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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Ухудшение  экологической  ситуации  в про

мышленных  регионах  России  требует  изыскания  эффективных  средств 

выведения  из  организма  человека  тяжёлых  металлов,  радиоактивных 

изотопов, пестицидов, фенолов и других промышленных ядов. Наиболее 

перспективным в технологии консервирования  и профилактическом  пи

тании  является  использование  технологических  приёмов  переработки 

сырья, направленных на повышение пищевой ценнослт готовых продук

тов. Особую актуальность в последнее время имеют пектины. Oiui не вы

зывают  побочного  действия  и  обладают  значительным  эффектом  при 

выводе промышленных ядов. 

Применение  коммерческих  пектинов  ограничивается  их  дорого

визной,  высокой  загрязнённостью  конечного  продукта  (изза  примене

ния  агрессивных  рабочих  сред),  пониженной  адсорбгпюнной  способ

ностью к  тяжёлым  и радиоактивным  металлам  вследствие  блокировки 

карбоксильных групп ионами металлов, остатками спиртов 

В связи  с этим предпочтение  отдаётся  технологиям,  предусматри

вающим модиф!1кацшо тех1Юлогических процессов, в частности получе

ния  активных  пектинов  из  протопектинов,  содержащихся  непосред

ственно в расчигельном сырье. 

Из всего многообразия  продук7~ок  переработки  плодов  и овощей, 

консервированных  сахаром особый интерес.представляют  конфитюры, 

в репептуры которых  вводятся коммерческие пектины для придания го

товым консервам высоких потребительских свойств. 

Актуальным  является  ул '̂чшетте  потребительских  а  профилшстн

ческих  свойств  конфитюров  за  счёт  использова1П1Я  овощного  сырья  и 

добавок на основе дикорастущего лекарственнотехнического сырь».

Работа  велась  в  соответствии  с  научнотехнической  программой 

Министерства образования РФ "Биологическая безопасность и лечебно

профилактическое питание". 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яви

лось исследование качества и сохраняемости гидролизованных овощных 

конфитюров повышенной пищевой ценности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

Йоиск и подбор катализатора  гидролиза;  исследование влияния гидро

лизующей  смеси  (смесь  фосфорной  и  лимонной  кислот)  на  кинетику 

гидролиза протопектинов  сырья;  изучение физикохимических  свойств 

пектинов, полученных  в результате гидролиза;  определение  адсорбци

онной  способности  гидролизованных  пектинов  по  отнощению  к тяже

лым металлам и  витаминам;  изучение кинет^ши деструкции модельных 

опытов водных растворов  витаминов, углеводов, пих'ментов;  определе

ние бактерицидного действия фосфорной кислоты и кислых отваров ле

карственных  растений:  рябины  обыкновенной,  рябины  черноплодной, 

стевии; исследование влияния вводимых кислых отваров на показатели 

безопасности  и  пищевую  ценность  продуктов;  разработка  научно

обоснованных  рецептур  конфитюров  повышенной  пищевой  ценности 

методом  компьютерного  проектирования  для  массового,  в  том  числе 

школьного  питания;  разработка  технических  условий  и  теяюлогаче

ских инструкций. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  изучена  новая  гидролизующая  смесь,  повышающая  активность 

пектинов; 

 исследована кинетика гидролиза протопектинов сырья; 

 изучены  физикохимические  свойства актив1ф0ванных  пектинов 

из моркови, свеклы, топинамбура; 

 исследована кинетика деструкции витаминов и красящих веществ;' 

 изучена кинетика гидролиза углеводов; 

 доказана возможность применения фосфорной кислоты при при

готовлении отваров из лекарственных растений; 

 изучено бактерицидное действие фосфорной кислоты и Вводимых 
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отваров лекарственных растений; 

  дано  иаучиое  обосноваште  рецспт\Т)  п  способа  получения  трёх 

видов консервов с активированным  пектином; 

изучены качество и сохранисхмость консервов в процессе хранения; 

исследованы показатели безопасности новых видов конфитюров. 

Практическая значимость работы. На основе анализа и обобщения 

результатов теоретических и экспериментальных исследований разрабо

тай дешёвы11 cnoct)6  производства  овощных  конфитюров  повышегтотх 

пищевой  и  биологаческой  ценности  с  активированным  пект1Шом,  ис

ключающий использование дорогостоящих коммерческих пектинов. 

Разработаны и утверждены нормативные документы, получены ги

гие1шческие сертификаты  на конфитюры  морковный и свекольный, ко

торые внедрены в производство в Змиевском пищекомбинате Орловской 

oD.iacijj.  На  конфитюр  из  топинамбура  подготовлена  нормативная  до

кументация, проведены  приемочные  испытания  с целью  получения сер

тифггката соответствия. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  изложенные  в  работе. 

