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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Одним из стратегических направлений в развитии
дественного питания нашей страны является переход на централизованное меха
зированное производство кулинарной продукции, повышение ее качества и безо
люсти. Разработка новых промышленных технологий требует иных подходов,
л в традиционной кулинарной практике, поскольку возникают проблемы связан
е с повышением точности контроля за соблюдением параметров технологических
зцессов, критериев определяющих показатели качества, увеличением сроков хра
гая, эстетическими свойствами упаковки и др.
Вода  составная часть всех пищевых продуктов. Технологические свойства,
гегральный показатель качества и сроки хранения пищевых продуктов во многом
ределяются свойствами содержащейся в них воды.
Исследованию свойств воды, ее взаимодействию с друтилга материалами, по
1ще1Ц)1 основополагающие работы А.В.Думанского, А.В. Лыкова, П.А.Ребиндера,
В.Киселева, А.С.Гинзбурга, И.А.Рогова, Г.А.Егорова, Е.Д.Козакова, S.Brunauer,
B.Duckworth, W.J.Scott, M.Karel, T.P.Labuza, J.A.Troller, J.Cherife и др.
W.J.Scott предложил использовать показатель «активность воды» (а^), кото
й определяется как отношение парциального давления паров воды над продуктом
шрциальному давлению водяного пара над чистой водой при данной температуре
как в последствии оказалось, показатель я», отражает степень активного участия
цы в различных процессах, происходящих в пищевом продукте. В настоящее вре
твердо установлено, что уровень а„ оказывает влияние на интенсивность, проис
дящих в проду1сте реакций окисления липидов, меланоидинообразования, фер
нтативных, микробиологических и других процессов. Так, ддя большинства пато
чных микроорганизмов определены минимальные уровни акгивности воды ниже
торых oira не могут развиваться, что очень важно при прогнозировании безопас
сти продуктов питания.
Учитывая важность и большую информационность показателя а^, в странах
)ъедине1шой Европы его определение, наряду с показателями "влаишость" (W) и
знцеитрация водородных ионов" (рН), является обязательным при экспертизе ряда
одуктов, а в США определение а„ включено в инструкцию по контролю качества
щевых продуктов и лекарственных препаратов.
Вместе с тем, все отечественные стандарты на пищевые продукты и кулинар
le изделия предусматривают определение только количественной характеристики
ассовая доля воды", которая отражает важную роль воды в таких сложных гетеро
нных и биологически активных системах, какими являются пищевые продукты.
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в отечественной научной практике часто используется термин "равновесна
влажность", однако при этом, за активность воды продукта принимается OTHOCI
тельная влажность окружающей среды. Поскольку градиент значений активност
воды продукта и относительной влажности окружающей среды является движуще
силой массовлагообмсна при различных термических и гидротермических процес
сах, а также при хранении, поэтому данные об активности воды обрабатываемы
продуктов необходимы для обосхювания оптимальных режимов этих процессов.
В нашей стране крупные исследования по разработке методов определен1
активности воды в пищевых проду1стах и их классификации, выполнены под руш
водством академика И.А.Рогова, однако, работ связанных с выяснением роли и зн;
чения показателя а„ в пищевой технологии проведено недостаточно. Практическ
не изучено влияние механической и тепловой кулинарной обработки на а^ пищевь
продурсгов. В зарубежной и отечественной научнотехнической и справочной лит
ратурс нет однозначных данных об активности воды отдельных пищевых веществ
солей сахаридов, многоатомных спиртов и др.
В связи с вышеизложенным, дальнейщее развитие теоретических и прикла,
ных основ концепции «активность воды» при разработке и обосновании технолоп
пищевых продуктов является актуальным и необходимо для более глубокого пон:
мания механизма поведения продукта на разливших стадиях производства, хран
ния, для прогнозирования его стабильности, что согласуется с основными полож
ниями закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» N 29ФЗ
2.01.2000.
Научная проблема заключается в разработке концепции теоретических а
пектов активности воды, как необходимого объективного показателя для практи!
по контролю качества кулинарной и пищевой продукции с учетом выявленных н
вых факторов, обоснования критериев оценки технологических процессов на осно
математического моделирования, а также практических рекомевдаций
Целью исследования является развитие теоретических и прикладных осн
применения показателя «активность воды» в технологии продуктов питания.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:
^^ разработка и совершенствование методов определения влажности и aicrv
пости воды пищевых продуктов;
> экспериментальное определение, обобщение и математическое описан
зависимостей влалшости и активности воды различных пищевых вещест]

выяснение их роли в формировании активности воды многокомпонентных
продуктов;
> разработка компьютерных методов аппроксимации изотерм сорбции паров
воды пищевыми продуктами и теоретического прогнозирования активно
сти воды многокомпоне1ггных пищевых систем;
> выяснение взаимосвязи активности воды пищевых продуктов с их физико
химическими, реологическими и технологическими свойствами, а также
качественными изменениями при обработке и хранении;
> систематизирование технологических процессов и факторов, влияющиех на
активность воды продукта с целью последующего прогнозирования изме
нений ее уровня при технологической обработке и в процессе хранения;
> разработка классификации продуктов общественного питания по уровню
активности воды с теоретическим прогнозом предполагаемых нежелатель
ных изменений;
> на базе теоретических и экспериментальных исследований разработка на
учно обоснованных технологий продуктов питания с различными уровнями
активности воды, их патентование и утверждение нормативной док>'мента
ции.
> на основании изучения и анализа отечественных и зарубежных сведений о
свойствах пищевых продуктов с различной влажностью и методов ее опре
деления экспериме1ггально оценить целесообразность включения данных
по активности воды (в^) в отечественную нормативную документацию, ха
рактериз5тощ)чо пищевые продукты и кулинарные изделия.
Границы исследования. Исследовались пищевые продукты и кулинарные из
;лия, в основном из сырья растительного происхоткдения с различным влагосодер
анием.
Научная новизна. В исходные положения разработки теоретических и при
гадных аспектов применения показателя «актив1юсть воды» положен комплексный
эдход в решении логически взаимосвязанных задач от выбора и разработки экспе
;1ментального инструментария, обоснования выбора объектов исследования и объ
шения механизма взаимосвязи а», с различным свойствами продукта, до разработки
;хнологии новых видов продуктов питания и утверждения нормативной докумен
щии.
Разработаны и усовершенствованы методы определения активности воды пи
;евых продуктов (вакуумное устройство с манометрической магнитной жидкостью,
;тройство с сорбционным датчиком, метод проксимальных ячеек);
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Модифицированы и разработаны новые методы определения влалсности прс
дуктов общественного питания (экспрессное высзтпивапие навесок в ЭМП, сое*
трофотометрия в видимой области спектра экстрактов воды раствором хлорида кс
бальта в изопропиловом спирте, газовой хроматографии экстрактов воды в изопрс
пиловом спирте);
Установлены математические зависимости активности воды разли'шых пище
вых веществ (соли, многоатомные спирты, моно, ди и полисахариды, сухие пс
рошкообразные продукты) от их влагосодержаиия или конце1Гфации раствора;
Разработан компьютерный метод математического описания изотерм сорбци
пищевых продуктов и программы для прогнозирования активности воды многоком
понснтных пищевых смесей;
Предложена классификащы продукции общественного питания по уровня]
активности воды с теоретическим прогнознозом нежелательных изменений при хрг
нении;
Результаты теоретического а1Јализа и экснериментальных исследований явл
лись научной основой для разработки рациональной технологии пенообразных прс
дуктов из крахмала и муки  зерновых крекеров. Изучено состояние воды в продукт
по изотермам адсорбции, определены формы и энергия связи воды и дмэлектричг
ские свойства и установлена взаимосвязь степени увеличения продукта в объеме с
влажности и активности воды.
На основании изучения адсорбционных свойств альгината натрия и побочны
продуктов экспериментально доказана возможность повторного использовани
фильтровальных осадков и научно обоснованы технология производства и реясим!
хранения пищевого альгината натрия. Разработана технология струкгурировани
продуктов альгинаткальциевым гелем.
Получены новые экспериментальные данные, вскрывающие механизм процес
са осмотического обезвоживания овощей: влияние различных факторов (вид осм(
тического агента, температура, степень измельчения, ультразвуковая обработка
определена математическая зависимость интенсивности процесса обезвоживащы с
разли^птых параметров процесса и исследованы свойства конечных продуктов (ai
тивность воды и изотермы сорбции, кинетшса регидратации, струкгурн(
механические характеристики, микроструктура по данным электронной сканируй
щей микроскопии, микробиологические показатели) и разработана технологг
овощных полуфабрикатов.
Исследован процесс диффузионной обработки овощей (варианты предвар!
тельной подготовки продукта с целью увеличения клеточной проницаемости ткан!
6

цияние вида и концентрации раствора, изменения продукта при хранении, микро
иологические показатели) и на основании полученных данных рекомендованы ра
иональные режимы обработки овощей (свеклы  варкой в воде, моркови  варкой с
мщелачиватшем).
Эксперимен lairbHO обоснована технология сублимационной сущки пряных
вощен. Изучены фазовые превращения воды при замораживании, определены
ормы и энергия связи воды в продукте, кинетика адсорбции паров воды высушен
ым продуктом, исследовано влияние остаточной влаж1гости на стабильность про
>^кта при хранении.
Оригинальность, прикладная новизна и Г1ра1сгическая значимость проведен
ых научных исследований и технологических рещепий подтверждена получением
1ТИ авторских свидетельств и патента: авторское свидетельства N 643145 «Способ
элучения порошкообразного продукта из растений Tiina хрена», N 1194356 «Спо
)б получения быстрозамороженных полуфабрикатов изделий из слоеного теста с
1^гинкой», N 170243 «Способ получения альгината натрия из водорослей ламипа
1и», N 1423085 «Способ производства заварных полуфабрикатов для Mj^mux кон
стерских изделий», N 1824156 «Кондитерское изделие и способ его производства»,
JTCHTN 178890 «Способ получения крекеров».
На защиту и обсуяаденне выносится:
•^ новые данные активности воды солей, сахаридов, полисахаридов, белковых
•^

«^
^

•^
*^
•^

продуктов и их математическое описание;
данные активности воды различных групп продуктов общественного пита
ния и классификация продукции общественного питания по уровням ак
тивности воды с прогнозом возмолшых нежелательных процессов;
новые и модифицированные методы определения влажности и активности
воды;
компьютерный метод аппроксимации изотерм сорбции пищевых продуктов
во всем диапазоне активности воды и программы для прогнозирования ак
тивности воды многокомпонентных пищевых смесей;
механизм процесса ocMOTHijecKoro обезвояшвания и диффузионной обра
ботки овощей и его математическое описание;
научно обоснованные технологии продуктов питания с разным уровнем ак
тивности воды;
целесообразность включения показателя "активность воды в нормативную
документацию на продукты питания.

