���# �� �������+
��� ���. 
��������, � ��������, ��� �������������# ����� ��� ������-
����%�� ���%���� � &��'������ ��� ����������# � ���������# ��$�. 

:��+ �����# �� ��� ������� �&���� ������� ����������# � ��-
��$�� �� �������������� ���#���� � "�������# ������ � �����" ��'����. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

� �� �� ������&������� ��'����, �������� ��� ���� ��� �� ���
� ��� ����� «,����», ����*���" �� ��������� ,�������# � �����. 

,�$�� ����������� � �� ��������" ��$�����" $����" ����������#
��$�� � ����������� ��-� ������. 
����'������ ��������� ���%��� – 
60 º,. 

9�� � 2���� ����������� ������������������� ����� �� ������-
�� ����+*� ����&����: � * ����'��� ������ [4], ����������� [5]; 
����� ����� ���� ������� ������� � ����� �������# ������� [6]; ������-
�������+*�� ���� �� ����� FRAP [7]; ����� ����� ���������� ��� ���� ��-
������ DPPH. 

������	�	� ������������


������� ����� ������� � �� ��%. 
��� ��������� ���, � ����$���" ��������" ����������� ����'�-

�� ��"�" �*���, � �.�. ������ � �����������. � %���, ������� &������
�� -��� �*����� ��� �� �����" ������ ��$�� ������+��� ���#� �&����-
�����. 


�� ����������# ��$� ��&��" – � ������ ������������, �� � ���-
������������ � �������������. 
�� ��-� ������ ������ �������� �����-
"���� �������� ���� – �� ����"����� ������ ��������, ��� -��� ��&�����
��������� ������ ����"������" ����. 
��������# �'�� ��$�� �-
������� ���'�� ���������� ��&��������� -���� ���%���. ����� -���
��'�� � 2������ ���� &���$��� ����&���� �� � *�� ����'���+ �-
������" �������# ��� ��-��$�. 
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/� ��%� – .&������� ����������� ����&���# ��� � �����" ��'���� �� �
���� ��$��

��"���� ����
�����%������
��$�� ��� 60 º,

��-��$�� ���
60 º,

( * ����'��� �������" �������#,  
�� �������# �������/100 � ��"������ �����

85 221 226 

( * ����'��� �����������, 
�� ���"���/100 � ��"������ �����

32 202 201 

�������������+*�� ���� �� ����� FRAP, 
���� Fe2+/1 �� ��"������ �����

1,44 4,86 6,57 

!�������������� ���������� � �����  
�������# �������, % Ingib 

51,5 74,3 50,5 

!�������������� ���������� �� �����
DPPH, 0,50, ��/��

112 39 69 

,���� �������, ��� � ����� �����������# �����+ ������ ����%�-
����� ���&����� �� ����� ����� � ����������+ ��� ����" ��������� DPPH �
���� �������+ �������� �������# �������. ����� �������, ��� ��� ��&-
�#����� ��-���# �����"���� ��������%�� �*���, ����������" &� ��-
������*�� �����" �'�������" ���%����. (�����, ������ � -���, ��&���-
��� ����� ����� � ������������+ Fe(III) �� Fe(II). 

������

/���� � ��&��, �� ��������� ��������" �&�������� ��'�� ���&��� �
%���� ��&����� � -����������� ���%��� ��$�� � �����" ��'���� ���-
�������� ����� ��, ��&����+*�� � ������ �������� ������� � ������� ��-
��'���� ������ � �����������, �� � ��"������ � ����$��� �� ��������-
������ ���#����. 


����� -����, ��$���� ������������ ���� ������+��� �����������#
��������# ��������%�� � ������&������. 5�� �&�����, ��� � ���� ���� ��-
����������" �����������'��# ��� ���� ����� ��%�������� ����������-
*�� � ���������� � � ������ &� �� �# ��*�������� ����$��� � -
��������� ��������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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���������� ����� ����� ��������*��" ����$��� � ��������%�� � &�-
��������� �� ����� �� ��$�� (����������#, ��������#, ,�6, ������������#) 
� ����� �����������. 
���&���, ��� �������# ���%�� -������%�� �������-
�������" �*��� �& ����%�# � ��&���� �����% �� 1,0 �� &����������� �
���� 3-5 ���. ������$�+ ������������� ��+� ����%�� �� 0,3 �� 0,1 ��.  


����'�� ������� �%��� ����� �� ����������+ �����&�+ � ��&-
�����" ����%�# ����$�� � ����������, ��� ����������# ��&�� �����% ���-
�����*��" ����$��� ��"������ � �����" 0,3-0,2 ��, ��������� �����#$
�&������, � ����� &���� �������������, � ������� -���������. 

����������, ��� ������� �&������ ��������������" �*��� �& ���-
�������" ����$��� � &���������# ����� &������ �� �"������� ��������-
�� � ��$�� �����, ����������������� ������� �������� �������� � ��'�
 ��� ����$�� &� ��� ����������# �����&��. 



349
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Abstract 
There was studied the rehydrating ability of the fruit-and-vegetable powders 

depending on the drying method (convection, vacuum, microwave, spray drying) and 
the degree of dispersivity. It is shown that the active process of extraction of water 
soluble substances from the fractions with particles sizes less than 1.0 mm is com-
pleted within 3-5 minutes. The fractions with particles sizes from 0.3 to 0.1 mm have 
the best solubility. 

The method for estimating the losses for the molecular diffusion in the differ-
ent powder fractions is proposed. It is found that the optimum particle sizes of the 
fruit-and-vegetable powders are within the range from 0.3 to 0.2 mm as the further 
pulverization is not effective from the viewpoint of solubility. 

It is found that the completeness of the water soluble substances extraction 
from the plant powders depends substantially on the technology of preparation and 
drying of the raw materials and grading of the final product and it can be increased by 
the convective diffusion 

��������

��&���-�"������� ���#���� ��������*��" ����$���, �" ������� �
��� �������� ������+���  ���$�� ������ "�����������, � ����+ �����, 
�"������# ���������� � ��$�� �����, ���'�����+ � ���������������� ��-
������ �������� ��������. 

�&������ ���� �& ��� �� ��'��" ����%�#, ��������� �������
��������, �������+ �����, ������������, �������� ��&�������� � �����
�"���������� �������� ����$��. (� ����� �&������� -�����������-
�� �������� ��*������ &������ ������� �&������ ����������" �*��� �
���%�� ��������%�� �, �����������, ������ ��������. �&�����, ��� ����-
��� ����� ����������� ����$�� ����$�� �������� ���������� � ����-
����� ��"���*�" � ������� �*���. 

�� �� ����� �&������� ����$�� � ��'��� ��������� ����� ���-
'�  ��� ������ � �������. ���&� ������� ���������� ������� � � �&�-
������� �������+ ���"������� ����$��, ��� ��� -�� ���&��� �� &�������-
��� �������� -���������" &����� �� �� ����&�������. 

+#0��	� ������������

9�� �������� ����� ����� ����$��� � ��������%�� � &���������� ��
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����� �� ��$�� � ����� �����������,  ��� ������&����� � ��&%� ����$-
��� ����# ���������, ������� � ����� ��&������� ����������������� ��-
����� � �"������# ����&�������. 

������	�	� ������������

�&���� �������� ���������� ��&�����" �� ��&��� ����%�# � ������-
�" ����������# �����&�� ��������� �� ���������������� ����$� ���-
�������# ��$�� ����������� �������� ������. ( ��&% � ����*�+ ���  ��
��&��� �� ���#��� ��&���� �� 6 ����%�#. 
��� �������� �����&� � ���-
 �, ��� ����� �� ��'��# ����%��, ������� ����������� ��������� ����
��������# ���������, ���$����� � ��������������� ��������������
��"�� ����������" �*��� � ������� ��& 3, 5 � 10 ��� (�� ��%� 1). 