докладывались  на  научной  конференции  "Качество  жизни  населения, 

деловая  активность  и  ко1Ц<урснтно  способность  российских  предприя

тий"  (г.  Орел,  1998 г.), на  л1ежлународной научнопрактической  конфе

ренции  "Пробле\и>1 здорового  питан11я" О'. Орел,  1998 г,), ira  междуна

родной  научнопрактическон  конференции  "Развитие  товароведения, 

качество  подготовки  товароведов  на  современном  этапе"  (г.Москва, 

1999 г.), на  международной конференции  "ГТофебитсльская  кооперация 

на пороге третьего тысячелетия"  (г.  Белгород,  1999 г.), на международ

ной  научнопрактической  конференции  "Современные  проблемы  про

мышленной  экологии"  (г. орел,  1999 г.), а  также представлены  на  вы

ставках в рамках межвузовских областных декад "Наука" (19972000 гг.), 

на выставках в рамках'  Собрания научной общественностга  (г.  Москва, 

1999 г.) и Собрания ректоров (г. Москва,  1999 г.). 
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Публикации.  По теме диссертации опубликовано  12 печатных ра

бот. 

Объем диссертации. Материал изложен на  ? 3 >" с. машинописного 

текста, содержит Z 9  табл.,  t о  рис.. Список использованной литера

.  туры включает 206 наименований отечественных и зарубежных авторов. 

Автор защищает: 

  экспериментальные  данные,  подтверждающие  возможность 

Приготовления овощных конфитюров без внесения коммерческих пекти

нов; 

  результаты исследований по кинетике гидролиза и процент вы

хода пектинов, деструкции биологически активных веществ; 

  результаты  оценки  консервирующих  способностей  фосфорной 

кислоты и вводимых отваров лекарственных растений; 

  результаты оценки качества по показателям органолептическим, 

физикохимическим,  микробиологическим  и  безопасности  овощных 

конфитюров,  повышенной  пищевой  и  биологической  ценности, содер

жащих активированный пектин, вырабатываемых по новым рецептурам. 

Изменение физикохимических и органолептических  свойств в процессе 

хранения. 

1 Содержа1ше работы 

Во введенш! обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра

боты, сформулирована цель. 

В обзоре литературы содержатся сведения о характеристике ассор

тимента и потребительских  свойствах консервированных  пектиносодер

жащих  продуктов  на  основе  плодоовощного  и  дикорастущего  сырья; 

изменение химического состава при консервировании плодов и овощей; 

проанализирована 4)оль биологически  активных веществ из дикорасту

щего сырья в производстве консервов. 

На основе анализа литературы определены конкретные цели и за

дачи исследований данной диссертационной работы. 
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2  Эксперименга.'1ыгая часть 

2.1 Объекты и методы исслеловапий 

В качестве  объектов  нсследоваинй  использовались  сорта  овощей," 

районированный на территории РФ, а также конфитюры,  приготовлен

iihie на их основе, выработанные  по нашим  рецептарам  и  технологиче

ским схемам. Схема проведения эксперимента указана на рис.1. 

Органолептичсская  оценка  качества  (1)  проводилась  по  двадцатн

бальноч системе в соответствии со шзсалой бальной оценки. 

Из физикохимических  показателей  конфитюров  определяли: мас

совую долю сухих веществ, % (2)    рефрактометрическим  методом  по 

ГОСТ  8756.279; массовую  долю  растворимых  сухих веществ,  % (3) по 

ГОСТ  2856290;  массовую  долю  титруемых  кислот,  %  (4)  по 

ГОСТ 2555582; общую кислотность, град. (5)  по ГОСТ 589887; массо

вуто долго золы, не^^астворимой в  10 % растворе солшюн кислоты, % (6) 

по  г о с т  590187;  определение  бактерицидного  дейсгаия  фосфорной 

KHCjioibi и вводимых отваров  лскарсгвснньгх растений (7); массов}'Ю до

лю  минеральных  примесей,  % (8) по  ГОСТ  25555.382;  массовую  долю 

примесей растительного происхождения, % (9) по ГОСТ 2632384; массо

BjTO долю микотоксина патулина, мг/кг (10) по ГОСТ 2803889; массов>то 

долю  токсичных металлов,  МГ/KI' (11): свинец по  ГОСТ  2693286;  кщш\ 

по  ГОСТ  2693386;  ртуть  но  ГОСТ  2692886;  медь  по  ГОСТ  269386; 

цинк  по  ГОСТ  2693486; мышьяк  по  ГОСТ  26930086; удельную  актв

ность радионуклидов  на селективном радиометре РУБ0Шб(12); бакте

рии группы кишечной палочки по  ГОСТ2667091(13); дрожжи и плесне

вые  грибы  по  ГОСТ104441218(14);  патогенные  ^fШфoopraн!пмы  по 

ГОСТ  P50.480.93  инструкция  МЗ  СССР  115379(15);  колтпественное 

определение  Сахаров  .  и  методом  Берграна  (16);  количественное 

определение гидролиза инулина методом бумажной хромагографий(17); 

исследование  гидролиза  крахмала    феррицианидным  способом(18); 

исследование кинетики деструкции витаминов методом  жидкостной 

http://P50.480.-93


I ЭТАП  Исследование среды кислотного гидролиза на содержание 
основных биологачески активных веществ и углеводов 
овощного сырья 

Углеводы и их 
производные 

Пигменты: антощ^аны, 
каротююиды 

Витамины 
С, В|. Вг, Вз, Вб 

[21]  [20] 

Сахароза, крахмал, инулин 

Физ.хим. свойства 
[27, 28] 