Практическая значимость работы. Иа основании результатов выполненных
экспериментальных исследований и теоретических обобщений разработаны техно
логии новых продуктов питания: полуфабрикаты из осмотически обезвоженных
овощей; цукаты из свеклы и моркови с промежуточной влажностью; полуфабрикаты
из заварного теста; быстрозамороженные изделия из теста с начинками; незамер
зающие начинки из овощей; специализированное кондитерское изделие с промежу
точной влалсностью; пенообразные продукты из крахмала и муки  зерновые креке
ры; пищевой альгинат натрия; изделия из мяса и рыбы структурированные аньгинат
кальциевым гелем; пряные овощи сублимационной сушки и др.
Способы получения новых видов продуктов апробированы в промышленных
условиях и на них разработана нормативная документация: ТУ 18 РСФСР 8248С
"Сухие завтраки. Зерновые крекеры. Полуфабрикаты"; ТУ 4985881 "Изделия бы
строзамороженные из теста с начинками. Полуфабрикаты"; ТУ 1554483 "Альгинат
натрия пищевой (изменения)", ТИ 33089 "Тех1юлогическая инструкция по произ
водству альгината натрия тшщсвого из ламинарии"; ТУ 10 РСФСР 37688 "Порошт
хрена сублимационной сушки"; ТУ 10 РСФСР 75990 "Сухие завтраки. Крекерь
зерновые полуфабрикаты"; ТИ 10 РСФСР 189690 "Технологическая инструкцш
по производству зерновых крекеров"; РЦ 10 РСФСР 1825490 "Рецептура крекеро!
зерновых полуфабрикатов"; ТУ 10.04 97682191 "Вареники цветные заморолсеши>н
 полуфабрикаты".
Выработка опытных партий и производство новых видов изделий осуществ
лялось на НПО "Колосс", Детчинском экспериментальном комбинате, Шатурскол
мясокомбинате, Архангельском водорослевом комбинате, предприятиях обществен
кого питания г. Москвы. Разработанные новые методы отфеделения активности во
ды и влажносга использованы в научных и учебных целях на кафедре технологии i
проектирования предприятий общественного шттания РЭА им.Г.В.Плеханова.
Теоретические и прикладные положения включены в учебные курс и типовун
программу: «Технология продуктов общественного питания», «Основы тех1юлога1
пищевых производств» для студентов РЭА им. Г.В.Плеханова.
Апробация работы. Основные положения диссертации доложены, обсужде
ны и одобрены на научных и практических конференциях: Четвертом Всесоюзно!
симпозиуме физикохимия крахмала и крахмалопродуктов МТИПП, (Москва, 197
г.); на научном совете по проблеме "Производство и применение искусственноп
холода в отраслях пищевой промышленности, торговле, сельском хозяйстве и н
транспорте". ГКНТ СМ СССР, Секция: разработка методов сублимационного ;
криогенного консервирования пищевых продуктов и биологических материале
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(Тбилиси, 1978 г.,Москва, 1979г.); Всесоюзных научных конференциях "Проблемы
индустриализации обществеиного питания страны",  Харьковский институт обще
ственного питания (ХИОГТ), (Харьков, 1984, 1989 г.); Всесоюзной конференшп!
"Химия пищевых веществ. Свойства и использование биополимеров в пищевых
продуктах" АН СССР, (Могилев, 2931 мая 1990 г.); научной конференции "Про
блемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания"
(ХИОП), (Харьков, 1990 г.); Четвертой Всесоюзной научнотехнической конферен
ции "Разработка комбинированных продуктов питания: (медикобиологические ас
пекты, техническое, аппаратурное оформление, оптимизация.), (Кемерово, 1991 г.);
Всесоюзном совещании "Биологически активные вещества гидробионтов  новые
лекарственные, лечебнопрофилактические и технические препараты". Тихоокеан
ский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
(ТИНРО), (Владивосток, 1991 г.); Четвертой и Пятой Международной научно
технической конференщии "Теоретические и практические аспекты применения ме
тодов ИФХМ с целью совершенствования и интенсификации технологических про
цессов в АПК", Московская государственная академия прикладной биотехнологии
(МГАПБ),(Москва,1994, 1996 г.); на М1жнародно1 науковонрактично! конферснщ!
"Развиток массового харчувания, готельного господартсва i туризму в умовах рин
коБих вшносин, КДТИУ, (Киев, 1994 г.); на Пятых, Восьмых, Девятых и Одинадца
тых Международных Плехановских чтет1ях, РЭА им Г.В.Плеханова, (Москва, 1991,
1995, 1996 и 1999 г.), на Пятой Межд^тгародной научнопрактической конференции
«Наукасервису», МГУ С, (Москва, 2000 г).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 46 работ в том числе
пять авторских свидетельств и патент. В работах, опубликованных в соавторстве
теоретические и методологические разработки принадлежат автору настоящей дис
сертации.
Струюура и объем работы. Диссертация состоит из введеггоя, 5 глав, выво
дов и приложений, список использованных источников включает 314 наименований
в том 'гасле 180 зарубежных. Работа изложена на 236 стршшцах компьютерного тек
ста и содержит 32 таблицы и 60 рисунков.
Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.3291, иллю
страции и таблицы по ГОСТ 2.10596 "Общие требования к текстовым докуметам".

СОДЕРЙСАНИЕ РАБОТЫ
Введение. Обоснована актуальность выбранного направления исследований,
определены основные цели и задачи.
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В большинстве случаев, активность воды является функцией влагосодержа
ния, химического состава, структуры, фазового состошшя и температуры продукта
По G. Lewis и М. Rendall: "активность есть отношение при дагшой температуре фу
гитивности вещества в некотором состоянии к его фугитивности в какомлибо со
стоянии, которое для удобства принято за стандартное, для жидких сред за стан
дартное состояние принимается чистый растворитель, при этом фугитивность рас
сматривается как показатель способности вещества к улетучиванию и присуща ма
териалам, давление паров которых в той или иной степени отклоняется от идеально
го. При условии, что эта идеальность не слишком велика, фугитивность можно за
менить измеренной величиной давления пара. В отношении воды дело обстою
именно так, поскольку при обычных температурах водяной пар приближается к иде
альному газу":
а„ =f/fe=pi/po=ni/(nin2)
где

(1)

f фугитивность водяного пара над продуктом,
fo  фугитивность водяного пара над водой
р1 — парциальное давление паров над продуктом,
Ро  парциальное давление паров над водой,
П]  количество молей растворенного вещества,
П2  количество молей растворителя в идеальном растворе.
Следуя закону Рауля а„ должна быть равна моляльной доле воды в растворе
однако на хфактике, имеют место существенные отклонения. По мнению М.Каге
они вызваны несколькими причинами: не вся вода в продукте является растворите
лем (например, вода в мономолекулярном слое); не всё растворённое вещество на
холится в реальном растворе (часть его может быть связана с другими компонента
ми, например, белки могут быть связаны с солями или сахарами); взаимодействн
между молекулами растворенного вещества могут вызывать отклонение от идеаль
ной ситуации.
Для теоретического прогнозирования активности воды многокомпонентны
пищевых смесей извеспюго состава предложено несколько уравнений, основа1шы>
как на теоретических, так и на эмпирических подходах. Большинство уравнени
достаточно точно определяет значение активности воды смеси только в узком диг
пазоне активности воды, что объясняется тем, что изотерма сорбции воды для смес
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[редставляет обобщенные адсорбционные свойства каждого из компонентов. Боль
UOC значение показатель активность воды ифает при разработке технологии, так
шзываемых, "продутггов с промежуточной влажностью", а также при обоспова1П1и
юнечной влажности высушенных продуктов.
В нашей стране исследования по разработке методов определения актавности
юды в пищевых продуктах выполнены академиком И.А. Роговым и его учехшками
''.Ч.Чомановым, Е.В.Фатьяновым и др. По предложеной ими классификации мето
(ы разделены на две большие группы  прямые и косвенные. В научной практике
юльшое pacnpocrpaiieHHe получили прямые манометрические методы, за рубежом
11Ш обозначаются  "Vapor Pressure Manometer" (VPM), a из косвенных методов,
1аспрос1ранены, как сложные элекгронные гигрометры, так и гфостые по консгрук
[ии ячейки с использованием вспомогательного вещества в качестве сорбента, под
|бщим названием "Proximity Equilibration Cell" (PEC).
В начале настоящего исследовагпм, в достутшой отечественной и зарубехшой
[аучиотехггаческой и справочной литературе не было обнаружено подробных дан
1ЫХ об активности воды сахаридов, солей, многоатомных спиртов и других веществ
о всем диапазоне значений активности воды. Не было сведений о влиянии кули
[арной обработки на активность воды продуктов общественного питания, а отечест
енной промышленностью не выпускались приборы для определения я»,, что вызва
0 необходимость их разработки.
2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Объектами исследований явл5шись следующие пищевые вещества, продуеты и
улинарные изделия:
1 сахароза ГОСТ 583375, сахарпесок рафихшровашгый ГОСТ 2166, хлорид на
трия ГОСТ 423377, хлорид калия ГОСТ 423477, фрукгоза, глюкоза ГОСТ 6038
79, лакгоза ТУ 609229379, глицерин ГОСТ 625975, ксилит ТУ 609065379,
крахмал картофельный, ГОСТ 769978, крахмал кукурузный ГОСТ 769782, аль
гинат натрия пищевой ТУ 1554483, перлит фильтровальный ТУ 21314482, сы
вороточный белок предоставлен Всероссийским научноисследовательским шг
ститутом молочной промышленности (ВИИМИ), крупа Тары ТУ 10 Каз. ССР 88
89, курт РСТ Каз. ССР 78584;
I овощи (картофель, морковь, свекла, лук, петрушка, сельдерей), сырье и полуфаб
рикаты для производства кондитерских изделий (варенье из малины, конфитюр
сливовый, повидло яблo^шoe, мед натуральный, изюм, арахис, мука пшеничная,
молоко сухое цельное, молоко цельное сгущенное, масло сливочное, топленое,
меланж) получены из торговой сети и соответствовали стандартным требованиям
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качества;
а пищевые концентраты и их ингредиенты (сушеные овощи, мясо, спевди и др.)
предоставлены О.А.О. "Русский продукт"
а кулинарные полуфабрикаты, изделия и блюда, а также кондигерские отделочные
полуфабрикаты и изделия из теста, готовили в соответствии со сборниками ре
цептур;
Методы исследования. В работе применены общепринятые и специальные
физические, физикохимические, химические, биохимические, микробиологические
и органолептические методы.
Влажность определяли стандартными методами высушивания, в том числе
(АОАС  Американская ассоциация химиков анагпгпшов), состояние воды: термо
графическим (ТГА) и дифференциальнотермическим анализом (ДТА), влагоудер
живающую способность (ВУС)  методом прессования, влаговыделяющую способ
ность (ВВС)  с использованием бутерометров, диэлектрические характеристики 
радиорезонансным методом. Определение активности воды проводили на вакуум
ной установке И.А.Рогова  Н.Ч.Чоманова с учетом рекомендаций Е.В.Фатьянова:
электронном измерителе активности воды Одесского технологического института
пищевой промышленности (ОТИПП), криоскопичесюш методом. Изотермы сорб
ции паров воды  статическим тензометрическим методом над растворами серной
кислоты или насыщешгыми растворами солей (стандарт АОАС) и на вакуумной ус
тановке с кварцевыми микровесами МакБена Бакра. Химический состав и биохи
мические свойства. Содержание аскорбиновой кислоты определяли титрованием ки
слотных вытяжек из продукта раствором 2,6  дихлорфенол^шдофенола, дегидроа
скорбиновой кислоты  по методу Божика; определение аллилизотиоцианатов про
водили окислением перманганатом калия в кислой среде производных тиомочевинь
после гидролиза и перегонки с паром. Активность пероксидазы  по методу
Л.В.Кисилевой и Г.Р.Нариниянц с использованием в качестве субстрата о
фенилендиамина. Для изучения структурномеханических свойств применяли: ав'
томатический пенетрометр "LABOR", "Реотест 2.1" и универсальный адгезиометр
Коэффициент преломления определяли рефрактометром Р11Л2. Микроструктуру  (
помощью элекгронной сканирующей микроскопии (ЭСМ) "Jeol" JSM 50А. Сани
тарнобактериологическую оценку исследуемых продуктов проводили по ГОСТ
2666885, ГОСТ 10444.585. Органолептические показатели определяли в соответст
вии с рекомендацдями ФАО/ВОЗ.
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ И АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Высушивание навесок в элсктромапп1т
иом поле СВЧ.
Газовая хроматография экстрактов воды
в изопропиловом спирте.
Колориметрия в видимой области спек
тра экстрактов воды раствором хлорида
кобальта в изопропиловом спирте.