/� ��%� 1 – ,���'��� ����������" �*��� � �����" ��������" ����$��
����# ���������

,���'��� ����������" �*��� � �����" ��������" ����$��
�7���# ���������, % 

��� ������'��������� ��������%��, ���
����%�� ����$��, 

��
3 5 10 

2,0-1,0 4,4 4,5 4,7 
1,0-0,3 5,4 5,4 5,7 
0,3-0,18 5,9 5,9 5,9 
0,18-0,15 5,6 5,7 5,6 
0,15-0,1 5,6 5,5 5,7 
0,1-0,07 5,5 5,6 5,4 

�& �����" �� ��%� 1 �����, ��� �������# ���%�� -������%�� �������-
�������" �*��� �& ����%�# � ��&���� �����% �� 1,0 �� ���������� &�-
���������� � ���� 3-5 ���. 
�� -���, �&������� �� ������'���������
-������%��, ������$�+ ������������� ��+� ����%�� �� 0,3 �� 0,1 ��. �
������# � ����# ����# ����%�# ���%�� ��������%�� �������� &�����, �
����� ����� �&-&�  ���$�" ��&���� �����%, �� ������ - �&-&� "��$�� ���-
������� ����$��. 


���� �� ����������+ �����&�+ � ��&�����" ����%�# ����$�� �%-
������ ����+*�� � ��&��: ��& ������ ���� �� ������ � � ��&%� �����-
�������� ��������� ���� � ���$������, ��������# ������� ��������
�� ���*���# � ������� �+"��� ������������ ����$���# ������. (��-
��� ����$�� ������� �� ������ �� "������ ���������� ����. ������ �
������� ��$��� �� ���������# ����� ��� �������� 105 °, � ������������
�� �������+ ���+ � �����. )� ������# �&������ ��������� ��������-
������� ���" ����������" �������#, ���"�'��� �'�� �������� �
����$��� 0,5 % (�� ��%� 2). 

9���� �� ��%� 2 ����&���+�, ��� ����� �� ����������+ �����&�+
���'�+���, ������� � ����%�� 0,3-0,18 �� � ����+���  & �&����# �� ����-
%�� �� 0,07 ��, ��������+*# �&���������+ ���+ � � *# ���� � ��&%�. 
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�� -��� ��������� ��'�� &���+����, ��� ����������# ��&�� �����%
��������*��" ����$��� ��"������ � �����" 0,3-0,2 ��, ��������� �����#-
$ �&������, � ����� &���� �������������, � ������� -���������. 

/� ��%� 2 – 
���� �� ����������+ �����&�+ � ��&�����" ����%�#
����$�� ����# ���������

.�&�� �����%, �� 9��� ����%��, % 
���� �� �����&�+, % 
1-2 18,6 47,0 
1-0,3 34,0 40,0 
0,3-0,18 23,0 31,4 
0,18-0,15 6,0 30,0 
0,15-0,1 12,0 30,0 
0,1-0,07 5,2 31,0 
�� 0,07 1,2 15,0 

, %��+ �������� ����� ������� �������" �"����������" ���-
%���� �� ������������� ��������*��" ����$���,  ��� ������� -�����-
���� � � ��&%��� ������� ��������# ��$�� � ����� ,�6 ��$��. 

4������ ��$��� � -�������������� $���� SPT-200 � $������ �����-
&�� �������� (60-180 °,) ��� ���������� ������� 6-7 �
� � �&������� ��
$�����# �����%. 5������������� ����������, ��� � ���%�� ��������#
��$�� ��'�� ������� ��� -����: 

– �� ����� -��� ��������� �������� � &������ �� ��������� � ��-
������# ���� � ��������� �������# ����������� �������, ���� �� ��-
���������� ���'����� ����$�� 50 %; 

– �� ������ -��� ��������� � ��������# ���� �� "����� ����-
���� ���'���, ����������� ��������� ��$����� �������� ����� � ��&��, 
��� � ��� � ����$��� 60 �,. 

��������� �����'���+ �������# ��������� �������� � ���� ��-
�� ���%��� ��$��,  ��� � ����� ��"����� ������� ��"������ ����� ���
����������� ������# �������� ��������%��.  

� -�������� �� ,�6 ��$� ����� ������&����� �������� �#��-
��+*�+ ���������, ����*7���+ ������� �����������, ��%�# ��������-
��# ����������# ��������, ������������ � �������� � ���������� ��������
���'��� �� 0,01 �� 1 �/���. 

/���� ���&��� �� �� ��� � ������� �����# 15 ��, ���������� �� ���-
��� � ���� ���# � �������� � �� ���+ ����� ��������� �� ��������+ 0,2 �/���.  


��%�� ��$�� � ,�6 ��� ������'���� � ���� 90 ���, ��� -���
���'����� �������� ���&����� � 86,4 % �� 20 %. 9���$�� �������� �� �������-
��# ���'����� 6 % ������ ����������� ����� ��, ���� ��� ��&������ ��
�� $�����# �����%. 

9�� �&����� ����� �� ����������+ �����&�+ ��������# ����$��
��������# ��$�� � �������# ����$�� ,�6 ��$�� �����&������� ���' ���
����$�� �7���# ��������� (�� ��%� 3). 
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9���� �� ��%� 3 ����&���+�, ��� � ��������� ����$�� ����� ��
�����&�+ ��*������ ���$, �� � ����������. 5�� � 2������� ��, ���
������ ��&����# � ��"����" "������������" �����, � ����� ������ �����-
���� ����$�� ��������� ����������" �*��� &� ��� ���������� �����-
��&� ������"������ � ���%�� ,�6 ��$��. 
�� ��������������� -�������-
��� ��������� ������ �������� ����� ���������� �� 80-90 �, � �������
�� -��� ����� � �� ����, ��� � ���������� ��������# ��"�� �������-
���� � ����������# ����� [1], � �� ���� ��� ��� ��������# ��$� �����-
���� ������ � ���% ���%��� �������� 60 �,. 

/� ��%� 3 – 
���� �� ����������+ �����&�+ � ��&�����" ����%�#
����$�� ��������� ,�6 ��$�� � ���������� ��������# ��$��


���� ����$�� �� �����&�+, % 
.�&��� �����%, ��

��������� ����������
��� 0,5 31,7 62,5 
0,5-0,25 30,0 51,4 
0,25-0,15 28,6 47,1 
0,15-0,1 27,2 45,4 
0,1-0,07 25,2 40,4 
�� 0,07 23,1 39,4 

� � ��" ������" ����� �� �����&�+ � ����%�# � ��&����� �����%
���$ 0,15 �� ���'�+��� �&���������, ��� ���� �%���� ��&���  ��
���� ��� ��� �&-&� ����$��� -����&�����. 


����� ���������" � ��&%��,  �� ��������&������ ����$�� ����#
���������, ��������# ������ ������������# ��$��.  

���������������# �����& ���������� �����% �� ��&���� �������-
�� � ����*�+ ��7����� �������, � ������������ ���������# .,! � 
5�4, �
������� ����&���� ����������������# ���� ���� �����%, ���"���*�"
��& ��������+ ��� �� � ���� �������� �������������, �����'���+ �
�������*�+ '������� - 0,9 % ������� "��������� ������. , ���" ������ ����-
���� �������'�� -������� �& �������, �� ������ ������� ���������# ���. 
,���������� �'�� -��������� ��������� �������� ������������� �
������������+ -���������. � ��"�# ����� ��� �� ��������� ��������
�������, � ������+*�# ���'�� -��������� � �����%��� ��& �������-
�����.  


�� ���"�'���� �����%� ��& ������������ �����"���� �������
� 2�� '������� ����� � 2�� �����%�. 
�� -��� �&������ �����������
�'�� -��������� � ��&����� -���������# �������, ��������� ��������
����� ������%�������� � 2�� �����%�. /���� � ��&��, ���� ��&����� �-
������������ � �&����� � 2� ��'��# �����%�, ���"���*# ��& �������-
�����. 


�� -��� ��'�� �&����� �����%�, ��&�� ������" ��������� �� 1,4 % 
�� 42 % ������� ��'���� �& ������������# �������. �������, ��� �����-
� ������������� 100 ��� ��'�� �&����� �����%� � ������� �� 1,4 ��         
42 ���. 
�-���� ��� �&����� �����% � $������ �����&�� ��&���� ������-
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&�+��� ������������� � ��&���� ���������. ,����� ������� ��&�����
���������� �����%� � ������� �� 0,4 �� 240 ���. 