П ЭТАП  Исследование влияния среды кислотного гидролиза на 
показатели технологичности, сохраняемости, безопасности т  т 

Определение бак
терицидного дей
ствия фосфорной 
кислоты и вводи

мых отваров 

Исследование коэффищ!
ента экстракции витами
нов из дополнительного 
сырья в воде и в растворе 

фосфорной кислоты 
[8]  [20] 

Миграция 
минераль

ных веществ 
из сырья в 

отвары 

Показа
тели без

опасност 
СЬфЬЯ 

[23]  [11.12.13, 
14.15,16] 

П1 ЭТАП  Разработка научнообоснованных рецептур конфитюров 
повышенной биологической ценности методом компьютерного 
моделирования  

Объяснение использования основ
ного и вспомогательного сырья 

Г 
Промежуточный контроль качеств; 

экспериментальных образцов 

Получение экспериментальных образцов 
[23, 24, 26,27, 28] 

Разработанный ассортимент 
Свекольный 
Морковный 
Топинамбуровый 

IV ЭТАП Исследование качества готовой продукции и изменения 
химического состава конфитюров в процессе хранения 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,  10, 11, 12, 13, 14, 15,  16] 

V ЭТАП Разработка нормативноЖокументашш на новые продукты 
и внедрение в производство  

Рис. 1 Схема проведения эксперимента 
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хроматографии на приборе  "Мплихром  4УФЭ" (19);  исследование ки

нетики  деструкции  антоцнанов,  каротиноидов    фотоколориметрштес

ким  способом  (20); влияние кислой  среды  на сохраняемость  витаминов 

при приготовлении отваров  методом ВЭЖХ (21);  ,\п1граци1о минераль

ных веществ  методом  атомноадсорбционной  спектрометрпи(22);  опре

деление  значения  рН  водных  растворов  пектинов  на  иоиометре  "Луч" 

(23);  количественное  определиАНе  выхода  гидролизованных  пектинов 

карбазольным  методом(24):  исс.тедозаиис  адсорбционной  способпосги 

тдролизовапиых  пекгинов    кол1Ш1ексонометрическим  способом  (25); 

адсорбционную  способность  пектинов  по  отношению к витаминам  ме

тодом  ВЭЖХ (26); физикохимические  свойства пектинов методом фар

макопейного кодекса США (27); молекулярную массу полученных, очи

щенных пектинов  вискозимегрическим методом (28). 

2.2 Исследование влияния средул кисло того  пиролиза 

па содерисанне углеводов н бпо.югически атнвных  rjeuiecTB 

ИЛ0Д00В0Ш1ШГ0 сырь$г 

Первым  этапом  исследования а1змспеиия  свойств  пектиновых  ве

ществ при кислогнс'м  гидролизе овощей (моркови, свеклы столовой, то

пинамбура) как сырья, используемого при производстве конфитюров. В 

качестве  катализатора  для  получения  желейно!! продукции  из  OBOuiefi 

предложен  новый вариант;  сочетание лимонной  и фосфорной кислот в 

соотношении 3:0,05. Кислоты выбирали с учетом совмещения их физио

логических свойств и взаимозамсиясмости. 

.:•  23  ib  / л  Гидролиз  испытуемых  овощей 

проводился в течение 80 минут. Пробы для анализа раствора  на содер

жание  в  них растворимых  пектинов  отбирали  через каждые  20 А и̂нут. 

Расчет  общих  пектинов проводился  с учетом  содержания  растворимых 



пектинов, находившихся в овощах до гидролиза. Данные о выходе пек

тинов и кинетика гидролиза представлены в табл1ще 1. 

Таблица  I  Выход растворимого пектина при гидролизе 

Наимено Содержание пектинов  Кинетика растворимого пек

вание  до гидролиза,  тина в процессе гидролиза, 

сырья  % на сухое вещество  %  о т  с у м м ы  nCKTIfflOB сырья 

Пектин 

раство

Прото

пектин 

Сумма 

пекти

Время гидролиза, мин. 

сырья 

Пектин 

раство

Прото

пектин 

Сумма 

пекти 0  20  40  60  80 

римый  нов 

Морковь  16,5  '21,0  37,5  44,0  62,4  68,0  72,0  67,7 

Столовая  7,3  11,7  19,0  38,4  73.2  80,0  86,8  78,9 

свекла 

Топинам 6,9  6,1  13,0  53,0  72,0  86,2  92,3  84,6 

бур 

Максимальный  выход пектинов из протопектинов достигается че

рез 60 минут и составляет 72,0; 86,6 и 92,3 % соответствешю. Дальней

ший гидролиз  приводит к  уменьшешпо  содержания  общей  суммы рас

творимого пекпша в гидролизате, что можно объяснить их разрушением 

в кислой среде до низкомолекулярных фрагментов. 

На  основе результатов эксперимента, разработана  математическая 

модель  процесса гидролиза  пектинов, основой которой  являются диф

фузионные процессы на молекулярном уровне: 

W = A*C^  (1) 

где W  скорость прохождения реакции (диффузионного процесса; 

А, а  ̂  некоторые постоянные; 

С   концентрация реагента или компонента. 