Метод проксимальных ячеек.
Устройство с сорбционным датчиком.
Вакуумное устройство с манометром за
полненным магнитной яспдкостью на ос
нове полифенилметилксилоксанов.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА АКТИВНОСТЬ
ВОДЫ НРОДУЮ'А
Варка, жарка, пассерование, выпечка, сушка, смешивание, осмодпффузионная обработка
ОБОБЩЕНИЕ ЭКСНЕРИМЕНТАЛЬПЬЕХ ДАННЫХ ПО АКТИВНОСТИ ВОДЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТОВ
Хлорид натрия, хлорид калия, сахароза,
фрукгоза, глюкоза, лактоза, глицерин,
ксилит, крахмалы, сывороточный белок,
сухое молоко, альгинат натрия.

Овощные и мясные полуфабрикаты, супы,
соусы, гарниры из картофеля, изделия из
бездрожжевого теста, кондитерские отде
лочные полуфабрикаты и др.

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТИ ВОДЫ ПИЩЕВЫХ МНОГОКОМИОПЕНТНЫХ СИСТЕМ И
K0^fflЫOTEPHOЙ АППРОКСИМАЦИИ ИЗОТЕРМ СОРБЦИИ
Прогнозирование активности воды пи
щевых многокомпонентных систем по
линелизированным изотермам сорбции и
химическому составу компонентов

Компьютерный метод аппроксимации
изотерм сорбции пищевых продуктов во
всем диапазоне активности воды с нахож
дением влагосодержания мопо и полимо
лекулярной адсорбции

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЯ «АКТИВНОСТЬ ВОДЫ»
Полуфабрикаты из осмотически обезвоженных и овощей диффузионной обработки.
Структурированные рубленные изделия из мяса и рыбы.
Быстрозамороженные изделия из теста с начинками.
Полуфабрикаты и изделия теста.
Специализированное кондитерское изделие с променсуточной влажностью.
Пенообразные продукты из крахмала и муки.
Пряные овощи сублимационной сушки.
Пищевой альгинат натрия.
ПАТЕНТОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Рисунок 1  Схема проведения исследований
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Достоверность экспериментальных данных. Исследования проводились с
достаточных количеством образов и числом повторностей. Результаты эксперимен
тальных исследований подвергали статистической компьютерной обработке с ис
пользованием программ "STATGRAPfflCS", "Excel" для расчета стандартных оши
бок, погрешностей, коэффициентов уравнений регрессии и корреляции, коэффици
ентов полиномов, величгшы достоверности аппроксимации, а также для графиче
ских построений
3. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Разработана конструкция автоматизированного вакуумного устройства с
магнитной лсидкостью для одновременного определения активности воды несколь
ких образцов пищевых продуктов. Устройство является модификацией прямого ме
тода определения активности воды (VPM). Новизной конструкции является приме
нение манометрических магниттшх жидкостей на основе кремнийорганических ма
сел  полифеннлметилксилоксанов, а преимуществом  высокая точность и надеж
ность измерений, поскольку применение магнитных жидкостей позволяет превра
тить перемещения магнитной жидкости в манометре непосредственно в электриче
ский сигнал.
Наиболее падежным является использование магнитных жидкостей для кото
рых критерии, характеризующие объемную долю твердого вещества, обладающего
магнитными свойствами и соотношение гидродш1амической концентрации и кон
центрации твердой фазы, близют к значениям 0.67 и 2.8 соответственно. Проблема
устойчивости свободной поверхности магнитной жидкости в подмагничивающем
поле катушки возбуждения может быть решена при напряженности продольного
однородного магнитного поля Н = 3.57.0 кА/м и намагниченности магнитной жид
кости Мо =4560 кАУм. Следует отметить, что в установках данной конструкции
нельзя определять активность воды продуктов, содержащих легко летучие компо
ненты и в которых возможны микробиологические процессы и ферментативные ре
акции, сопровождающиеся выделением газов. Исследования показали, что на точ
ность измерений оказывает влияние уровень активности воды  при значениях ак
тивности воды ниже 0.45 точность измерений стшжается, что связано с потерями
воды из продукта при откачке воздуха. С высокой точностью в данной установке
можно определять активность воды пищевых продуктов в диапазоне от 0.45 до 1.00.
Нами предложено устройство с сорбциоиным датчиком для определения ак
тивности воды, которое состоит из двух емкостей с герметически закрывающимися
крышками. В первой емкости установлен сорбционный хлористолитиевый прово
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очный датчик, во второй  навеска исследуемого продукта. Для ускорения процесса
орбции, емкости соединены между собой трубками, а к одной из трубок подсосди
ен вибрационный насос, прокачивающий воздуитпую среду между двумя емкостя
1и, что позволяет значительно сократить время наступления сорбциопного равнове
ия. Новизной в устройстве, является то, что сорбционный датчик включен в цепь
аймера, изменение частоты которого регистрируется электронным частотомером.
1редложенное устройство можно применять при определении активности воды ли
цевых продуктов в пределах от 0.70 до 0.90.
Модификация метода определения активности воды в проксгшальных ячей
•ах (РЕС) заключалась в подборе размеров устройства и выборе вспомогательного
1ещества. Конструкция и размеры разработанной ячейки позволяют максимально
фиблизить сорбент (бумажный обеззоленный фильтр) к исследуемому веществу и
'ем самым сократить продолжительность наступления сорбциопного равновесия.
i3y4eHHe кинетики сорбции воды вспомогагельным материалом, провсдеиые по ак
тивности воды насыщенных растворов солей показало, что для достижения равпове
;ия необходима экспозиция от 3 до 12 часов в зависимости от уровня активности
юды. Метод применим при исследовании продуктов с активностью воды в итерва
le от 0.45 до 0.95.
В технологическом и лабораторном контроле влажности пищевой продукции,
этличающейся большим разнообразием, целесообразно применять универсальные
иетодьг В связи с этим для быстрого определения влажности продукции общест
венного питания нами разработан метод высушивания навесок в электро
магнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). С учетом необходимости суш
ки небольших по массе навесок и, в связи с тем, что по мере высушивания образцов
поглощение СВЧ энергии снижается, печь была подвергнута конструктивным изме
нениям. Так, во избежание выхода из строя магнитрона на дне камеры установлена
постоянная нагрузка из инертного материала с проточной водой, общим объемом
300 см^. Исследование неравномер1Юсти распределения энергии в камере СВЧ печи
показало, что области интенсивного нагрева располагаются, в основном, но пери
метру камеры, где и было рекомендоватю размеихать навески продукта. Установле
но, что для полного высушивания навесок массой около 5 г требуется разное время
высушивания в зависимости от влагосодержания и уровня энергии связи воды про
дукте. Так, для обезвоживания навесок из средних проб овощных полуфабрикатов
требуется около 7 мин, супов, соусов и вторых блюд от 5 до 7 мин, а для хлебобу
лочных изделий  9 мин. Следует отметить, что преимуществом метода высушива
ния в микроволновой печи является простота, постоянная готовность аппарата к ра
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боте (не требуется время на разогрев), экономия времени и энергии, возможность
одновременного исследования большого количества образцов.
В модифицированном методе газовой хроматографии определения влажно
сти кулинарной продукции для экстракции воды из навесок продукта вместо ток
сичного метанола применен изопропиловый спирт с меньшей токсичностью и низ
ким содержанием воды. С целью определения оптимальных условий, необходимых
для полной экстракции воды из навесок, была выполнена серия опытов, в которых
варьировались температура и время экстракции. Установлено, что нагревание про
бирок с навесками продукта и пропанола2 в течение от 1 до 5 мин на водяной бане
при от 80 до 85°С, приведет к полному извлечению воды из всех изученных объек
тов. После отстаивания верхний слой экстракта анализируют на хроматографе с де
тектором по теплопроводности. Время анализа одной пробы от 15 до 20 мин. Пре
имуществом определения влажности методом газовой хроматографии перед тради
ционными является не только сокращение времени анализа, но и возможность пря
мого определения содержания воды в продукте. Сранение результатов показывает
что значеш1я влажности, полученные при высушивании в поле СВЧ и методом О
несколько ниже данных стандартного метода высушивания, что можно объясните
меньшей деструкцией продукта.
В модифицированном нами колорглметрическом методе определения влалсно
сти в качестве экстрагента, такясе использован изопропиловый спирт в котором рас
творен безводный хлорид кобальта. Разработаная методика включает экстакцию во
ды из навески продукта и определение оптической плотности раствора после про
хождения цветной реакции. Содержание воды в растворе определяют по калибро
вочному графику. Статистическая обработка да1П1ых показала, что наибольшая вое
поризводимость результатов может быть достигнута при оптической плотности i
пределах от 0.35 до 0.60, что соответствует содержанию воды в навески от 0.5 до 2.'
г, ошибка при определении влажности не превышает 3%. Поскольку соли кобальт;
могут взаимодействовать со спиртами, аминами, кетонами которые содержаться i
пищевых продуктах и тем самым, влиять на точность результатов, поэтому при оп
ределении влажности разных продуктов целесообразно проводить индивидуальнук
ка1шбровку.
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4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИЗОТЕРМ
СОРБЦИИ ПАРОВ ВОДЫ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
В последние годы ассортимент добавок, снижающих активность воды посто
шно расппфяется, предлагаются вещества различ1гой природы: соли, мо, ди и по
гасахариды, аминокислоты, белки, органические кислоты, многоатомные спирты и
ф. В литературе, в основном зарубежной, имеются сведения по отдельным иище
!ым веществам, однако, они достаточно противоречивы, что послуяаию нам осно
инием для проведения собственных исследований. Следует отметить, чго в доступ
юй отечественной справочной литературе, нами не обнаружены сведения об актив
гасти воды вышеуказанных веществ.
Для прогнозирования активности воды многокомпонентных пищевых систем
особый интерес представляет нахождение математических зависимости актавности
)т концентрации раствора, влажности продукта. Для исследований нами были вы
Зраиы следующие вещества; моно и дисахариды (глюкоза, фруктоза, сахароза), соли
хлориды натрия и калия), многоатомные спирты (глицерин, ксилит). Выбор хлори
la калия и ксилита обусловлен тем, что oim используются в качестве заменителей
юварешюй соли и сахара в лечебном питании. Как показали наши исследования,
1аибольшей способностью понижать активность воды при одинаковой массовой
сонцентрации, обладают поваренная соль и хлорид калия, промеясуточное положе
ше занимают многоатомные спирты и моносахариды, а наименьшей способностью
растворы сахарозы. Математическая обработка экспериментальных значений ак
тшности воды в зависимости от концентрации исследуемых веществ проведена по
шнейной, обратной и экспоненциальной моделям (Таблрща 1.).
Как показала статистическая обработка, все зависимости достаточно хорошо
)писываются уравнениями прямой, при этом обработка данных по экспонснциаль
юй и обратной моделям, показала более низкие коэффициенты корреляции. Таким
)бразом, полученные математические зависимости позволяют рассчитать значение
1КТИВН0СТИ воды в указанных растворах с достаточной для прикладных расчетов
гочностъю и могут быть использованы для прогнозирювания активности воды.
Поскольку активность воды зависит от концентрации раствора, а последняя, в
:вою очередь, достаточно точно может быть определена по коэффициенту прелом
хения, то представляло интерес найти математическую зависимость этих показате
тей. Исследования проводили при температуре 20+0.5°С. Результаты математиче
жой обработки представлены в таблице 2.
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Таблгща 1 Регрессионный анализ зависимости
аетивности воды (a«,) от концентрации раствора (Ср,% )
Наименование
растворенного
вещества и
границы а^
Хлорид
натрия
а „ =10.75