� ���$�+ ������ ����$�� �*������ ���$����� � -����������, 
�& ����7��, ��� � ���%����%�� � ����$��� 15-20 %. � -��� ����� �����-
����� ��������# �����% ��� ���"�'���� ������������� � ����$�� 5 %. 

�������+ �����&�+ �������� � ��� � ��� �&�����. 
����7� �����%
��������� � ���� 20 �����. )� -��� ����'���� ����� ��& ���������-
��� ����������� �������� ���� ����� �����%, ��� � ������� ���&���-
�������� �����&� (�� ��%� 4). 

/� ��%� 4 – ���������������# ������ ����$�� �7���# ���������             
������������# ��$��

,���'��� �����%, % 
.�&�� �����%, ���

�� ���� �� � 2��
8,0-10,1 3,6 0,0 

10,1-12,7 5,8 0,2 
12,7-16,0 8,6 0,6 
16,0-20,2 12,0 1,6 
20,2-25,4 18,2 4,0 
25,4-32,0 20,3 11,8 
32,0- 40,3 15,9 17,6 
40,3-50,8 9,0 17,9 
50,8-64,0 4,1 14,8 
64,0-80,6 1,6 12,3 

80,6-101,6 0,6 8,7 
101,6-128,0 0,2 7,1 
128,0-161,3 0,1 3,9 

�& �&�������� �&����# �����, ��� � ��&% ������� �& ���� ����"
����%�#: �� ���� �� ����%�� ��&���� �� 50 ��� ���"������ 93 % �����%, 
�� � 2�� – 54%. 

.������������ �������������� ����$�� ����# ��������� �������-
�����# ��$��, �%����� �� ��$�&��'����� �����, ��������� 89 %, ���-
�� �� ����������+ �����&�+ – ���� 11%. � ������ ����� ��� ��&�����, 
����� � ��&�� ���� �������������� � ��$�. ������ ���� ����� ��'�%� �
����  ��� ������ ��� �������, � �� ��$�� �������� ��� � ������+. 

� �&������ ��������" ����������# ����������, ��� ������� �&��-
���� ����������" �*��� �& ����������" ����$��� ��� �" � �� ��� ����#
� &���������# ����� &������ �� �"������� ���������� � ��$�� �����, �
���' ����������������� ������� �������� ��������. 
�� ����������#
�����&�� ���%�� �������# -������%�� ������'���� �� 5 ���, ��� �
� ������� ���������� ������� �&������ �& ����$�� ��������������"
�*���. 9�� ����$��� ������� �&������ �� "����� ��&���� ������#
��� ����������# �����&��, ���*�������# &� ��� �����"������, ���$�-
����� � �����" ��$��" ��&�#����#. 
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� ������* ���� -�������� .����� ��"������ � ���&����� ����'���, 
� ��� ����&������� �� "����� ��� ��'��  ���$ ��������� &������ �� �&��-
������ ������%�� � ��� ��&��'����� ����$��� ���%�� �&���������. 6�*
���� ��� ����&������ ��*��# ������%�� �������� �������� � ������&�-
+���. /�� ��� ����������� -��������� �& �������-�������� ����� ���������
��������� ������� ���������, ������# � ����� ��� �������������, ��� �
��������� ���#������. /���� � ��&�� ��� ���%����������� ������+��� ���
������" ��������, ��� -��� &������ ����+��� ���� ' ��� � ��� ����&������
���%�������. 
������� �����������, ���������� �� �&���� �������
�'����" ��������� �� ��� �� � 2� ���������� ����������, �� �����
�����" ������ ���������� ��������. (������� �� ����� &����������
��������� ��&��'����� ������&������� �&������� ��� ��&�����" ������-
��". 
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Abstract 
Currently, Russia's economy is in a crisis, and it is necessary for the production 

of as much as possible to reduce the cost of manufacturing products and the opportu-
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nity to improve the manufacturing process. Most often, in the production of food-
products are not used. So by evaporation of extracts from fruit raw material is a by-
product of distillate, which has both aromatic and taste properties. Thus, when con-
centrated to give two finished product, with the costs remain the same as in the pro-
duction of concentrates. Studies aimed at studying the influence of regime parameters 
of the volume produced in the distillate, based on the data obtained by the equation of 
their dependencies. Based on the data dependence becomes possible to predict the re-
sults for different parameters. 

��������

� ���'��$#�� -����������# �����%�� � .����� �� "����� ��� ��'��
 ���$ ������&������� ����&������� ��� -��� &��������� ���&��� &������. 
(���� �& ��'�#$�" ���������# ����&������� ������� ��*��� �����$-
�������. .�&���� �����# ������� ��&����� ��&������ ���&�� ��� &�������
������ ��������. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

�� �����" ���%���" ��*��# �����$������� ������# %��+ �������
������� ��������� ��������, ����� ��� �����������# ��* ���� � ��-
����&�+��� �� � �����#$� ����&������, �� ��� �������������#. /�� ���
����������� -��������� �& ������������ ����� � �������� �������� �����-
��� ������� ������� ������� �&�������� ������� ������� ���%������, 
� ��������� ���������, ������# ������&���� �� � ��� ������� ��� �������
��������, �� � ������ �����&������. 

������	�	� ������������

9�� �&����� ���%��� ��������%�� � �������� �������� ��������
������� ������� �����������, ���������� �� �������� ��������, 
����+*�" �� �����# ���%��. 9�� ������������� �������� ��������" �-
&�������� ��������%�� ��� ��&�����" �������" ����� ������� -
��-���%��� �����������, ������� �������������, ��� ����$�� � 2�� ��-
"������ -�������� ��� �����������, � � 2�� ���������� ����������. 

(���� �& ���������# ����������� ������� ������� ������� ����"
��������, ��� ��������� ��+*# �� �$�� �������� � �������� ������ ���-
�����, �� ��-���%��� �����������. 9����� ���� ������ ����������� ���
�������� 45 �,, 50 �, � 55 �,, �������� ������ �������� �&������� � ���-
��" �� 0,10 ��/� �� 0,17 ��/�, ������� ������� � ������� ���*��� ������ ��-
�������. 

�� ��������� ��������" �&�������� ������� ������ &���������� ��-
-���%���� ����������� �� ��������� ��+*# �� �$�� � ������ ��������
(������� 1). �& ������� ������� �����, ��� � �������� ��������� ��-�-
��%��� ����������� &��������� ����$���� � �������� � 1, ��  �� &��-
������� ������� ��������� ��'� ������� � ����, ��� ����&�#��
�"��$�� ������� ���������� ���%������. 
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9��  �� ������� �&����� ������� �����" �������� �� ��-���%���
�����������, � ���' �������� ������� �" ��&�#�����,  ��� ������� ��-
�������� �������� (1): 

,   (1) 
�� Y - ��-���%��� �����������; X1 - �������� ������ ��������, ��/�; 

X2 - ��������� ��+*# �� �$��, �,. 

.������ 1 - ������ &���������� ��-���%���� ����������� �� ���������
��+*# �� �$�� � ������ ��������

�& �����# &���������� ��'�� ������ ����� � ���, ��� ���������
��+*# �� �$�� �������� ���  ���$ ������ �� ��-���%��� ��������-
���, �� �������� ������ ��������. 

������ ���� ������  ��� ��������� �� ������� ������� �������
������� �� ��-���%��� �����������, ���������  ��� ���������#, ���'
��� � ������� ���*��� ������. 9����# -�������� ����&��, ��� ������� ��-
����� &��������� ����� �� � 2� ����������, �  �������� �&�� ����-
$���� ��-���%��� �����������, �� ���� ������� ��������� ����� ����-
������ - ��*�����+ ���������� ������ � ��������%�# ��������. .&�������
����� � ������ (������� 2). 