Модель  отражает  процесс  гидролиза  и  распада  пектинов.  Тогда 

совместное протекание й^цессов  может быть описано системой линей* 

ных дифферетцйгшьных уравнений: 



=  Ai*Ci 

=  Ai*CiA2*C2 

1'де t  время, лит; 

Ai и Аг   некоторые  постоя^гные, подлежащие  определсшао  в ре

зультате эксперимента и являющиеся характеристиками  скорости разви

тия процесса для конкретного пектина; 

Ci (t)  условная концентрация связных пектинов в клетчатке; 

С2 (О  концентрация пектинов в растворе (С1(0)+С2(0)= 1). 

При  решении  этой  системы  уравнений,  используя  коэффициент 

корреляции  (свыше 0,95) получили  некоторые  значения  коэффициептой 

скоростей  развития  процесса,  зная  которые,  можно  определить  опти

мальное время варки, при котором  содержание пектинов в растворе до

стигаст максимума: — = О. 

Методом  фармакопейного  кодекса  США  определены  физико

химические характеристик! г11Дролизова1Шых пектешов  { табдищ^З) 

Таблица 3   Физикохимические харатстсристтси гитролпзоваипых 

пектинов 

Наименование показателей  Гидролизованные пектины Наименование показателей 

Моркови  Свеклы  Топинамбура 

Очищенный пектин, % 

Галактуроновая кислота, V» 

Метоксильные группы, % 

Степень этерификации, % 

Молекулярная масса, у.е. 

рН 0,5 % водного раствора 

64,77 

75,5 

6,89 

42,85 

23300 

2,45 

68,79 

64,71 

5,17 

49,2 

3900 

3,12 

67,03 

43,14 

3,44 

50,0 

5600 

3,03 
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в  изучеюхых  пектинах,  подвергающихся  гидротермической  обра

ботке в кислой среде, вышеуказанные показатели понижены в следствие 

деэтерификации  пектинов  и приближаются  по ценности к  профилакти

ческому пектину  марки  "Классик АИ 701",  что увеличивает  их потен

циальную возможность к комплексообразованию. 

Низкая степень этерификации пектинов моркови и высокое содер

жание свободных от эфирных связей карбоксильных групп галактуро1Ю

вой  кислоты  придаёт  пектинам  моркови  повышенную  адсорбционную 

способность по сравне1шю с исследоваш1ыми пектинами свеклы и топи

намбура.  Это  свойство  подтверждено  экспериментальными  данными, 

которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4  Комплексообразующая способность активированных 

и неактивированных пектинов 

Наименова

ние сырья • 

Содержание ионов 

Zn2+ в стандартном 

образце, мг 

Остаточное количество 

ионов Zn2+ в экстракте, мг 

Наименова

ние сырья • 

Содержание ионов 

Zn2+ в стандартном 

образце, мг  До гадролиза  После гидролиза 

Морковь 

Свекла 

Топинамбур 

8,2 

•8,2 

8,2 

2,5 

3,2 

3,4 

0,31 

0.53 

1,13 

Анализ степеда поглощения ионов щшка водным экстрактом до и 

после  гидролиза  показал,  поглощающая  способность  последашх  (т.е. 

подвергшихся гидролшу) увеличилась у топинамбура в три раза у свек

лы в шесть раз, у моркови в восемь раз. 

С  целью  изучения  поведения  углеводов,  витаминов, и  красителей 

используемого сырья в условиях кислотного гидролиза были поставлены 

опыты по исследованию их кинет^жи деструкции на модельных раство

рах. По результатам экспериментов установлйю, что идет частичная де

струкция витам1Шов, красителей, гидролиз сложных углеводов до моно

меров. 



2.3 Исыедовапие влияния среды кислотного гидролиза иа 

показатели Texnowioi ичностп, сохраняемости и безопасности 

овощных копф!гпоров 

Для обогащения консервов биологически активными веществами в 

них вносили  отвары: в конфитюр  свекольный   отвар  ягод рябины чер

ноплодной,  в  морковньш   отвар  ягод  рябины  обыкновенной,  в топн

намбуровьш   смешанный отвар из ягод рябины  черноплодной  и  фавы 

стевии и водорастворимые витамины С, Bi, Вз, ВЙ. При экстрагировании 

в расгвор переходят все водорасгворнмые вещесгва, в том числе и ге, ко

торые обладают бактерицидным  действием. Губительным действием  на 

микроорганизмы  обладают  не только  органические  кислоты, но  и  ряд 

других  соединений:  антоцианы,  биофлавоноиды,  дубильные  вещества, 

гликозиды. Для получения бактериостатического действия отваров была 

поставлена серия опытов, где контролс?.1 сл\'жттл1г консервы без добавле

ния экстрактов. Результаты экспериментов представлены в таблице 5. 