Y=a+bX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

fl„,=1.01040.0095Cp
Д„;=ехр(0.01270.0086Cp)
a,r=l/(0.9847+0.0093Cp)

0.9783
0.9731
0.9674

0.0111
0.0134
0.0161

Хлорид
калия
а,^10.75

Y=a+bX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

0.9682
0.9646
0.9609

0.0107
0.0120
0.0134

Сахароза
а»=10.75

Y=a+bX
Yexp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

0.9551
0.9502
0.9451

• 0.0148
0.0281
0.0188

Фруктоза
а,^10.75

Y=a+bX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

fl^l.01350. ООбЗСр
й„,=ехр(0.01480.0067Ср)
«„=1/(0.983710.0071 Cp)
a„=l.O150.0O18Cp
a„,=exp(O.O1680.O019Cp)
a„.=l/(0.9812+0.0021Cp)
Ow=1.01580.0038Cp
a«,=exp(0.02390.0044Cp)
«„^1/(0.9656+0.005 ICp)

0.9855
0,9764
0.9649

0.0173
0.0257
0.0369

Глюкоза
а»,=10.75

Y=a+bX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

аж=1.О192О.ОО30Ср
a„=exp(0.02460.0033Cp)
C„,=l/(0.9687b0.0037Cp)

0.9572
0,9453
0.9321

0.0237
0.0304
0.0385

Ксилит

Y=a+bX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

а„=1.0161450.0033Ср
O„=exp(0.01980.0037Cp)
a^=l/(0.9756+0.0041Cp)
a„=1.01700.0039Cp
a„=exp(0.02270.0044Cp)
йн.=1/(0.97ОЗ+0.ОО509Ср)

0.9769
0.9703
0.9630

0.0230
0.0291
0.0365

0.9720
0.9623
0.9517

0.0298
0.0393
0.0519

а„=1о.80
Глицерин
а,у=10.76

Математическая
модель

Y=abbX
Y=exp(a+bX)
Y=l/(a+bX)

Найденное уравнение

Коффициент
регрессии
(R)

Стандартная
ошибка (s)

Таблица 2. Коэффициенты уравнений рефессии взаимосвязи
активности воды и коэффициента преломления растворов
Наименование
растворенного
вещества

Коэффициенты уравнения
регрессии
(Д» = а1ЬКг)
А
b

Коэффициент кор
реляции
(R)

Стандартная
Ошибка (s)

Сахароза

2.2979

0.9649

0.923081

0.01725

Хлорид натрия

7.1704

4.6205

0.976260

0.01402.

Хлорид калия

7.2140

4.6511

0.966799

Глицерин

5.4471

3.3199

0.976399

0,01101
0,02317

Ксилит

3.6189

1.9546

0,983431

0,01408

Как видно из таблицы 2, найденные зависимости имеют линейный характер с
высокими коэффициентами корреляции и могут быть успешно использованы в
практике работы с этими веществами при создании многокомпонентных пищевых,
Нами установлена математическая зависимость активности воды и повышения
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'емпературы кипения растворов. Дапш.1е о температуре кипения растворов взяты из
;праБочной и технической литературы. Активность воды растворов хлорида натрия
I калия, сахарозы определена методом VPM при температуре 20+0.1°С.
Как видно из таблггаы 3, найденные зависимости хорошо описываются экспо
1енциалыюй моделью и могут быть использованы в лабораторных исследованиях и
фи разработке новых методов определения активности воды.
Таблица 3. Коэффищенты уравнеггая регрессии
активность воды  повышение температуры кипения растворов
Наименование
растворенного
вещества
Хлорид натрия
Хлорид калия
Сахароза
Кислота серная

Коэффициенты уравнения регрессии
а»=ехр(аЬ(1к100))
А
b
0,00665
0.0360372
0,00288
0.0366821

Коэффициент
корреляции
(R)

Стандартная ошибка

0.9928

о.от

0.9929

0,0072

(S)

0,00923

0.0280773

0.9881

0,0082

4,5105

3,61315

0,9868

0,0657

Определенный научный интерес представляло более подробно изучить пове
(сние данных веществ во всем диапазоне активности воды. Анализ кривых сорбции
iiOHO, дисахаридов и солями показывает, что интенсивное поглощение паров воды
I растворение начинается резко при активности воды близкой к активности пасы
ценных растворов и в этой же области отмечен наибольший гистерезис между кри
1ЫМИ адсорбции и десорбции. Крнстшшическая сахароза практически не сорбирует
юду при низких значениях активности воды и начинает интенсивно поглощать па
)Ы воды и растворяться при активности воды, характерной для пасыщешюго рас
БОра. Анализ кривой десорбции показывает, что влажность сахарозы остается дос
аточно высокой при активности воды близкой к точке насыщения, что можно объ
[спить наличием аморфной структуры сахарозы, которая, как известно, обладает
юльшой внутренней поверхностью, а также высокой способносгью воды проникать
; аморфную структуру менее правильную, чем кристаллическая. Аналогичную кар
•ину можно наблюдать и в поведении мо1юсахаридов: фруктозы, глюкозы и лактозы
[ солей; хлоридом патрия и хлоридом калия.
Разработка компьютерных методов прогнозирования а1сгивности воды
Важ1юй областью применения концепции «активность воды» является теоре
ическое обоснование процесса получения пищевых смесей с низкой и средней
лажпостью. Известно, что при данном значении активности воды каждый компо
[ент имеет свою влажность и при внесении в смесь нового компонента с другим
начением активности воды, будет наблюдаться изменение всей системы, происхо
[ить перераспределение воды, что может негативно отразиться на качестве конечно
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го продукта. Для теоретического прогнозирования активности воды многокомпо
нентных пищевых смесей известного состава предложено несколько уравнений, ос
нованш.1х, как на теоретических, так и на эмпирических подходах. Однако боль
шинство уравнений достаточно точно определяет значение активности воды смеси
только в узком диапазоне активности воды, поскольку изотерма сорбции смеси
представляет собой обобщенные сорбционные свойства каждого из компонентов.
Наиболее известны уравнения предложенные K.D.Ross, Lang K.W., Steinberg М.Р.,
Chinachoti P. ,D.N. Grover и др.
В наших исследованиях математически обработаны изотермы адсорбции па
ров воды сухими ингредиентами, входящими в рецептуры концентратов обеденных
блюд. Изотермы были экспериментально получены статическим тензометрггчесюш
методом при температуре 25+1 °С, в диапазоне активности воды от 0.30 до 0.80.
Верхний предел аюнвности воды ограничен значением 0.80, потому, что допусти
мый предел относительной влажности воздуха при хранении большинства пищевых
концентратов составляет не более 75%, при температуре 25°С. Для аппроксимации
изотерм нами использовано уравнеии E.Smith (2) и K.W.Lang, M.P.Steinberg (3):
W = b*Log(la,) + a,

(2)

Log (1a.) =[M*W  (ai*wi)]/(bi*m0,
(3)
где 3; и bi  коэффициенты уравнения регрессигг
изотермы отдельного шщ)едиента;
М  масса сухого вещества в смеси, г;
W  Благосодержание смеси, г/г сухого вещества;
mi  масса сухого вещества ингредиента, г;
Wi  влагосодержагше ингредие1гга, г/г сухого вещества.
Результаты наших расчетов показали, что уравнение (2) хорошо описывает
изотермы в указанном диапазоне с высокими коэффициентами корреляции и не
большими стандартными ошибками (табл1ща 4.).
На основании данных таблицы 4. и уравнения (3), нами была разработана
компьютерная программа, позволяющая рассчитать теоретическое значение актив
ности воды пищевого концентрата, в который входят данные компоненты. Для про
верки правильности теоретических расчетов нами получены экспериментальные
значения активности воды разли^шых пищевых концентратов первых и вторых блю^
и произведен соответствующий компьютерный расчет. Установлено, что рассчитан
ные значения активности воды хорошо сопоставимы с экспериментальными.
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Таблица 4. Коэфф1пще1ггы уравнения регрессии (W=bLg(la„.)a) ингредиентов
пищевых концеигратов
Наименование продукта
Срупа рисовая в/с
Срупа гречневая
vfaKapoHHbie изделия
4ука пшеничная
Срахмал:
Пшеничный
Кукурузный
Картофельньш
Звощи сушеные:
Картофель
морковь
свекла
апуста белокочанная
1ук репчатый.
Горошек зелегтый
Ј)арш говяжий в/с
Лолоко цельное сухое
!елень сушеная
Терец черный молотый