.������ 2 - ������ &���������� ��-���%���� ����������� �� �������
������� � �������� ������ ��������


�� ����*� ������%�����-������������ �����&� ������ �������-
���� ����'�� ����%��������# &���������� ��-���%���� ����������� ��
��$���������" ���������. 
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����� ����������# �����& ������� ���#�� ������� ���'��-
����# ������� (2): 

 ,    (2) 
�� Y - ��-���%��� �����������; X1 - �������� ������ ��������, ��/�; 

X2 - ������� �������, ���. 

������


������� ����������� ����&��� ����������� ������ �'����"
��������� �� ��� �������� �� ���%�� ��������%��. (������� �� ��������
����� ������ ���������� �������� &���������� ��-���%���� ����-
������� �� ��������� �����������, ������� ������� � �������� ��&�����-
��� �������� � �������. , ����*�+ ��������" �������# ��'�� ������&�-
���� ��������� �������� � 2�� ����������, &��������� �����*�� ����
��� ��� ����������" ��������� ��� ���%��� �����������. 
�� ����$���
����&���# ���%��� ���%�����������, �� ��� �����'�� ��� ��'��  ���-
$�� ���*��� ��"������ ��������, ������������ ����������� � 2� ���-
�������, ����� � ��&�� ������&�%�� ������ �& ���%����  ��� -��������
������ � �� �����#. 


�� ����������� -��������� �� �����-��������# ����� �& �����������-
�� �����, ��������� ����������'�*�# ��������� � ������ � ��������, �� �
�� ������ ����, �& ������" �&������� -�������. 5�� ��&����� ������&����� ��
��� ������# �������, ����� ��# ������������� � ������� ��������. 
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������ ��������� ���������� ������������# ��$�� ��������-
��" ��������� � �$�� &����� ��%������&�%�� ��$������� ���%���. (��-
���� ��%�������� &������ ���������" ��������� � �������� %���#
����%�� – -����������� ��$��. ����������� �'���� �������� ��&��-
��+� ������&����� -�������� � &��'����� ��������*��" �+� � �����-
�����" -��������� � ���������� ���������. 9�������� &������ -���-
�������� ��������� ����������� � ������# ����&������������+ �����$-
����" ��$����. .�&�� ������ �'��� ��'�� ����������� ��� �������-
����� ������� �� ����������", ��%����&���+*�"�� �� ���� ��� �����
������������ �����"�'����. 
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Abstract 
A comprehensive study of spray drying of plant materials and the problem of 

rationalizing the drying process. Determined by the rational values of the varied pa-
rameters and the maximum of the target function, the drying efficiency. Set the mode 
parameters allow you to organize effective dehydration of fruit and vegetable purees 
and plant extracts in floured condition. Achieved values of effectiveness comparable 
to specific performance of industrial dryers. Developed modes can be recommended 
for practical implementation in enterprises specializing in the processing of raw mate-
rials of vegetable origin. 

��������

� ��������" �������" ��&����� ���������$������ �������� .��-
���  ���$�# ����� ���������+� ������%����� �"������� ���� ����
����� ������������ �����"�'����, ����&������� ���%�������, ��"�" ��*-
��" � �������" �������", ����$����" � ��������������" ���������. 
��-
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����� �����$����# ���� ���� ������, ���*#, ����, ����������" ���-
���# � ���� ������� ������&�+��� ��� ����&������ ��*��" ��������� ���-
������ ���� ����. 
������ ��"�" ����$����" ���� ���������� "���-
���, -���������� ��������� � �"���������� ��%�������� [1,2]. 

,���$���������+ -�������# ����%�� ��$�� ������� &�������-
�� �������, ��� ��� ����� � &��'����� �  ���$# ����� �������
��������� �������� �������� �, ���� ����, ���&���� ������ �� ���������
����&���� �������# ������%�� [1,2]. 


������ ��������� ���������� ������������# ��$�� ��������-
��" ��������� � �$�� &����� ��%������&�%�� ��$������� ���%��� �� ��-
����&�%�� -���������� %���� ��&��" �'���� ��$�� ��� � ������
��� ���$# ����&������������ ��� ����������# ���� ������� ������%��. 

+#0��	� � ,�	��� ������������

����������� ������� ���%��� ������������# ��$�� ����������� ��
��&�� ������# -�������������# ��������, �� ����� «/"����������
��$��� � � ���������» ���(� �
( «!����"�����# �������������# �"-
������# ���������». 

� "�� �������� -����������  ��� ������� ����� ��$�� ����-
����" ��������� � ���� �%��� ������+ �� %���+ ����%�+ – -������-
����� �&����� ��$�� �������" ��������, �������� ������ ����� �� ���-
�����# � ��� �� �� [3-5]. 

� ������ -�������������" � ��&%��  ��� ������&�����: 
- ��������*�� �+� (��� ������������ ������&������� ������ ��� -

����, �������� � �������&�%��) �& ����+*�" ���������: ������� (����
«����������»); ����� (���� «���'���� ���� 92»); � ���� (���� «!��������»). 

- �������� ���������� -��������, �������� �� �����������# �"-
������� (
���� .� > 2309607) ��� ���� ��� ����� (���� «���'���� ����
92») � �� ����� (���� «���#»).  

��������� ���'����� ��������" -��������� ��� ��$��# W
 = 0,9��/��
����������� ������–�����������. 

� ������ %���# ����%�� ��� ��%������&�%�� ���%��� ��$�� � ��-
��� �������%�# [3-5], �� ���� ������� ����&������������, ������� ����-
������� �2�� ��"��� �������� � ����%� � 2�� ����� � ����%� �����
*, ��/(�3·�): 

V
G

* W= ,     (1) 

�� GW – ����&������������ ��������� �� ��"��� �������� – ����$��, 
��/�; V – �� ���# � 2� ��$�����# �����, �3. 

( )
( )


W

W W

WG
G

−
−⋅

= 1
1

,   (2) 

�� GW
 – ����&������������ ��������� �� ��"������ ��������, ��/�;     
W – ������� ���'�����, ���������� ��� ��$�, ��/��. 
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������� ���'����� ��� ��" ��������� ������� W = 0,05 ��/�� �� ��-
������� ������������" ����������# ��������������" "����������� [6,7]. 


�� ��������� ���������$��� ���%�� ������������# ��$�� ���-
�� ��� �� ����$�����" ����� (�����%), �, &�����, � � *�� ������'����-
����� ���%��� ��������� � 2��� ��$�����# �����. /���� � ��&��, ���-
������ �� ���# � 2� ��$�����# ����� ������� ����%�# ����� ��$��
6	. )���������� �� ���� � 2�� ��$�����# ����� � -�������������# ����-
���� �� ����� ��$�� 6	 ��� ���������� ��&��� ���������" �����% 20 – 
30 ���,  ��� ���������� -�������������: 

	V τ⋅= 333838,0 ,     (3) 

�� 6	 – -������������� ���� ��$��, �. 
� ������ �������" ��������, ����+*�" �� -����������� ���%���

��$�� ��� �������� -�������������" ����������#  ��� �������: ��-
������� ��$������� ����� T	.�. = 423..523 � � ��������� ��������� ���-
����� %���� = 298..328 �. �����%� ������������ �������� ���������� � �����
�"����������" ���������# � ��&��'����# �"�������� ���*�������
-��������������� ���%��� ��$��. ��'��# ���� %���� = 298 � ��������-
��� �������� � ����&���������" ���*���". (������� ������� �����-
�� ����������� � ���������� � �&������ �����������" ������� � ����
������������" ������������" -����������. 

/��*�� ���'����� � ��&%�� W, ��/�� �� ����� ���%��� ��� ������-
��� �����" ��$�� ���������� �� ����� ����$������ ��� �� ���������#
����� � ����������� � �(,/ 28561-90. (����������� �$� �� ��� �����-
��� W � ����$��� 9W = 7,3%. 
� ������ ��$�� ��� ��&������� ��������
&�����# ����+*�" ��������  ��� ������� -������������� ���� ��$-
�� 6	 ��������" ��������� �� �������# ������# ���'����� W. 

������	�	� ������������

���������� &���������� %���# ����%�� �� ��������, ������� ��-
%�������� &������ ���������" ��������� � �������� %���# ����%�� *
(�� ��%�). 