Таблица 5   Бактерицид1юе действие вводимых отваров 

Наименование 

конфитюров 

Рост колоний  по дням Наименование 

конфитюров  Контроль  Опытные  образцы 

Наименование 

конфитюров 

1  2  3  4  5  6  1  2  3  j  4 
•̂   1  ^ 

Морковный 

Свекс.'ьный 

Топинамбуровый 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

4 

10 

3 

6 

20 

4 

13 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i» 

0  1  1 
0  i  0  : 

1 

10  1  30 

Наибольшей бактерицидной способностью в данной концентрации 

в отиошеш»! плесетш обладает отвар рябины черноплодной. Это можно 

объяснить  экстрагированием  большого  количества  антоциановых  кра

сителей. Хороший результат получен и при  внесении  отвара  из рябины 

обыкновенной, в которой содержатся биофлавоноиды и парасорбиновая 

кислота. Проведённые  исследования  позволяет  предполагать  примене

ние  более  умеренного  режима  стерилизации  при  получении  конфитю
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ров. 

В овощах и фруктах в основном содержатся водорастворимые ви

тамины, которые при приготовлении отваров переходят в экстракт при 

кипячении  и последующем  настаивании.  Так  как  отвары  по  предпола

гаемой технологаи готовятся на 0,05 %ном растворе фосфорной кисло

ты, а не  традицио1шо на дистиллированной воде, было проведено срав

нительное исследование сохраняемости основных витаминов в водном и 

подкисленном  экстрактах  рябины  обыкновенной  и черноплодной.  Ме

тодом хроматографического  анализа  (рис.2) установлено, что в подкис

ленном экстракте  извлекаются  лучше  витамины  основного  характера  

Bi, В2 (пик  2, 3), экстракщгя  аскорбиновой  и никотиновой кислот идет 

примерно  в  одинаковых  количествах  (пшс  1, 4).  Введение  в  рецептуру 

фосфор1Юй кислоты не ухудшает качество готовой продукции и способ

ствует более ПОЛ1ЮЙ экстракции и сохраняемости  водорастворимых ви

таминов. 

Минеральные  вещества  в  плодах  и  овощах  находятся  в  водо

растворимой  форме,  легкоусвояемой  организмом.  Методом  атомно

адсорбционной  спектрометрии определены  миграционные свойства ми

неральных веществ из сырья в отвары (табл. 6). Установлено, что в экс

тракт переходят лишь растворимые соли фосфорной кислоты: т.е. ионы 

ка;шя, натрия,  а  также  микроэлементы,  находящиеся  в растворе в ани

онной форме: фосфор, бор, йод. Частично,  видимо в составе пектинов, 

извлекается магний и кальций. Обнаружены следы меди, возможно пере

ходящие в экстракт в составе витаминов. Все остальные элементы, в том 

числе и токсичные, такие как свинец и ртуть, остаются в выжимках, что 

объясняется их растворимостью в присутствии фосфорной кислоты. 

Положительным  аспектом  применения  фосфорной  кислоты  для 

приготовления  отваров является и то, что она активирует, принимая на 

себя катионы металлов, органические кислоты, водорастворимые пекти

ны,  аминокислоты,  биофлавоноиды,  антоциаш>1  и  витамины.  Таким 
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Рис.  2. Хроматограммы  растительных  экстрактов  рябины  ч е р н о д р ш н о й : 

А   кислый  экстракт, Б  водный  экстракт 
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образом,  фосфорная  кислота  является  реагентом,  способствующим  по

вышению  безопасности отваров и настоев. 

Таблица 6   Миграция минеральных элементов при приготовлении 

отваров 

Элементы  Рябина  обыкновенная  Рябина  черноплодная Элементы 

Содер
жание в 
сырье, 
мг% 

Содер
жание в 
отваре, 
мг% 

Коэффи
циент 
экстрак
ции 

Содер
жание в 
сырье, 
мг% 

Содер
жание в 
отваре, 
мг% 

Коэффи
циент 
экстрак
ции 

Макроэле

менты: 

Натрий  20,7  10,3  0,5  16,0  8,1  0,5 

Калий  330,0  184,8  0,56  300,0  168,0  0,56 

Фосфор  0,04  0,07  0,4  0,03  1,062  0.4 

Алюминий  1,4  ~  ~  1,5  ~  

Магний  16,3  0,016  0,1  18,0  • 0,018  0,1 
Кальций  200,0  0,02  0,01  230,0  0,023  0,01 

Микроэле

менты: 

Никель    ~  0,00004  ~  ~ 

Хром  3,0  ~    '  7,0   ~ 

Железо  32,8  ~  ~  36,3  ~  

Бор  ~    0,02  0,009  0,45 

Йод   ~  ~  0,005  0,0024  0,47 

Марганец  0.0012  ~  ~  0,0016   ~ 

Медь  0,05  следы  ~  0,09  следы  ~ 

Молибден   ~ 
t 

0,001   ~ 

Стронций  0,02  ~  0,03  ~  

Вредные 

вещества: 

Свинец  1,9 
•  •  • 

 0,9  ~ 

Ртуть  0 ,^  ~  '  —  10,03  ~  ~ 
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Результаты  исследовагпш  показателей  безопасности  показывают, 

что все виды прод^асции соответств>тот медикобиологическим  требова

ниям. Приведённые  данные  свидетельствуют  об экологической  чисюте 

сырья, в процессе производства коюроьхдо  м1шимума снижается содер

жа1П1е минеральных, в том числе и токсичных веществ. 