Коэффициеш'ы
уравнения (4)
а
в
0.0986
0.0929
0.2333
0.0941
0.2079
0.0940
0.1593
0.0427

Коэффициент
корреляции
R
0.9434
0.9748
0.9625
0.9854

Стандартная
ошибка
S

0.0108
0.0176
0.0199
0.0910

0.1196
0.1097
0.0989

0.1689
0,1529
0.1485

0.9806
0.9786
0.9998

0.0142
0.0106
0.0106

00823
0.0807
0.0393
0.0126
0.0795
0.0432
0.0679
0.0374
0.0056
0.0173

0.2328
0.7079
0.3619
0.1276
0.5169
0.2153
0.3454
0.1362
0.0073
0.1978

0.9910
0.9968
0.9923
0.9953
0.9864
0.9806
0.9805
0.9874
0.9899
0.9985

0.0104
0.0181
0.0149
0.0410
0.0285
0.0142
0.020!
0.0055
0.0030
0.0025

Для прогнозирования активности воды многокомпонентных пищевых продук
03 нами использовано также эмпирическое уравнение, предложенное D.N. Grover:
й„=1.040ЛEo+4.5(Eo)^
(4)
где Ео= Sum(Ei/Mi);
Ei  коэффи1щент компонента;
Mi  влажность компонента, г/г св.
Коэффицие5гг Ei для отдельных компонентов имеет следующие значения: са
ароза 1.0, лактоза  1.0, ипвертный сахар 1.3, патока  0.8, желатин 1.3,1фахмал
0.8, камеди  0.8, лнмотгаая кислота  2.5, поваренная соль  9.0
На основании собственных исследований активности воды растворов и изо
ерм сорбции отдельных веществ, некоторые коэффициенты нами были уточнены и
:обаплены новые (белки  1 . 1 , хлорид натрия 11.0, глшсоли  2.5, зсир 0.0), что по
волило расширить пртсенение данного уравнения для прогнозирования активности
оды различных многокомпонентных продуктов, используя данные их химического
остава. Для автоматизации расчетов разработана компьютерная программа в
Excel". Сравнение экспериментально полученных данных с расчетными значения
!и активности воды, показало, что достаточно хорошие результаты могут быть по
учены для таких продуктов как соусы, варенье, джемы.
Таким образом, разработанные нами компьютерные программы позволяют с
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достаточной точностью прогнозировать значение активности воды шюгокомно
иентных пищевых систем, как по даш1ым активности воды отдельных ингредиентов,
так и по его химическому составу.
Разработка метода математического описания изотерм сорбции
Для определения форм связи воды в материалах часто применяются методы
анализа изотерм сорбции паров воды. Для математической обработки изотерм раз
ными авторами предложено несколько уравнений, однако, ни одно из них не может
достаточно точно описать изотерму сорбции паров воды пищевыми продуктами во
всем диапазоне активности воды. В научных исследованиях наиболее ишроко при
меняются уравне1шя на базе теории Bnmauer S., Eramett P. Н., Teller Е.(ВЕТ),
Guggenheim, Anderson, Dc Boer (GAB), Г.А.Егорова, Г.К. Филопенко и др.
Известно, что изотермы сорбции большинства гопцевых продуктов имеют, так
называемый, Sобразный характер. Первый взгляд на подобную кривую подсказы
вает, что она может быть представлена как часть кубической параболы с пололси
тельными коэффициентами в кубичном члене и небольишми коэффициентами в ли
нейном и квадратичном членах. Причем, при значениях аргумента выше нуля, вся
функция должна быть положительной. Для описашм изотерм сорбции нами пред
ложено использовать модель полиномиальной зависимости. Как известно, повыше
1ше точности аппроксимации растет с увеличением количества его членов или, что
тоиш самое, с повышением степени полинома.
Поэтому мы решили воспользоваться готовым» встроенными программами
"Excel", позволяющими с высокой точностью аппроксимировать Sобразную изо
терму сорбции с использованием линии тренда для полинома шестой степени. Кро
ме того, система "Excel" позволяет непосредствешю найти коэффициенты полино
ма, если степень и количество экспериментальных точек совпадают. Для автомати
зации математических вычислений разработана специальная компьютерная про
грамма, позволяющая рассчитать коэффициенты и найти уравнение, огшсывающее с
большой точностью изотермы сорбции пищевых продуктов. (Таблица 5.).
Определив, коэффициешы аппроксимирующего полинома (таблица 5), мы
можно найти, как первую, так и вторую производные функции W=f(a^). Прировняв
вторую производную функции f"(a„) к нулю и решив это уравнение относительно
а„ мояшо определить точку перегиба Cj функции/fa^,
r(a.)=tf(fa.)/daj=0

(5)

которая физически, по видимому, соответствует балансу двух механизмов процесса
сорбции (адсорбции  при низких значения активности воды (а^) и капиллярной
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конденсации и/или осмотическому связыванию воды  при высоких значехгаях я».).
Зная точку перегиба а,, утановить простейшую линейную аппроксимацию в окрест
ностях этой точки. Уравнетте прямой имеет вид;
У^л7=/(а,.)=К(а,^а^Ш,
(6)
где
К  угловой коэффициент в точке перегиба, то есть Kf(as).
Продолжение прямой до пересечения с осью ординат (рисунок 2) позволяет
получить теоретическое значение влагосодержшпм мопомолекулярпой \\„т и по
лимолекулярной адсорбции Wpn, (как это было предложено Т.К. Филоненко), кото
рые имеет большое значение в расчетах удельной поверх)тости сорбента, при обос
новании режимов сублимационного обезвоживания и других процессов.
Таблица 5. Коэффициенты уравнения полинома для описашм изотерм сорбции
jiapoB воды пищевыми продуктами
Продукт
Молоко цельное
сухое
Белок сывороточ
ный
Альгинат натрия
Морковь сушеная
Лук сушеный

Коэффициенты уравнения
131,19

210,22

749,24

644,28

234,6

47,868

Величина досто
верности аппрок
симации (R')
0,9998

4280

10114

8658.9

3158,7

408.82

23.736

0.9971

1149,8
1858,6
1596.4

2816,6
33398,4
3936.3

2620,4
2083,3
3603,6

1089,4
362,04
1410,7

177,28
35,742
184,950

23,007
24,406
43.600

0,999
1,0
0,9993

К,

К,

Кз

К4

К,

Ке

Рисунок 2. Изотерма сорбции паров воды высушенной свеклой

0,4

0,6

0,8

1,0

у= 1379,5х° + МЭ2,5к'  3432,7)t* + 183в,8х'  673,31х' +
106,!3к
R' = 0,S9S9
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Таким образом, предложенный нами метод математического описания позво
ляет с высокой точносгью аппроксимировать экспериментальную кривую изотерм
сорбции паров воды пищевыми продуктами во всем диапазоне активности воды.
5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ «АКТИВНОСТЬ ВОДЫ» ПРИ РАЗРАБОТКЕ И
ОБОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С целью выяснения влияния термической и гидротермической обработки на
активность воды продукции обществешюго питания, последняя определена в раз
лшшых полуфабрикатах, изделияк и блюдах (овощные и мясные полуфабрикаты,
супы, соусы, отделочные полуфабрикаты, изделия из бездрожжевого теста и др.). В
каждой группе выбраны изделия, существенно отличающиеся по содержанию воды
и предаолагаемому уровню активности воды.
Экспериментальными исследованиями установлено (таблица 6), что сырые
овощи имеют высокие значения активности воды, вместе с тем сопоставление полу
ченных экспериментальных данных показывает, что морковь и свекла имеют более
низкие значешш а,^, что, очевидно, вызвано присутствием в этих корнеплодах доста
точно большого количества Сахаров по сравнению с другими овощами.
Табшща 6 Активность воды овощных полуфабрикатов
Наименование полуфабриката
Картофель сырой очищенный
Морковь сырая очшденная
Свекла сырая очищенная
Лук репчатый сырой очищенный
Картофель отварной
Морковь отварная
Морковь отварная на пару
Свекла отварная
Свекла отварная на пару
Морковь пассерованная
Лук репчатый пассерованный
Картофель жареный;
основным способом
брусочками
 во фритюре:
брусочками
соломкой
хрустящий

Влажность, %
81.4+0.9
87.1±1,2
86.3±0.8
86.7±1.3
82.6±1.]
81.3±1.2
78.7±1.1
80.2+1.3
76.8±1.1
44.8±1.6
39.2+1.5

Активность воды
0.993±0.001
0.987+0.002
0.985+0.002
0.992±0.002
0.987±0.007
0.985±0.006
0.982+0.006
0.98310.005
0.982±0.00б
0,933+0.007
0,901±0.009

73.2±0.7

0.963±0.008

46.7+1.1
21.5+1.7.8
4.5+0.5

0.895±0.012
0.796+0.018
0.327+0.025

Влияние тепловой кулинарной обработки на активность воды продукта иссле
довано на примере полуфабрикатов и изделий из овощей. Установлено, что варка
овощей в воде практически не меняет зиаче1шя их активности воды, в то же время
варка острым паром, приводит к более заметному снижению а^, что повидимому,
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связано с большей потерей воды за счет выпаривания и меньшим выщелачиванием
минеральных веществ и сахароз. При пассеровании овощей происходит заметное
снижение активности воды, вследствие значительного обезвоживания продукта.
Изучение влияния процесса жарют па активность воды изделий из картофеля пока
зывает, что степень снижения активности воды пропорционально обезвоншваиию
продукта.
Исследование полуфабрикатов и готовых изделий из мяса показало, что варка
и жарка натуральных полуфабрикатов не оказывает существенного влияния на из
менение значений активности воды готового продукта, не смотря на достаточно
большие потери массы (в основном за счет воды, содержащейся в продукте). Так,
активность в полуфабрикате "атрекот" составляла «„,=0.991, а после жарки
й^=0.982, что указывает на нали^те в готовом продукте определенного количества
слабосвязанной воды с высокой фугитивностью. Сопоставление полученных дан
ных показывает, что полуфабршсаты и изделия из котлетной массы имеют более
низкую активность воды, ^гго можно объяснить измельчехшем продукта, часпртым
выходом растворимых белков, добавлетшем соли, хлеба. Так, активность воды по
луфабриката "котлеты домашние" составляла а„.=0,984, жареного изделия а„=0.9П.
Установлено, что активность воды натуральных рубленых изделий также сущест
венно не меняется в процессе тепловой обработки, так активность воды полуфабри
ката "бифштекс натуральный рубленътй" составляла а„=0.989, готового изделия 
й„=0.981.
Исследование несколько видов супов (борщи, щи, рассольники, супышоре и
др.) показало, что все данные изделия имеют высокие значения активности воды,
сравнимые с растворами солей малой концентрации. Определены значения активно
сти воды некоторых видов соусов (соус красный основной, луковый, красный ююло
сладкий, белый основной, польсютй и томат паста). Установлено, что соусы имеют
высокие значения активности воды, что говорит о присутствии в данной группе
продукции значительного количества слабосвязаиной и свободной воды. Особо сле
дует отметить дашше об активности воды соуса польского: несмотря на низкую
влажность (38%), активность воды этого соуса достаточно велика, что объясняется
тем, что основная доля сухих веществ этого продукта представлена жирам (сливоч
ным маслом) который, практически не связывает воду. Таким образом, по влаяаю
сти продукта не всегда можно судить о стабильности продукта.