/� ��%�  – .�%�������� &������ ���������" ��������� � ��������
%���# ����%��


������

������

*, ��/(�3·�) %	.�., � %����., �


+� �& ������� 3,784 523 328 


+� �& ����� 1,335 523 328 


+� �& � ��� 2,349 523 328 


�������# -������� �& �����  1,28 505,997 328 


�������# -������� �& �� ����  1,092 497,837 328 



361

/��������� �����������" �'����" ��������� ��� ��������"
��������� � ������� ������������" ����������# ������� ���������"
�������� �� ����&������������ ��$���� ������� �� �������� �������-
�����# ��$�� Ohkawara Kakohki OL/OC-L8, ��  �& ������� 5�����������-
��" �"������# ���������� ��������������� ���������� ����������
«�������#���# ������-��������������# �������� �� ���� "�&�#���� �
�����������». 


�� �������� -�������������" �� �� � ��������� �� ����� ���-
 �����, ������� ������ � ��&%� ��� ������+*�" ����������#.  

������

� "�� ����������# ����������, ��� �������� �"����������
�������� ��&����+� ������&����� -�������� � &��'����� ��������*-
��" �+� � ����������" -��������� � ���������� ���������. 
�� -��� ���-
������ &������ -����������� * ��������� �� ��"�� ����$��� ���������-
�� � ������# ����&������������+ �����$����" ��$����, �����������, 
��� �� �+���� ������# ���$�� ���� ��"��� � ��� �������� ��������� �
"�� �����-���������" �� ��, ��&�� ������ �'��� ��'�� �����������
��� ������������ ������� �� ����������" ��&�����# ��*�����, ��%����-
&���+*�"�� �� ���� ��� ����� ������������ �����"�'����.  
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(������ ������� ���������� ��&����� ����&���������# �� ���-
����� � %��" ����$���������� �"����������" ���%����, � ��� ' ������-
�� ������� �  &��������� ������# ������%��. 
���&��� ��'����� ������&���-
��� ���������� ������������� � ���������� � ������%�����" ��������-
������" ������ �����&�, &��������� ������%�� �����������, ������������
������&������ ��������" �������%�����" �"������#. 
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Abstract 
The main directions of development of the production laboratory to improve 

technological processes and control the quality and safety of finished products. 
Shows the importance of using modern analytical equipment and innovative instru-
mental methods of analysis, the importance of staff competence, the relevance of the 
use of modern information technologies. 
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��������  
� ������� ���� ��� �� ������� �  &��������� ����������# ���-

���%�� ����+�  ���$� �������. � %��" ����$��� ������� �  &������-
��� ���������# ������%�� �� "���� ����# ���"�� � �������+ �"������-
����" ���%���� ����&������� -�������� ������ � ������������# ������%��, 
� ����� �������� &���'� ����%�� ��������������� �������� ������"
�������� �� ��" ������" ���%��� ����&������� ������%��, � � ������ ���-
����� ������# ������%��. � ��������" �������" �� ���� ��������� �
��'� ������������ �� ��, ��� �� �"������� � ���� ���������� �����
 ��� ���������� ��&����# � ����� ��# ��������� �������������� ��+
������%�+ [1]. , ��&����� ����� � �"���� ������%������ ����������
���������# ����������  �� �������#, ���������� �"������ �������-
'�� ���������#, �����+��� ������%����� �"�������, ������ �� �+�
����*���  ��������������" �� �������# ��������� ������������ � �-
��������� � ��&�� ���� ��������" ������ �������� ������� �  &������-
��� ��*��# ������%��. 5��� ����� ��� ��� &����� ��� ���������#, ����&-
����*�" ����������+ ������%�+. ������ ������-�"����������# ��������-
�� ����&�������  ������� ��&��'����� ������� ������%�� � �������� ��-
�� ��������� ���#������ [2]. (�������� ��������" -������-������
�������� �"����������" ���%���� �� ��&��" ������" ����&������� -������-
�� ������ &��������� ����'��� ������� ����������# � ������� �� ��
������&�%�� � �����������+ ���%����  ��'��� [3]. 

+#0��	� � ,�	��� ������������   
( 2����� ����������# �������� ������� ������%�� ���������� � ���-

����������� ����&������� (����� -������# � ������������ �&����), � ���-
' ������������ ���������� ����&������� (�����,  ��'��,  ���� � ��.). 
��-
������� ������%����� ����� ��&���# "������������, ������������ -��-
������&�, "������-����-�����������, � ��� ' �������� �������%���-
�� �"�������. 

������	�	� ������������   
, %��+ �������� ������� �  &��������� ������# ������%��, � ��� '

������&�%�� ���%����  ��'��� �������� ��&�� ������ ��������� �����
�������� ��" �����# ���%��� ����&������� -�������� ������ � ����������-
��# ������%�� � �������� ������ ��&���# "������������, "������-����-
�����������, ������������ -��������&� [4].  

.�&�� ������ ���������� �������� ����� �����&� ������, �����, 
����'������" ��������� ���������� � �������������� ����&�������, ��"�-
���, ���������+� ��������# ������-����������# �����, ��� ��� ����-
����������" �� ��, ��� � ��� ������&������ � �"����������� ���%��
���������� � �������������� ����&�������, �, ��������,  ���� ����� ����-
���� ����&������� ���������#,  &������# � �������������� ��# ��������-
��# ������%��. .�&�� ������ ����� �����+��� �� ����������" �������, �
���' ������&�+��� � ������# ���������� ��������� [5-9]. 
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� ������* ���� ����� �& ����� �� �����+���&�%�� �����������"
�� �������# ������� ��&�� ���� ��%����&��������" �������� �, � ����� �"
��%�����, � 2������ � ���������� ��������, ������ ����������+�
��������� �� ������� � ����� � ������ ������� �� ��������. .�&-
�� ���� �������%�����-�����������# ������, �����&������# ��� � ��-
 ���� �&�������� �&����# ����&���# ������� �  &��������� ����������#
������%�� � ���������� �'��, ���������, ��� ��� ����%�� ��������&�%��
������������� ����������� ������&����� ������������# �"���� � ���-
�� �"������������ ��������. ������&����� �����+����" �������� ��-
��� �������'��+ ���� � ���%�� ��������&�%�� � ������&�%�� �� ��� ��-
 ��������. 

� ��������� ����&������ ����������# ������%�� ������� �����-
�� ����" �"������# � ��������" ������ �����&� ������ � ����� ���� -
����� � ��%�������", �� "�����" ��� ��������� �������%��������" �
��������" �� ��. � ���&� � ����$��� �� �����# � �����+ ���������%��
� �� "��������+ ������� ��������" ������ �������� ������� �  &�-
�������� ������%��, ����$�� ���������%�� ����������� ����&�������-
��" �� �������# ���'��  ��� ��������� �� � ������ ���������" �
����������" &����#. (���# �& ��'�#$�" &���� ����������# ���������#
������� ��&�� ���� ���%�%�� ������ ����$��� ���������%�� ������, ���
��� �� ���������%�� ������ &������ ���� �"�������� ��������, �������
������%�#, ������� -����������� ����&�������, -������� �������. 
����� �������, ���  & ������������ -��������" ����� ����$��� ���-
������%�� �������� ���&��'�� �����#$ ��&���� ����&�������  �� ����
��%������-�"������������ ��������.   

������

,������ ���������� ������������� � ����������, ������ �����&�, 
�������%�����" �"������# � � ������� �������� – &���� ������������
����%����������� �� �������� [10]. 

� %��" ����$���������� �"����������" ���%���� ����� �& ���-
�������" ���������# ��&����� ������%������� ���������� �������: ��-
��*�� �� �������� ��������� ������������ � ����������, ������
� �������� ����" ������ �����&�, ������� ��������" �������%�����"
�"������#, ����$�� ���������%�� �������� �� ��������. 