2.4 Научное обоснованно рецент>р консервов профнла!гтческого 

назначения с активированным пекгином 

Основное  сырье.  В качестве  основною  сырья  для  прш^отовления 

конфитюров  профилактического  назначения  использовали  морковь  и 

свеклу  столовую.  Выбор  этих  овощей  в  качестве  основного  сырья  для 

желейных изделий объясняется благоприятным химическим составом, их 

лечебнопрофилактическими  свойствами,  красивым  цветом  природной 

окраски,  наличием  нпзкометоксилированных  пеклнгов  в  доста10чно.\1 

количестве, которые при создании соответствующих з'словин в процессе 

технологической  обработки  дают  высококачественные  пищевые  желе

образные прод^тсты, в том числе и конфитюры. 

Донолннтелыюе сырье. Отвары рябины обыкновенной, черноплод

ной  и травы  стевии. Идея внесения в рецептуру добавок в виде отваров 

из плодов и ягод дикорастущего сырья преследовала следующие задачи: 

маскировка  овощного привкуса  и запаха, улучшение  оргааолептическнх 

свойств  продуктов,  его  витаминного  состава  и  усютение  лечебно

профилактического  действия  новой  продукции. Добавлен выбирались  с 

учётом природной окраски с основным сырьём и совместимости их фар

макологических и биологических свойств. 

СоЧёТапие  тшзкоэтерифицированых  активированных  пектинов, 

полученных путём гидро]Н1за протопектинов люркови, свеклы, топинам

бура  с лечебными  отварами,  позволило  создать  новый  тип  высокоэф

фективных профгшактических продуктов. 

Для  повышения шгщевой  ценности  конфитюров  и  использования 
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их в качестве компонентов  в школьном  питании разработана  компью

терная  программа,  предусматривающая  сбалансированное  содержание 

витаминов  Bi, Вг, Вб, С с учётом содержания их в основном и дополни

тельном  сырйС, в частности  моркови,  свекле, топинамбуре и  введённых 

отварах ряб1гаы обыкновенной, черноплодной и стевии, с учётом реко

мендации потребления конфитюров  50100 г в сутки. Разработкйрецеп

тур  конфитюров  проводилась  математическим  подбором  на  ПЭВМ  с 

полющью пакетов программ математического расчёта Microsoft  offise  for 

Windows, версия 97, Exelle 7.0, a также разработанных  программ на ал

горитмическом языке Basic, на выход конечного продукта  100 г. 

2.5 Технологии и рецептуры производства овощных конфитюров 

с актив1фоваииым пектином 

Для производства конфитюров  выбирали  сорта  овощей,  содержа

щие достаточное количество протопектинов, которые при создании со

ответствующих условий могут гидролизоваться и перейти в растворимое 

состояние. 

Технологический  процесс  приготовления  конфитюров  включал 

след>тощие операции: подготовку сырья, смешивание, уваривание в при

сутствии отваров, расфасовку. 

Ягоды рябины, предназначенные для приготовления отваров, сор

тировали,  подвергали  мойке  на  машине  вентиляторного  типа  КУМ1, 

помещахш в сетчатую корзину и опускали в котел с приготовленным за

ранее р"  ром Аосфорной кислоты, юшятили, настаивали,  производили 

отжим и экстракт фильтровали. 

Морковь  и  свеклу  мыли,  очищали,  бланшировали,  измельчали, 

помещали в котел, заливали гфиготовленным соответствующим отваром 

(100 л на  100 кг конфитюра), рН смеси доводили до заданного зцанения 

(3,03,3)  лимонной  кислотой,  производили  варку  2530  минут,  вносили 

рассчитанное количество  сахара,  продолжали  варку.  В конфитюре све
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кольном  через 5 минут вносили апельсиновое пюре. Уваривание конфи

тюров  продолясалп до  содержагата  сухих веществ  по  рефрактометру  пе 

менее 66 %, в конце варки вносили витамины. Конфитюры фасовшш го

рячим  розливом,  пастеризовали.  Рецептуры  конфитюров  приведены  в 

таблицах 8 и 9. 

Таблица 8  Нормы расхода сырья на 100 кг конфитюра  морковного 

I  Наименование  ;  Содер  i Отходы  •  Нормы  \ Нормы расхода  : 

j  сырья  :  жаштс  '  и поте  '. расхода  !  сырья с учетом  ; 
\  сухих  ри, %  сырья без  потерь, кг 

\ 
веществ,  учета по в сухих  в нату  ' 

i 

;  °^  ,  терь, кг  ввах  ре  j 

Морковь очищенная,  1  12,0  ;  27,0  60,0  !  9,86  82,19  1 
измельченная  1  \  i 

j 

; Сахар  •  99,85  1,3  60,0  60,72  60,8  • 

: Кислота лимонная  ,  91,2  0,3  1,5  1,54  1,54 

'Кислота аскорбиновая  99,5  0,2  0,019  0,019  0,019 

Витамин Bi  95,0  0,3  0,00075  0,00075  0,00075 • 

, Витамш! Вз  98,5  0,2  0,0009  0,0009  0,0009  : 

'Витамш! Вб  99,5  0,2  0,001  0,001  0,001  . 

Итого;  !  29,8  121,5  72,14  144,51  . 