25

Таблица 7. Активность воды соусов
Влажность, %
85,4±1.1
77.5+1.3
77.3±1.3
88.3+1.3
38.(>f2.1
71.4+1.8

Наименование соуса
Соус красный основной
Соус луковый
Соус красный кислосладкий
Соус белый основной
Соус польский
Томат паста

Активность воды
0.993+0.001
0.989+0.001
0.988+0.002
0.994+0.001
0.967+0.003
0.957+0.004

Изучена активность воды полуфабрикатов из бездрожжевого теста: заварного,
бисквитного, песочного и кекса "столичный". Активность воды теста и выпеченных
полуфабрикатов определяли после выдержки их в соответствии с требованиями тех
нологии. Установлено, что тесто для полуфабрикатов бисквитного, заварного и я
кекса "столичного", имеет достаточно высокие значения активности воды уровень
которых, определяется влажностью и количеством сахара в рецептуре. Песочное и
слоеное тесто имеют активность воды на уровне, характерном для продуктов с про
мелсуточной влажностью Активность воды выпеченных полуфабрикатов значитель
но ниже, чем теста, и находится на уровне продуктов с промежуточной влажЕЮСтью.
Снюкегше активности воды выпеченных полуфабрикатов, в основном, объясняется
потерями воды при выпечке, а также структур1шми изменениями белков и крахмала
(таблица 8). Важную роль в снижении активности воды играет количество сахара в
продукте, достаточно сравнить выпеченные изделия из заварного и бисквитного
теста, имеющих примерно одинаковую влаяшость. Так, активность воды бисквитно
го полуфабриката составила 0.803, а заварного  0.950 при влажности соответст
венно 22.8 и 23.7%.
Таблица 8. Активность воды изделий из бездрожжевого теста
Тесто
Наименование изделия
Заварной п/ф
Бисквитный п/ф
Кекс "Столичный"
Слоеный
Песочный п/ф

W,%
55.8+0.9
36.2+1.8
38.9+1.0
17.9+1.1
20.5+0.9

Выпеченный полуфабрикат
Ov

0.988+0,008
0.929+0,008
0.918+0,007
0.852±0,009
0.883±0,009

W,%
23.7±1.7
22.8±1.8
12.3±1.0
8,1±1.1
6.1+0.9

а„
0.950+0.011
0.803±0.035
0.752+0.048
0.533±0.062
0.473+0.085

Установлено, что значения активности воды в отделочных полуфабрикатах
(таблица 9.) определяется как уровнем влагосодержания ( крошка бисквитная), так и
количеством Сахаров (сироп, помадка).
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Таблица 9. Активность воды отделочных полуфабрикатов
Наименование изделия
Крем сливочный
Крем "Гдяссе"
[Крем белковый (заварной)
Помадка
Сироп для про мочки
Крошка бисквитная

Влажность, %
15.0+1.1
22.2+1.2
31.8±1.2
12.2+0.9
50.1+0.5
4.1+0.3

Активность воды
0.851+0.019
0.871±0.025
0.875±0.021
0.837+0.011
0.894+0.006
0.419+0.011

Важно отметить, что основное значение имеет не только количественное со
держание Сахаров, но и их качественный состав. Так, повидло яблочное с влажно
стью 32.59% имеет более низкое значение активности воды (а„,=0.825), чем крем
сливочный с Блалаюстью 15.2% (а,^=0.851). Наличие в помадке редуцирующих са
хароз приводит к значительному снижишю уровня активности воды (««,=0.837).
Известно, что подавляющее 6OJU,UIHHCTBO бактерий не развивается при активности
воды ниже 0.95, исключение составляет Staphylococcus au. и Micrococcus, имеюище
минимальную а„,=0.86, поэтому отде;ючные полуфабрикаты и, особенно кремы,
представляют потенциальную опасность изза возможного развития этих
микроорганизмов. Таблица 10. Классификация продукции обществен1юго питания
по уровням активности воды
Примерный уровень
Наиболее вероятные
активности воды и
Панменование продукции
причины порчи продукта
границы влажности,
в процессе хранения
% продукта
1. Очень высокий
Овощные, мясные, рыбные, полуфабри Развитие бактерий, плесеней и
каты, супы, соусы, гарниры из вареных и дрожжей,
ферментативные
Д„>0.95
жареных овощей, изделия из мяса, рыбы процессы
W=6095
и др.
2. Высокий
Гарниры из жареного картофеля, пассе Развитие плесеней, дрожжей.
рованные овощи.
0,^=0.900.95
W==4060
Гарниры из жаренного во фритюре кар Реакции меланоидинообразо
3. Cvediiuu
тофеля, изделия из 6ездро5кжевого теста вания, развитие дрожжей и
(кроме заварного), отделочные полуфаб осмофильных штесеней, фер
Й»=0.500.90
рикаты, сухофрукты, замороженые полу ментативные процессы.
W= 1540
фабрикаты.
4. Низкий
Сушеные овощи, крекеры, чипсы, изде Реакции окисления липидов и
лия из слоеного и песочного теста, пище неферментативного потемне
а„,=0.200.50
вые концентраты, крупы, мука, продукты ния
W=515
сублимационной сушки

На основании анализа экспериментально полученных данных разработана
классифшсация продукции общественного питания по уровням активности воды. В
основу классификации положены экспериментально полученные данные активности
воды различных групп продукции общественного питания и общепринятые гра1шцы
значений активности воды, определяющие интенсивность развития нежелательных
химических, биохимических и микробиологических реакций.
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Классификация продукции общественного питания по уровням активности
воды с теоретическим прогнозом нежелательных изменений их в процессе хранения,
может быть использована при разработке технологии, рецептур, условий упаковки и
реж1Ш0Б хранения новых видов и продукции общественного питания.
Показатель «активность воды» применен нами при обосновании техпологиче
скга режимов производства зерновых крекеров. Продукт вырабатывается па отече
ственном макаронном оборудовании в виде полуфабриката с длительными сроками
хранения, а готовое изделие получается взрыванием (вспучиванием) в горячем мас
ле, при этом оно увеличивается в объеме в 1620 раз. Сырьем для производства но
вого гфодукта служат мука и различные виды крахмала, а также пищевые добавки
для придания изделшо оригинального вкуса, цвета и запаха. Как показали наши ис
следования, имеется определенная связь между влажностью, активностью воды по
луфабриката крекеров и степенью увеличетгая его в объеме при обжаривашш в мас
ле. Установлено, что наибольшее увеличение в объеме имеет полуфабрикат с влаж
ностью 13.1%. При отклонении от этой влажности на несколько процентов в ту или
иную сторону  коэффициент увеличения в объеме снижается. Изучение изотерм
сорбции показало, что область максимальной способности полуфабриката крекеров
увеличиваться в объеме находится на уровне верхней границы полилюлекулярной
адсорбции. В этой же точке отмечен перегиб кривых диэлектрических характери
стик от влажности продукта. Кроме того, при изучении влияния вламаюсти и актив
ности воды готового продукта на его свойства, установлено наличие границы (на
уровне активности воды 0.55), сверх которой продукт теряет характерный хруст, что
указывает на необходимость герметичной упаковки готового продукта.
Исследовано влияние овощных добавок (пюре свеклы, моркови, тыквы, кра
пивы), используемых в качестве красителей на сорбционные свойства теста для ва
реников. Устшювлено, что овощные добавки положительно влияют на сорбционную
способность теста. Так, наибольшую гидратацию при одинаковых значениях актив
ности воды имело тесто с добавками пюре моркови и свеклы, т.е. овощей, содержа
щих достаточно большое количество Сахаров (различия в сорбционных дшшзых бо
лее заметны при высоких значениях активности воды). Следует отметить, что ад
сорбционные свойства вареного теста с разными добавками практически не отлича
ются друг от друга.
При механизированном производстве быстрозамороэюенных вареников и пи
ролсков с овощными начинками возникают определенные трудоюсти: низкая водо
удерживающая способность овощей приводит к пропитыванию тестовой оболочки,
к ее разрыву изза неравномерного изменения в объеме теста и начинки при замора
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кивании, а также к вытеканито начинки при тепловой обработке готового продукта.
Чтобы повысить водоудерживающую способность начинок го овощей с использова
нием способа смешивания была разработатш технология и рецептуры пасты из мор
кови и свеклы. Активность воды разработанных продуктов составляет от 0.825 до
Э.843, при влалаюсти 35+2%. Исследована взаимосвязь активности воды и реологи
ческих свойств, необходимых при подборе формующих устройств пельменных ап
паратов.
Одшг из притгипов получения продуктов с прОлмежуточной влажностью 
смешивание компонентов с различными значениями активности воды, был исполь
зован нами пщ разработке специализированного кондитерского иж)елия на основе
национальных продуктов Казахстана  крупы "тары" из зерна проса, курта  подсо
ленного кисломолочного продукт, а также кишмиша меда, арахиса и др. С целью
прогнозирования массовлагообмена между компонентами при их смеишвании изу
чены их адсорбционные свойства и установлено, что крупа "тары" имеет более вы
сокую влажность в низком и среднем диапазоне активности воды, что, по
видимому, объясняется высоким содержанием полимеров (полисахаридов и белков),
а К1ППМИШ  в высоких, вследствие присутствия нем большого количества сахари
дов, "курт"  занимает промежуточное положение. В связи с этим, при смешивании
данных компонентов, крупа "тары" будет выступает в роли адсорба! ива, а в роли ад
сорбента  кишмиш. Полученные данные использованы при разработке специализи
рованного продукта с промежуточной влажностью используемого для профилакти
ки гипоксии в условиях высокогорья.
при разработке и обосновании технологии пищевого алъгината натрия нами
изучена кинетика и изотермы сорбшга паров воды бурыми морскими водорослями,
порошками альгината натрия и вторичными продуктами. С целью научного обосно
вания уровня конечной влазююсти шгьгината натрия и бурых морских водорослей
изучены их адсорбционные свойства. Установлено, что данные продугсты содержат
большое количество воды связанной адсорбционно (до 1518%). Большая петля гис
терезиса мелсду кривыми изотерм сорбциидесорбции может быть объяснена нали
чием в этих продуктах значительного количества минеральных солей и мапнита.
Экспериментальные данные учтены при разработке проекта промышленного
регламента на производство альгината натрия. Так, относительная влажность возду
ха в помещении, где производится упаковка альгината натрия, рекомендована в пре
делах 4560%, при этом, время нахождения неупаковашюго продукта не доляша
превышать 1 ч для альгината натрия из ламинарии и 2 ч  из фукусов. Обоснована и
29