��#���$
�%�&����� �'����

1.8�"��� �.�. 
�� ��� � ���� ����$���������� ������%�����# �����-
����� �����#���" ���������# [/���]: 4���������.- 4.: 4!�, 
���, 2010. - 
72 �. 
2.8�"��� /.4. �������� ������� ����������# ������%�� �  ���"������-
����" ���%���� ���� ���� ������"�&�#�������� ����� � -������# �����
� ������&������ "������-����-��������������", ��&�"���������������"
� -��������������" ������ �����&� [/���] / /.4. 8�"���, (.�. ��-
������� (.�., �.�. 8�"��� //, . «
��������� ������� �������� �
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 ���"���������� ���%��� � �"�������" ��������� ������� � ������». - 
4, 2012 - ,. 412-417. 
3. 8�"��� �.�. �������� ������� �  &��������� ������"�&�#��������
����� � ��������� �� ���� ���� [/���]// , . ��������� 4'�. ������-
�����. ����. «,������� ������ ������-�"������������ � ������ �-
��� ���� �.". ����� � ��"����».  - ��&�"����, �.!�����: ��&���
,	
, 2014.  – 
,. 34-37. 
4.8�"��� /.4. �������� ������� ����������# ������%�� �  ���"������-
����" ���%���� ���� ���� ������"�&�#�������� ����� � -������# �����
� ������&������ "������-����-��������������", ��&�"���������������"
� -��������������" ������ �����&� [/���]/ /.4. 8�"��� [�
��.]//
���&������� ������ � ������������" �&���#. - 2012.- > 3. – ,. 32-34 
5..������, ;.�. /�������� � ���������� ������  ���"������� ���'-
'# [/���]/�� �� ���� �. – 4.: 9;������. – 2010. – 252 �. 
6.,� �, 0.4. ,���& � ���%�� �������& �������%��� Aspergillus oryzae - 
�����%���� �������, �� "�����" ���  ��������&� �������� &�������
����� [/���]/ 0.4.,� �, 4.�.(������, ;.�. .������ //
���&������� ����-
�� � ������������" �&���#. - 2011.- > 2.- ,. 18-20. 
7. .������ ;.�. /"���������� ������ �������� �����������������
������ [/���] / ;.�..������, 4.�.(������, �.�.��������, !./.������, 
/.4.8�"��� // 
���&������� ������ � ������������" �&���#. – 2002. - >
3. – ,. 16-19. 
8.,� �  0.4. ���������� ��� ������, ���������+*�" ����&� -������ ���
� ��'������ ���%������������� &������� ����� ����������� $������
���''# saccharomyces cerevisiae [/���]/ ,� � 0.4., (������ 4.�., .���-
��� ;.�., �������� �.�., ��������� (.�., 8�"��� �.�.// 
���&�������
������ � ������������" �&���#. - 2013.- > 2.- ,.16-19. 
9. 8�"���, �.�. ���������� ������� ������� ������������� ����������
����&������� � ������&������ ������ ������������ -��������&�
[/���]/�.�.8�"���, ;.�. .������// 
���&������� ������ � ������������"
�&���#. – 2012. - > 3. – ,. 25-27. 
10. �7��� ?. 	������������. ��������������� ���������:����� "������-
������ � ������������ -��������&�. – 4.: /"������,  2009.-458�. 
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� ������* ���� � �����$������� ��� ��$� ��������" ������-
���, � �&���������� �����&������ ������������ ���'��+ �����, � ��-
���� ������ �& ��� �� -��������" ������ ����������%�� ���%���
$����� ������+��� ��������������� �������� � ��������� ���������-
�������� �'�����, � ���������, �������� � &���������� �������� ����-
�������. .�&����� ��� ������� ��������� ������ � �� ��� � 2� ��&�����
�& '��� � ��&������ ������" &�� ������ �����% ��������. /"����������#
���%�� � �����" ��������" �����"���� � ����������# �����%�# �����"
�����% �� ����� � �&������ ��&�#����� %���� '��" ���, ��� ��&�����
���������� ���&��� ���� ���������� �������� � �������� �������� � �-
����� �����%���, ��� �������� � �������+ �������� �"������������ ���-
%��� �� �������+ � ������� �����#������. 

�� ��������� ���������� �����&� ����������" �����" � ��������%�-
�" ��$����, ������*�"�� � ������� ������, ����  ��� ��&�� ����� �����-
������ �����#���� ��� ��$�� ������������" ���������, � ������� ����-
&���� �������������# ���������������# �'�� � ���%�� ��������#
��$��. 

�� ������ �&� ��'�� ��&�� ������ �����#���� ��� ��$��. 
�����#���� ��� ��$�� ������������" ��������� ������� �& ��"���#

����� 1, �� �������# ����"����� ������# ��&�*�� ������� 2, �����-
���� ����� � ��&��, ��� �" �������� ����"����� ��������� �� ������
���'��� �����������, ��� '���# �����#����� 3 ��� �������� ��&��&���, 
������*� �& &����&������  ����� 4 ��� ��"������ ���'���� ������������-
�� ��������, ����� �� 5 ��� ����� ������� ����������� � ��&������� �����-
�� 6, �2���# ���$�� 7, �� �#���� ����%� 8, ��+*�� -������# ������
�������# �����, ����������� ������ ��� ������������ ���'���+*#
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����� ����� �����, ������������ %������ 9, %��������# ��� � 10 � ����-
'���� 11. 

�����#���� �� ���� ����+*�� � ��&��. 
��"����# ���'��# ������������# ������� ��& &����&����#  ����

4 �������� � &��� ��&������� ������� 6. (��������� ��& ����� �� 5 � &���
��&������� ������� ������� ������# ����������� (��&��"). � ��&������ ���-
��� 6 �����"���� ��������� �����% ���'���� �������������� ��������
� ����� ������� ����������� � � ��&������ ��&��&��� � ���*��������
������������� �����$��. � -��# &�� �����"���� ���' ��&��� �����% ��
��������, � ������+*# %������%�+ �������� � �������. 

� ��"���# ���� ��&����� ����������� ������, ��-���� ��� ������
�������� �� "�����, ��� � � ��'�# ����� &����&������  �����, ��� -
*�+*���� � �����#, ������  ��� ����� ������+ � ��"���# ����. 5��
� ��������� ������� ��������  ����� � &����&����# *��+ � ������-
� �  ���� �� ���� �� ��� ������������ ��������� ��������, ������#
����������� ����������� ��&����� ������ �& ����� �  ����. �& �����#��-
�� 3 ��&��&��� �����%������ ������� � ��"���+ �����, �� ���������
�����"���� ���%�� ��$��. 
���� ����������� ���� � �����%��� ������-
�� ����$�� ���'�� %������%����� ���'�� ����� ����'����� ��������, 
��������� ��� -��� ���+ ��������. /����%������� �������� �����% � �����-
����� ��&�������� %���� '��# ����, ������� �� ������� �����%� ��
%���� ��"���# ����� �  ������, � ��&�� �&�$���-&��������# ���# – 
���*�+*�� ����%�. 
�� -��� ���%�� ��$�� ������� � ����������$����
�'�� ��� ������" �����������" ��������" �����% �������� � ��������-
���, � &�����, "�������&���� ������# ������������+, �� ��� ��� -��� ��-
��������� %���� '��� ����, �#����+*�� �� �����%� �, �����������, 
����������� ���� ����� �'�� �����%��� � ������� ��$�����# ����� 1, 
��� �������� � ��������+ ������" �����% � ��������� � ������� �" ��-
��"�����. 

0��� ��� ������������" ����� ���������� �� ������ �������"
�����% � ���� ���������, �� ��� �����, ������*�" �& �����% ��&�������
��&��� � ���������, ���� � ���� �����%� ��+�  ���$�+ ����������
�������� �����, �� ������ � ��'��. ,��� ���� �� ������ � ����
�����% ����" ��&���� ���$, �� ������". 

5�� � ����������� ��� �������� �����*����, ��������� ����-
���� � ��$�� ����" �����% �����"���� &���������  ����, �� ������". 