'Вьгход:  65,0    100  '  100,0  ! 

Очистку  подгоговлишого  топинамбура  проводили  химическим 

способом,  изза  сложности  строения  клубней.  Очищенный,  бланширо

ванный, измельченный топинамбур помещали в варочный котел ILTH ва

куумаппарат,  заливали  подготовленным  отваром,  прибавляли  рассчи

ташюс по рецептуре количество  лимошюй кислоты, варили  при посто

янном  перемешивании  в  течение  2530  минут,  добавляли  сахар,  увари

вали  до  содераания  сухих  веществ  не  менее  50  % по  рефрактометру. 

Конфитюр также фасовали горячим розливом, пастеризовали. Рецептура 

конфитюра из топинам%ра приведен^ д таблице 10. 



Таблица 9  Нормы расхода  сырья на  100 кг конфиттора  свекольного 

Наименование  :  Содер Отходы  j  Нормы  Нормы расхода 

сырья  ;  жание 
i 

и  поте i  расхода  сырья с учетом 

:  сухих 

; веществ, 

ри, %  сырья без 

учета по

потерь, кг :  сухих 

; веществ, 

ри, %  сырья без 

учета по в  сухих  i в нату

;  %  терь, кг  ввах  ре 

Свекла  очищенная,  ;  14,0  30,0  55,0  11,0  78,6  . 

измельченная  1 
Сахар  :  99,85  1,3  58,0  55867  58,7 

Пюре  апельсиновое  <•  12,5  10,0  6,8  0,94  7,55  . 

Кислота  лимонная  ;  91,2  1  0,3  1,32  1,32  1,32 

Кислота  аскорбиновая  i  99,5  ;  0,2  0,019  0,019  0,019 

Витамин В]  \  95,0  ;  0,3  0,00075  0,00075  0,00075 

Витамин Вг  1  98,5  i  0,2  0,0009  0,0009  0,0009 

Витамин Вб  ;  99,5  i  0,2  0,001  0,001  0,001 

Итого:  •  42,5  121,13  72,93  146,18 

Выход:  ;  66,0  1   100  66  100,0 

Taбл^щa 10  Нормы расхода сырья на  100 кг конфитюра 

из топинамбура 

Наименование  ; Содержа Отходы; Нормы рас Нормы рас  i 

сырья  |ние сухих  и поте хода сырья  хода сырья  с : 

! веществ,  ри, %  без учета  учетом по  ! 

;  %  потфь, кг  1 
терь, кг  : 

1  2  3  4  5  i 
1 

Топинамбур  очищен ;  16,0  30,0  .  78,0  111,4  1 

ный,  измельченный 

Сахар  i  99.85  1,3  52,0  53,0  1 

Кислота  лимонная  1  91,2  0,3  0,85  0,85  ; 
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Продолжение таблн̂ 1Ы 10  ^ „ _ _ 
Г  " : ' ;тт::1_  :::::::•'_;.:.;"::  2  S  J  :т"  "  j  :  ; ;  г _;775  ;: 
; Кислота аскорбиновая  99,5  '  0,2  6,0175  0,6175 

; Витамин Bi  '  95,0  '  0,3  0,0009  0,0009 

|Витам1шВ2  98,5  ,  0,2  ,  0,0009  0,0009 

Витамин  Вб  99,5  0,2  0,001  0,00! 

Итого:  :    '  32,5  ;  130,81  165,3 

; Выход:  :  55,0  :    ;  100  ,  100,0 

2.6 Исследование органолептических  и физикохимических 

свойств овощных конфитюров в процессе хранения 

Свежевыработанная  продукция  по  органолептическим  показате

лям получила высокую бальную оценку. Наиболее высокую  сумму бал

лов  по вкч'су цвету  и  запаху получил конфитюр свекольный  18,2, конфи

тюр  морковный  получил  17,6.  Коифитторы  обладают  красивой 

окраской,  приятным  кислосладким  вкусом.  Наиболее  вьфажена  жели

рующая консистенция у конфитюра  свекольного. У конфитюра  морков

ного  желирующая  способность  выражена  слабее.  Наименьшую  сумму 

баллов  (14,5) из  предлагаемых  продуктов  получил конфитюр  топинам

буровый, имеютций четко выраженный вкус травы стевии, которая вво

дилась  в качестве  частичной  за.мены  сахара  и на фоне  представленных 

продуктов,  приготовленных  только  на  сахаре,  имел  нетрадиционный 

привкус. Желирующая консистенция была  выражена слабо. 

Конфитюры  хранили  в  течение  12  месяцев  при  температуре 

2025 °С без доступа света, относительной влажности 7580 %. Вкус, цвет 

и запах всех трех видов конфитторов  •::.  продолжении 9 месяцев хранения 

оставались стабильными, лишь в последние 3 месяца наблюдалось изме

нение цвета в результате происходящих процессов  мелаидинообразова

ния.  В процессе хранения цз физикохимических  параметров  наблюда

лось изменение содержания сухих веществ, титруемой кислотности, со
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держания Сахаров, аскорбиновой кислоты,  ркаротина. 