рекомендована конечная остаточная влажность водорослей и альгината натрия на
уровне влал<ности полимолекулярной адсорбции.
При производстве альгината натрия очистку галерты (отвар водорослей в рас
творе щелочи) проводят фильтрованием с использованием фильтровального порош
ка (перлита) па автоматических фильтрпрессах ФПАКМ, а фильтровальный осадок
направляется в отвал. Количество осадков составляет 600800 кг на партию альгина
та натрия (12.5 Ki). Следует отметить, что перлит является дефицитным и дорого
стоящим веществом и, кроме того, фильтровальные осадки содержат остаточное ко
личество альгината натрия. Изучение адсорбционных свойств фильтровальных
осадков показало их высокую адсорбционную способность и послуяшло основанием
для рекомендации их к повторному использованию. Разработанный способ получе
ния альгината натрия защищен авторским свидетельством.
Известно, что при взаимодействии с ионами кальция альгинаты образует тер
мостабильные студни нерастворимые в воде, что позволяет использовать их для
структурирования продуктов подвергаемых термической обработке. Нами разрабо
тана рецептура сухой смеси, состоящей из пищевого альгината натрия, карбоната
кальция и лимонной кислоты. Поскольку взаимодействие альгиновых кислот с ио
нами кальция происходит быстро, использована соль кальция плохо растворимая в
воде, добавление слабодиссоциирующей кислоты способствует постепенному осво
бождению ионов кальция необходимого для образования геля.
Для проверки действия стрзтстурирующей смеси, в качестве объектов иссле
дований бьши взяты рубленые изделия из мяса и рыбы. Количество добавляемой
смеси составляло от 0.5 до 1,5% к массе фарша. В результате исследований установ
лено, что потери массы при жарке полуфабриката "бифиггекс рубленый" и "шницель
рыбный натуральный" снижаются пропорционально количеству добавляемой смеси
и сокращаются почти в два раза (при добавлении 1.5% смеси). Введение структури
рующей смеси приводит к резкому увеличению влагоудерживающей способности
(ВУС) и одновременному снижению влаговыделяющей способности (ВВС) в 2.5
раза (таблица 11.)
Добавление смеси приводит к возрастанию упрзтих свойств фаршей и суще
ственному возрастанию адгезии к нержавеющей стали и фторопласту. Так, липкост!
фарша с добавлением 1,5% смеси почти в два раза выше чем у контрольного образ
ца. Одновременно зафиксировшю, что 1федельное напряжение сдвига готового из
делия снижается, т.е. оно становится более мягким и сочным. Однако, при добавле
НИИ 1.5 % смеси готовое изделие не держит форму. В результате выполненных ис
следований установлено, что рациональное количество добавляемой смеси должн(
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оставлять в пределах от 0.5 до 1% к массе фарша. Как видно из таблицы 11. введе
ие смеси практически не оказывает заметного влияния на активность воды продук
а изза небольшого ее количества.
Таблица 11. Влияние структурирующей смеси на ВУС, ВВС и а„ фаршей
Влажность,
Количество доба
ВУС,%
ВВС,
dw
вляемой смеси,% к массе к общей
%
%
фарша
влаге
Мясной фарш
0 (контроль)
57.10.7 83.9+0.7 20.8+0.4
0.989+0.001
68.1+0.8
0.5
59.70.7 89.1+0.8 15.4+0.3
67.5+0.8
0.988+0.002
1.0
62.10.8 94.2+0.9 11.6+0.3
67.2±0.9
0.987+0.002
63.01.4 97.1+1.5 9.4+0.3
66.5+1.3
1.5
0.986+0.003
Рыбный фарш
0 (контроль)
48.10.6 60.4+0.7 16.5+0.2
0.994+0.001
75.7+0.9
0.5
55.50.6 69.3+0.7 11.0+0.2
75.1+0.9
0.993+0.002
74.6+1.1
0.992+О.002
65.30.7 83.7+0.9 6.3+0.3
1.0
73.9+1.5
0.991+0.002
1.5
78.91.3 96.6+1.2 3.2±0.2
Осмотическое обезвоживание одно из новых направлений в пищевой техноло
ии, основанное на извеспюм явлении плазмолиза живой ткани и позволяющее уда
гить из продукта до 50%, содержащейся в нем воды, причем, без фазовых превра
цещ1Й, при ттазких положительных температурах и при малых затратах энергии. За
)убежом осмотическое обезвоживание применяется в качестве предварительной об
)абот1ш продукта перед пастеризацией, замораживатшем, сушкой, поскольку позво
шет увели'шть в продукте долю воды с высоким уровнем энергии связи и, тем са
лым, уменьшить деструкционные процессы, значителыю улучшить качество конеч
юго продукта.
С целью разработки технологии полуфабрикатов из осмотически обезвожен
1ЫХ овощей, нами изучено влияние таких факторов, как вид и концентрация осмо
гического агента, температура, продоллотгельность обработки, степень измельчения
хродуктз и др. Объектами исследований выбраны корнеплоды моркови, свеклы,
1етрушки и сельдерея. В качестве осмотических агентов использованы растворы са
сарозы, глицерина и хлорида натрия различной концентрации. Выбор этих веществ
обусловлен не только тем, что они широко используются в пищевой технологии, но
:ще и тем, что они являются представителями трех основных групп растворимых
зеществ: И01шые растворимые соли (хлорид натрия), неионные растворимые веще
;тва не способные проникать в через оболочку клеток (сахароза) и неиотп>1е рас
творимые вещества, способные быстро проникать через оболочку клеток (глице
рин).
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в результате исследований, установлено, что изменение массы овощей зави
сит от вида и концентрации осмотического агента. Так, анализ экспериментальньга
данных показывает, что наибольшие изменения массы овощей происходит при об
работке их в растворах сахарозы с концентрацией 60% и в меньшей степени  в рас
творах глицерина и соли и это, не смотря на тот факт, что раствор сахарозы создает
осмотическое давление в несколько раз ниже, чем растворы хлорида натрия и гли
церина. Очевидно, в данном случае, существенную роль играют размеры молеку;
сахарозы, что затрудняет их проникновение в растительную ткань. В результате на
блюдений отмечено увеличение массы продукта после 46 ч обработки, очевидно, з;
счет диффузии осмотических агентов в растительную ткань. В результате математи
ческой обработки экспериментальных данных о влиянии температуры на процесс
осмотического обезвоживания корнеплодов свеклы и моркови в 60%ном раствор!
сахарозы в интервале от 20 до 80°С, получены зависимости, хорошо описываемы!
полиномом второй степени, которые графически представлеш)! на рисунке 3. Анали:
данных показывает, что масса овощей с повышением температуры снижается, но п(
пропорционально, а проход:
определенный минимум, внов:
начинает расти. Очевидаю, ме
н«ду процессами осмоса и диф
фузии, идущими при осмотиче
ской обработке овощей, чере
определенный
промежуто
времени наступает динамиче
ское равновесие, после которс
го процесс диффузии осмоти
ческого агента в растительну!
ткань становится преобладак
щим.
Возможно,
причинам
Рисуёнок 3  Изменение массы (Mass,%) свеклы в этого является изменение иг
зависимости от продолжительности осмотической тивной структуры цитопла;
обработки (Time, Ь=^,ч) и температуры раствора
менных мембран, вызваннс
сахарозы (t, °С)
двумя факторами; с одной ст(
роны  в результате развиваемого высокого осмотического давления и повышенк
концентрации растворенных веществ, как вне клетки, так и внутри ее, происхода
денатурация белков цитоплазмениых мембран и, соответственно, к ускореншо пр(
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есса диффузии, с другой стороны, повышение температуры ускоряет процесс ос
отического обезвоживания, но до определешюго предела (5065°С), что косвенно
одтверждает вышесказанное, об изменении белков цитоплазменных мембран, по
кольку температура начала деструкционных процессов в них находится на этом
ровне. Поэтому, оптимальными режимами осмотической обработки овощей явля
тся температура сахарного раствора 5065 °С, а продолжительность процесса от 2
о 3 ч,
На рисунке 4 показана зависимость изменений массы моркови при обработке
20% растворе NaCl с темперагурой в интервале от 20 до 80°С. Сравнение показы
ает, что характер изменения массы при осмотическом обезвоживании в растворах
TaCI в интервале температур от 20 до 80°С, отличается от обсзвожива1Шя п раство
lax сахарозы. Так, повышение температуры раствора приводит к резкому возраста
1ИЮ процесса диффузии соли в растительную ткань и поэтому нецелесообразно.
Изуче1ше влияния ультразвуковых колебаний на интенсивность осмотическо
о обезвоживашм овощей (на примере корнеплодов моркови и петрушки ) при об
>аботке их в растворах сахарозы 60%, и хлорида натрия 20%, что для осмотического
)безвоживания кубиков овощей в сахарном сиропе, под воздействием ультразвука
тродолжигельность процесса снижается в несколько раз. Так, для достткения оста
точной влажности моркови 40% необходимо затратить всего 20 мин, а корень пет
)ушки может быть обезвожен до влажности 50% в течение 25 мин. Очевидно, что
эффективность применения ультразвуковой обработки при осмотическом обезвожи
зании связана с ускорением процессов массообмена под действием ультразвзт^ового
юля и своеобразным "микромассажем" ткани.
Процессы, происходящие при осмотической обработке (выделение воды из
гкани и проникновение части осмотического агента в поверхностные слои
продукта), могут влиять на активность воды продукта. Однако, как показали наши
исследования, при осмотической обработке в рекомендуемых нами режимах
снижение активности воды овощей незначительно. Очевидно, что при более длитель
ной обработке овощей активность воды их будет снижаться за счет диффузии
растворов в растительную ткань, вплоть до установления равновесия с активностью
воды раствора.
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Полученные нами экспериментальные данные показывают, что овощи, высу
шенные с предварительной осмотической обработкой, хорошо поглощают воду при
восстановлении и обладают более высокой сорбвдюнной способностью. Причем,
овощи обработанные в растворе глицерина восстанавливаются лучше остальных,
что, повидимому, связано как
с меньшими деструкционными
гфоцессами при тепловой
сушке (поскольку глицерин
выступает в роли своеобраз
ного термопротектора), так и
меньшим содержа1шем возду
ха в тканях продукта.
Усаановлено, что пред
варительная осмотическая об
работка влияет на структурно
Рисунок 4 Изменение массы (Mass,%) моркови в
механические характеристики
высушенного продукта  он зависимости от продолнсителъности осмотической
обработки (Time, ч) и температуры раствора
становигся более мягким, чем
хлооида натоия Ct.'C)
контрольный образец при
одинаковых значениях активности воды. Как видно из полученных данных, разли
чия, особенно ощутимы у продукта, обработанного в растворах глицерина и, оче
видно, связано со своеобразным пластифицирующим действием последнего (рису
нок 5).
Разработана технология кондитерских изделий из овощей с использованием
диффузионной обработки в растворах. При этом способе цитоплазменные мембраны
являются препятствием для проникновения осмотического агента внутрь ткани, в
связи с чем их необходимо разрушить. С этой целью нами опробованы разные спо
собы: бланширование нарезанных овощей в горячей воде, варка неочищенных ово
щей до полу и полной готовности с последующей очисткой и нарезкой, варка вы
щелачиванием, замораживаниеразмораживание сырых овощей. Проведенные нами
наблюдения показали, что при подготовке моркови и свеклы к диффузионной обра
ботке необходим дифферентщрованный подход. Так, установлено, что наиболее ра
циональным способом обработки свеклы является варка целых корнеплодов, а мор
кови  варка с выщелачиванием, что объясняется, различиями в строении клеточных
стенок этих овощей. Известно, что при деструкции клеточных стенок моркови, ио
нообменные процессы играют большую роль, чем при деструкции тканей свеклы.
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Рисунок 5. Предельное напряжеш1е сдвига (Q,
Ю'Па) кубиков моркови при различных
значениях активности воды (а„): 1  без
предварительной обработки (контроль), 2  е
предварительной осмотической обработкой в
растворе сахара, 3  е
предварительной
осмотической обработкой в растворе глицерина