0��������, ��� � �������" ������" ������������� �� ������ ���-
��% � �������, ��&������ ��&����� � �" ��&��, ��'� ���� � ����%����-
�� ����������, ����� ��������� ���� �� ������ �������"
����%�# � ����������� �� ���# ������'��������� �" � �� ����, �����-
��� -���� ��'�  ��� ������������ ��$�� �������" �����%. 
�� ������-
��� ����������� ����$���" ������" �����% � ����� ��������$�" ���'��"
�����"���� �" ������*�� � ���������, � ���' �������� �����% ��
����� ����� � ��&�����, ��� ��&�����#, «&����» ���*�+*���� ����, ���
�������� � ����� ����������� ����$���" �����%. 
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��������� &�������� �����-
���, ��&�*���� �� �������#
����"����� ��"���# ����� 1, ��-
&��&��� � ������ ����� ���'����
�������������� �������� &����-
����+��� � �����+��� � &������
�������, �������� ����"����� ����-
��" ��������� �� ������ ���'���
��&��&���, � �����"���� ��&���
���*�+*���� ����, � ��&�+��� ��-
������ ��"��, ��������%���+*�
���%�� ��$�� � ����������# �-
&�����%�# ������" ������ ���-
����� &� ��� ���������� ���$�-
����� � �&������� ��������� ��-
 ��$���" ������ � ������� &����-
��" �������. 


� �� ����"���� �����%�
����$����� �������� &� ��� �����
��������� �������� ��������� &�-
"������+��� ������� ��&��"� � ��-
������� ��& %�������� �������
� ��'�# ����� ��"���# ����� 1 �
����������# %����� 9, �� �����-
"���� ��������� ��&���� ��-
��$���# �����# � ���� ������#
��&���# ��& ������. ,�"�# �������
��������� ��& ������� � �����-
���# ����� ������������ %������ 9, 
� ���� ������# ��$�����# ����
���"���� ��& ����'���� 11, ����-
��# ���*������ �����%�+ �&�-
$���" �����% � ��������� � ����-
���� ��& %��������+ ��� � 10, 
�������+*�+ ���� ��"�����# ���-
 � � ���'�*# ���������� ���
�������� �����# &��� ��"�� �
����./���� � ��&��, ���������
�����#���� ��� ��$�� ����������-
��" ��������� ��� ����+*�
�����*����: 

– �������� ��"���# �����
����� � ��&��, ��� �� �������# ��-
��"����� ��&�*�� �������, ���-
�� �" �������� ����"����� ��������� �������� ���'��+ �����������, 
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.������ - �����#���� ��� ��$��
������������" ���������:           
1 – ��"���� �����; 2 – �������;               
3 – �����#���� ��� �������� ��&��&���; 
4 – &����&����#  ���� ��"������         
��������; 5 – ����� �� ��� �����          
������� �����������; 6 – ��&�����#
�������; 7 – �2���� ���$��;                     
8 – �� �#�� ����%�; 9 – ����������#
%�����; 10 – ��"������ ��� �;                 
11 – ����'����
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� ������� ���������+ �&�����%�+ ������ �������������� �������� �
����+��� � ��&����� &����#��" &��; 

– ������ �������, ����� �� ��� ����� ����������� � ��&������� ���-
���� ��&����� �������� ��&��&��� ������������ ��� �"���� � ��"���+
�����, � �� �� ������������" ���'��" �����#���; 

– ��� ��� ��$���� ��&����� ��&����� ��&��&��� �� ����$���+ �����+
� ���� ������+ ��&���+ ��&�, �� ��� ������� ��$����#  &�������� ����; 

– ������&����� ����������� �����#���� ��&����� �������� �������
��$�� � � ������ ������������ ��$�� ��" ������� �����+*���� ��-
������������ ��������; 

– ��������� �����#���� ��� ��$�� ������������" ��������� ����-
��� ������������, �� ��� ��� ��'� ������&������� �� ��" �������" ���-
��$�������, �� �� "����� ��$�� ������������" ���������. 

��#���$
�%�&����� �'����
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��������� �&������� ������������� �������� ���%��� ��$��
��������" ��*��" ��������� � ��������" � ��� ����������� -���������-
���. .�&�� ����� ������������ ����� ,�6-��$�� ������ ��������� ��-
��#, �������&����*�� $�����# ���� �"�������" � ���������� ����"
���%����, �����"���*�" � ����$�����# �����#. .�&�� ����� ��������-
���� ����� ��$�� ���� ����� � ,�6 – ������� � &��������� ������� ��-
���������, ��&����+*�� �������� ������������ ������� ����� ��� ��$�
� ���������� ��� ������ ��������. 

SCIENTIFIC SUPPORT THE PROCESS OF DRYING OF DISPERSE FOOD 

IN THE MACHINE WITH A COMBINED ENERGY SUPPLY 

Kazartsev D.A.
*
, Ryazhskikh E.V., Bunin E.S., Borodkina A.V.,  

Vinichenko S.A., Lutova A.O.  
FSBEI HPE «Voronezh State University  Engineering Technology», 

 Russia, e-mail: platforma-apk@mail.ru
*
 A person with whom to correspond 

Abstract 
The results of the mathematical description of the drying process, the dispersed 

food in devices with a combined energy-supply. A mathematical model of microwave 
drying of fruits overcame Dina black-reproducing a wide range of mechanical and 
teplovlago-exchange processes occurring with a dried weight. A mathematical model 
of the drying of rapeseed in a microwave - the device with twisted coolant flow, 
which allows to determine the intensity of moisture removal during drying and tem-
perature field inside the product. 

��������

����������%�� ���%���� ��$�� ������� ������# ����$����������
��$�����# �"���� � �"�������. ,������� �������� ����� ��$�� ��-



371

&����� �� ������# ����� �$��� �������  ����������%��, ������&���-
���� &������ ������ ��� �������� �������� �������� � &�������� ������-
����. ������ � ����� ���%��� ��$�� ���������� �� �# ������� ��-
����" ���������#, ����������" �� ������� (��&�� ����) � -��������
������ ����" &����# �"���� � �"������� ��$��. 

9�� �������� � ������ ���%��� ��$�� ������ ��������� ����#
��&�� ����� ����������� ������� ���%��� ��������# ��$�� � ,�6-
-������������ ��� ����+*�" ����*���": � �����" ������ -����� �-
*���� �������� ����$��# ����#; -����� ���'���� �� &������ �������-
���# ��������, �"������� �&�����#����� �'�� �� �# � � ����"�������
����#���; -���� ������� ����������: � 2���� ���������, ���'�����, 
��������� ��������� � �����" ���� -�����; �"������� �&�����#��-
�� �'�� -������� ����� ���#��# ��&��������# "������; �"�������
���#���� �������� &������ ������ �� ���� ��������� -������ (������, 
�����, ��-���%���� '�������, ��&�����, ���������� �&�����#�����); ���-
���������� ���� ���������� �������� ��������������� � � *�����-
��# ����; ��������� � ���'����� ����'�+*# ���� � ��&� ���� ������
������� ���������# � ���%�� ������������. 


��%�� ��$�� ������ ��������� ����#
������� ��&����#�� ���'���, ��-���� � ��-
���������# ����� ���%��� ���2����+���
������ �� ������. � ���%�� ��$�� �����
����$�+��� � � 2�, ������������� � 3–4 
��&�, ��*������ �&���+��� ��&����� "�-
����������� (������� – �� �������� �����-
���) ��� ��������� �����, ��� � ���� ������ �
��$�����# ��������. � ������*# �� �� ��&-
�� ����� ������������ ����� ���%��� ��$-
��, � ����+*�� ������# �����&�%�# � ����-
��# �����������+,  �&���+*#�� �� � *-
�������" ��������" ��$��, �� ������&�+-
*# � �����# �� ������������ ��&��'-
����� ��������" �����+����. 