Рисунок 6  Изменение активности воды
(««•)образцс1В моркови в зависимости от
концентрации раствора сахарозы (С,%) и
продолжительности диффузионной обработки
(Time, h ч)

Изменение активности воды продукта при диффузионной обработке в зависи
ости от концетрации раствора сахара и продолжительности настаивания, показы
ает, что для достижения требуемого уровня активности воды необходима обработ
а в течергае 10 часов в концентрированном растворе (рисунок 6). Получештые про
укты  цукаты из моркови и свеклы имеют активность водь! 0.734+0.035 при влаж
ости 28,2+4,3% и могут быть использованы в качестве кондитерского полуфабри
ата или самостоятельного изделия. Отработанные сиропы могут быть регенериро
аны  доведены до нужной концентрации и использованы для купажирования
вощных и фруктовых соков, приготовления лукумов, кондитерских кремов, помад
и, соусов и др.
Результаты исследования общей обсемененпости при хранении (t=20°C) об
азцов осмотически обработанной моркови с различной активностью показали, что
ри активности воды 0.987 (контроль) количество микрооргатгазмов увеличивалось
;а 5 порядков на 2 день, при этом отмечалось появление слизи или плесени; при
».=0.925 подобные изменения наблюдались только на 7 день; при я^=0.843  на 10
;ень, при а»= 0.808 на 18 день, а при а„=0.763 особых изменений за весь срок на
1людений (30 дней) не отмечалось.
Изучение форм связи влаги особенно необходимо при разработке технологии
ублимационной сушки пищевых продуктов, поскольку лроисходяпщс при этом
пособе консервирования изменения агрегатного состояния воды (жидкоетвердое
азообразное) требуют значительных энергетических затрат. При разработке и обос
говании технологии сублимационной сушки пряных овощей, методом ДТА иссле
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дован процесс нагревания заморожйшого продукта, что позволило установить тем
пературные границы зоны начала плавления льда, которые были приняты за rpaim
цы рабочей зоны сублимации при которой из проду1«та удаляется из твердого со
стояния не менее 80% всей воды. С целью изучения состояния воды в высушенных
объектах на адсорбционной вакуумной установке с кварцевыми микровесами Мак
Бена  Бакра получены изотермы адсорбции паров воды порошками хрена и катрана,
что позволило подробно изучить начальн^то часть изотермы, соответствующую мо
номолекулярной адсорбции. В результате математической обработки изотерм ад
сорбции получены значения величины влагосодержания мономояекулярного слоя
5.87.3%. которые приняты за величину остаточной влажности сублимированного
продукта. При изучении влияния уровня остаточной влажности и активности воды
(от 0.05 до0.40) на изменение качества порошкообразных продуктов в хфоцессе ус
корешюго хранения, показало, что содержание горчичных эфирных масел, опреде
ляющих качество данных продуктов не претерпевает существенных изменений изза
очевидно, вследствие отсутствия процессов ферментативного гидролиза в результа
те которого происходит их выделешю. При влажности выше мономолекулярной,
отмечеш>1 существешп.1е потери аскорбиновой кислоты (рисунок 7). Параллельно
отмечаемые изменения цвета и запаха продукта при увеличении влажности, дают
основание считать, что одной из причин снижения содержания аскорбиновой кисло
ты является ее участие в нефермиггативных реатсциях потемнешш.
Изучение скорости поглощения паров воды высушенным продуктом позволи
ло рекомендовать относительную
влажность воздуха в помещении где
144
производится операции: выфузка,
измельчение, фасовка и упаковка
высушенного продукта в пределах
40%, но и в этом случае общая про
должительность операций по фа
совке и упаковке не должна превы
шать одного часа. Полученные дан
ные использованы при разработке
нормативной документации. Способ
„
_„
с

Рисунок 7. Содержание аскорбиновой кислоты
(С, мг/ЮОг) в продуктах сублимационной сушки
(1  хрен, 2  катран) после ускоренного хранения
при различных значениях активности воды (Aw).
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получения продукта защищен ав
•'
•• ^J
торским свидетельством.

6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ
Выполнено комплексное исследование, направленное на развитие научных
снов и прикладных аспектов применения показателя "активность воды" при разра
отке и обосновшши технологий продуктов питания.
Предложены новые и усовершенствова1Н1ы известные методы определения
лажности (экспрессное высушивание навесок в ЭМП СВЧ, спектофотометрия в ви
имой области спектра экстрактов воды в расстворе хлорида кобальта в изопропи
овом спирте, газовая хроматография экстрактов воды в изопропиловом спирте).
Разработаны и модифицировша! методы определе1шя активности воды 
вакуумное устройство с манометрической магнитной лащкостью, устройство с
орбциошшм датчиком включенным в цепь таймера, метод проксимальных ячеек).
Гроведена калибровка устройств и компьютерная статистическая обработка по
решностей измерения.
Дополнены и расширены сведения об активности воды пищевых веществ (co
in, .многоатомные спирты, моно, дисахариды и др.) и дано математическое описа
1ие взаимозависимостей активности воды, коэффициентов преломлешш и темнера
уры ютения их растворов.
Предложен компьютерный метод с высокой величиной достоверности аппро
31смации изотерм сорбции паров воды пищевыми продуктами во всем диапазоне
iKTHBHOGT» воды. Разработаны компьютерные программы с целью прогнозирования
•еоретических значений активности воды многокомпонентных пищевых смесей с
1Спользовшшем данных влажности и содержания ргнгредиеш'ов, а также по химиче
;кому составу.
Предложена классификация продукции общественного питания по уровням
1КТИВН0СТИ воды с прогнозом возмо>кных нежелательных процессов. Определены
лтачения активности воды различных групп продукции общественного питания и
остановлено, что изменетшя активности воды продукта происходят в результате те
1Л0В0Й кулинарной обработки (жарке, пассеровании, выпечке и др.), а таюке, при в
зезулътате добавления соли, сахара, водосвязывающих компонентов.
Результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований яви
тись научной базой для разработки технологии пенообразных продуктов из крахма
la и муки  зерновых крекеров. Исследованы изменения крахмала и установлена
ззаимосвязь степени увеличения продукта в объеме от влажности и активности во
ды. В результате изуче1тя состояния воды в проду1сге по изотермам адсорбции и
диэлектрической проницаемости, охфеделены формы и энергия связи воды.
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в результате выполненных экспериментаггьных исследований разработан но
вый способ получения пищевого альгината натрия. На основании изучения адсорб
ционных свойств бурых водорослей, альгината натрия и побочных продуктов науч
но обоснованы режимы хранения пищевого альгината натрия, а также доказана воз
можность повторного использования фильтровальных осадков. Разработана рецеп
тура смеси для структурирования альгипаткальциевым гелем рубленых изделий из
мяса и рыбы.
Подробно изучен факторы, оказывающие влияние на процесс осмотического
обезвоживания овощей (влияние вида осмотического агента, температуры, степени
измельчегшя, ультразвуковая обработка и др.). С помощью компьютерной обработ
ки экспериментальных данных усгаповлены математические зависимости интенсив
ности процесса обсзвомсивания от различных параметров. Исследованы свойства но
вых продуктов (активность воды и изотермы сорбции, кинетика регидратации,
структурномсхшшческие характеристики, микроструктура по данным ЭСМ, мик
робиологические показатели). Разработана научно обоснованная технология овощ
ных полуфабрикатов с предварительным осмотическим обезвоживанием.
Комплексно исследован процесс диффузионной обработки овощей (варианты
предварительной подготовки овощей с целью увеличения клеточной проницаемости
ткани, влияние концентрахщи раствора, микробиологические показатели и др). На
основании полученных данных разработана технология новых продуктов.
Результаты теоретического анализа и экспериментальных исследований яви
лись научной основой для разработки рациональной технологии пряных овощей
сублимационной сушки. Определены фазовые превращения воды при заморажива
нии пряных овощей. При расчете количества вымороженной воды в продукте пред
ложено использовать данные изотерм адсорбции паров. Определены формы и энер
гия связи воды в продукте. Исследовшш влияние остаточной влажности на стабиль
ность продукта при хранении.
Ввиду большой информационности показателя "активность воды" рекомендо
вано включать его наряду с "массовой долей воды" в нормативную документацию
на продукты питания с целью более 1юлной характеристики их качества и безопас
ности, прогноза возмола1ых нежелательных реакций порчи и массовлагообмена с
окружающей средой при хранении, что особенно важно для продуктов с низкой и
средней влалшостью.
Социальная значимость выполненой работы заключается разработке техноло
гий и нормативной документации на новые продукты питания, а также использова
ния полученных теоретических данных в учебных целях.
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