9�� ���� ��� � ����� � ������ ������� ��������������� ��&�$��-
�, ���������# ���# ������ ������� �& 20–50 �������" ������, ��� -���
��'��# ����, � &���������� �� �������, ��& ������ ��� ��&������ �� 100 
�������" -������ (������� 1). 
���� ��������� ����# ������� �& ��'�-
��, ������ � ����. �������� -��, � %���, � ����� ��������������# �����-
&�%��, ���# ������ ������� �& 2000–5000 -������. 5����� ��+� ��&��'-
����� ��������� � ���%�� ��$�� �� &������ ����������# �"�����, ��� ���-
����� � �&����+, ��� ����� �������" ������, ��� � ��������� ���� ����
������. � ���������, � ����� �������&������� ����$�� � � 2� ����� �
����*����� �� ����"�����, ����$�� ���*��� ���� ������ � ���&���-
�� �������� �'�� �������. 

.������ 1 - 
���� ����#
��������� (�, �) � �"
���������� � ����� (�, &):      
�, � - �� ��$��; �, & – ���� ��$��

� �

&�
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�������� ���'��� -������ ��������+��� �� ����� ������� &�����
��+����. 

(������ ���%���� ����- � ������ ��� �'�� -�������, � ���'
�'�� -������� � ����'�+*# ����#  �&������ �� ����� � *�������"
�������# ��$�� !.�. ;�����. 

/����, � *�+ ������ �������#, �������+*�+ ���%�� ,�6-��$��
������ ����# ��������� ��'�� &������� ����+*�� � ��&��: 

(1) 

� ������ �� ��*����+*�" ������" �� �� �� ��$� ������, � ������-
*# �� ��: 

– �������� ��$�� �$�+��� � ������# ��������������# � ������#
�����&�%�# (�� ����%�� � ��-���%���� &������ �� ����'��� � ��������-
��� � �� ����� t); 

– �� ����� �������� ������%�� � ���'��� ������. 

� � *�������# ����������%�� ����#, ���������� ����� �������

�������������#, �� � �����������#. 5�� �&�����, ��� ��"���� "�������-
����� ����� ����������+��� �� �"�����, � ���� �����������" ��� ��&�-
����# (-�� � ����%�� ���&��'�� ��� ����������� ���%���), � � ����*�+
��������������# � ������# �������&�%��, � ����������+*�� ���������
������. 

.�&�� ������� ������������ ����� ���������� �� �# ������ �& �-
�������" ����� ������%������" � ��� �������" �������#. 9�� ��� ����
����������� ������ �������# ��������� �����+����� ���������. 
��-
������ �����&����� ��� ������������� �������� �����+����" -�����-
����� �� ,�6-��$� ���� ������ � �������� �� -��# ����� ����������"
�������������" ��������� ���%��� � ��$�����# ���������. (������
����%�������� ��&��'����� ���������: 

- ������� �����+������ -��������� �� ,�6-��$� ���� ������
�������������#; 

- &����� �������" ��&���-����������" ��������� ������ �������-
������#, � ���' ��������� ���� ������, �'���� ,�6-��$��; 

- ����� �� -���� � ���%�� �����+������ -��������� �"���������
�&� ��'��� ���� ������, � ���' ���� ���������� ��������� � ���'��-
��� � ��� ������, &�����# �������" ��������� �����+������ -�������-
��. 
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.&������� ������������� ������������ ���������� �� �������"  
2-4. 

9�� �������� � ������ ���%��� ��$�� ���� ����� ��&�� ����� ��-
��������� ������� ���%��� � ,�6 – ������� � &��������� ������� ��-
���������. �� ������ 5 ���������� �������� �"�� ��������.


�� ������" ���"���" ����������� ���-
������������� � �������� � ��$�����# ����
 ��&�� � ��������� ���$�����+. 5�� ��-
&����� �������������� ������ ����+ &�����
��� ����# ��������# �����%�, ����� � ����
����������������� ������� ���� ����� �"
��'�� ������� ��������������, � ���' ���-
����� ����*��� �������� �������. 9�� -��-
�� ������&����� �������� !.�. ;����� � ��-
���'����� ������� ��������� � � � 2���-
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.������ - 2 ������
���������# ,�6-
��*����� P �� ������
&���������� ���'�����
(�), �������� ��$�� (�) �
��������� (�): 1 – P = 
750 ��; 2 –P = 455 ��;         
3 – P = 160 ��

.������ - 3 ������
���*��� ���� ������ ��
������ &����������
���'����� (�), ��������
��$�� ( ) � ���������
(�): 1 – h = 0,005 �; 2 – h 
= 0,015 �; 3 – h = 0,025 �

.������ - 4 ������
������� ����'�+*# ����
�� ������ &����������
���'����� (�), ��������
��$�� ( ) � ��������� (�): 
1 – � = 50 �
�; 2 – � = 75 
�
�; 3 – � = 100 �
�

.������ 5 - .������� �"��
��������
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����������� ���������� ������ q, �������+*�� ,�6 – �����, ������
���������� �  &��&����� ���: 

2 2 2

2 2 2

2 2 2
,p

�U � U �U � T �T � P �P
Lu LuPn LuPn

�Fo R �R R �R R �R�R �R �R

� � � � � �
= + + + + +� � � � � �� � � � � �

� � � � � �                    (2) 

( )
2 2

2 2

2

2

2 2
1

2
,p

� % F e L u � U � U � T � T
F e L u

� F o P n R � R R � R� R � R

F e L u P n � P � P
Q

P n R � R� R

� � � �⋅
= + + + ⋅ + +� � � �� � � �

� � � �

⋅ ⋅ � �
+ + +� �� �

� �              (3)                        

( )
2 2 2

2 2 2

2 2 2
,p p p

�� � U �U � T �T � P �P
Lu Lu Pn Lu Lu Pn

�Fo R �R R �R R �R�R �R �R
ε ε ε

� � � � � �
= − + − ⋅ + + − ⋅ +� � � � � �� � � � � �

� � � � � �                       (4) 
�������� ������� ������� ����������� � &���������� �� �������-

���# ����������: 
   (5) 

(�������� ������ ����%���� � ���� �������� �������� �
��������: 

      (6) 

����*7��� �������� �������: 
U(1, F0) = 1; T(1, F0); P(1, F0)       (7) 

,����� (2)-(4) �$�� ������� � ����*�+ ������-��&�������� ���-
��. 5�� �$�� ��&����� ����&������ ��'���� ������ �� ������&�����-
��+ ������� ��$�� ���� ����� � ,�6 – ��������" � &���������� ��������
�����������. 

.&������� ������������� ������������ ���������� �� �������"  
6-9. 

,������ ������� ��$�� ���� ����� � -��������������� �������
(������� 9) ����&��� ����������� ����� � ��������������� � ����������
"���$� ����� �"��������: �������� �������" � -�������������" ���-
��" � ����$��� 8,3 %. 
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������

.�&�� ������� ��&���-������������ ����� ,�6-��$�� ������ ���-
������ ����# �������&����� $�����# ���� �"�������" � ���������� -
����" ���%����, �����"���*�" � ����$�����# �����#. �������&�������
�&���� ����� ����� � ��������� ���� ������ � ���%�� ��$��. 4����
��&����� �%���� -����������� ,�6-��$�� � ��&�����" �'���" � ��&���-
��� ��������� ������ � ���� ������. 

.�&�� ������� ��&���-������������ ����� ��$�� ���� ����� � ,�6
– ������� � &��������� ������� ����������� ��&������ ����������, ���
������������ ������� ����� ��� ��$� ���� ����� � ,�6 – ������� � &�-
�������� ������� ����������� ����������� � ��������# ����� �����, 
� &��� ���'����. /�������� ��� ,�6 – ����� ���������� � &��.                
� %���� ��� ��$, � ����"����� ��'. 

.������  6 - �&���� ���������'����
�� ������� ��� ��&�����" &������" �����

���� (Fo):1 – 1; 2 – 5;  
3 – 10; 4 – 5; 5 – 20; 6 – 24 

.������ 7 - �&���� ��������� ��
������� ��� ��&�����" &������" �����

���� (Fo):1 – 1; 2 – 5; 3 – 24 

.������ 8 - �&���� ������� ��
������� ��� ��&�����" &������"
����� ���� (Fo):1 – 1; 2 – 2; 3 – 24 

.������  9 - ������� ��$��
���� �����: (–) – �����;  
(�) – -��������
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