Содержание сухих веществ на протяжении всего срока хранения  в 

герметически укупоренных консервах не изменилось. Титруемая кислот

ность увеличилась на 0,10,12 %, что можно объяснить  дополнительным 

гидролизом  протопектинов  и  освобождением  карбоксильных  групп, 

Увеличение количества редуцирующих  Сахаров (моносахаров)  происхо

дит вследствие инверсии сахарозы. Гидролиз сахарозы идет практически 

одинаково  (от 4,1 до  4,7 %), т.к. кислотность  среды во  всех  вариантах 

практически одинаковая. 

Разработанные  конфитюры  помимо  общего  назначения  могут 

быть  использованы  для  школьного  питания.  Для  повышения  пищевой 

ценности  в них вводили дополнительно  витамины  Bi, Bj, Вб, С в коли

честве  1/4 от суточной потребности школьников, изменение содержания 

которых исследовали в процессе хранения. 

Аскорбиновая  кислота  хорошо  сохраняется  в  присутствии 

Рактивных веществ и в кислой среде, поэтому в конфитюре свекольном 

к  концу  хранения  она  разрушилась  на  43,2%,  в  топинамбуровом  на 

49,15 %, в морковном в отсутствии Рактивных веществ на 6,2 %. Сохра

няемость  Рактивных веществ изучали  в конфитюрах  свекольном  и то

пинамбуровом, в которые вводили отвары рябины черноплодной, бога

той  содержанием  Рактивных  вещес1Ъ.  При  одинаковых  количествах 

вводимого  отвара в конфитюре  свекольном  сумма Рактивных  веществ 

составила  270,1 мг%, в конфитюре топинамбуровом  74,2 мг%, что объ

ясняется высоким содержанием  в свекле Рактивных веществ, в особен

ности катехинов. При  хранении конфитюров  в основном  подвергались 

разрушению антоцианы и лейкоантоцианы, катехины, как наиболее хи

мически прочные соединения деструктировались  незначительно. За  год 

хранения в конфитюре  сцекрцщоц  разрушение Рактивцых веществ ср

ставило  10 % (c270,j  мг% до 243.1 мг%), в К01?фцт]юре топинамбуроррм 
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уменьшилось на 10,8 %. 

Сохраняемость  3каротина  исследовали в конфитюре  морковном. 

В кислой среде, которая создается внесением кислот, он устойчив н в те

четше всего срока хранения разрушается лишь на 4,7 % (от  17,3 мг% до 

16,5 мг%). Хорошей  сохраняемости  ркаротина  способствует,  по види

мому, и внесение аскорбиновой кислоты, которая относится к антиокис

лителям. 

вьшоды 
1. На основании аналитического  обзора  литературы  и патентного 

поиска установлено, что в настоящее время вырабатывается  ограничен

ный ассортимент продукции с активированным пектином. 

2. Исследование влияния среды кислотного гидролиза на содержа

1ше yi леводов и биологически  акпгвных веществ плодоовощного  сырья 

показало,  что  гидролизуюнщя  смесь  (лимонная  и  фосфорная  кислоты) 

способствует переводу пектинов в активное состояние в моркови, свекле, 

топинамбуре от 23,7 до 40,5 %. 

3.  Комплексообразующая  способность  активироваш1ых  пектинов 

по отношеш1ю к тяжелым метахшам (Zn^̂ ) в исследуемых овощах выше в 

38 раз по сравнению с пектинами исходного сырья. 

4.  По  физикохимическим  показателям  активированные  пект1П1Ы 

приближены  к  формуле  профилактического  пектина  марки  "Классик 

АИ701". 

5. Определена  и научно  обоснована  копцентраиия  вводимой фос

форной  кислоты,  используемой  дчя приготовления  отваров.  Методом 

атомноадсорбпионной  спектроме1рии доказано, что фосфорная кисло

та удаляет токсичные и радиоактивные металлы из отваров. 

6.  Методом  ВЭЖХ  доказано,  что  в  отварах,  подкисленных  фос

форной кислотой, лучше растворяются водорастворимые витамины. 

7.  Исследование  деструкции  красщ1щх  веществ  овощей 
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(антоцианы,  каротиноиды,  бетаины)  позволили  установить  кинетику 

отдельных веществ и составить математическую модель процесса проте

кающего гидролиза. 

8. На основе проведенных исследований основного и дополнитель

ного сырья для производства овощных конфитюров разработаны рецеп

туры конфитюров  "Рубиновый",  "Солнышко" с повышенным  содержа

нием активированного  пектина и низкокалорийного  конфитюра  из то

пинамбура методом компьютерного проектирования с помощью пакета 

программ математического расчёта  Microsoft  ofilse  for  Windows, версия 

97,  Exelle  7.0,  a  также  разработанных  программ  на  алгоритмическом 

язьисе Basic. 

9.  Результаты  экспериментальных  исследований  по  кинетике  от

дельных питательных веществ в процессе гидролиза легли в основу тех

нологических инструкций на овощные конфитюры. 

10.  Исследовшше  качества  конфитюров  по  органолептическим  и 

физикохимическим  показателям  качества  в  свежевыработанной  про

дукции  и  хранившейся  в  течение  12 месяцев  позволили  обосновать  и 

разработать технические условия (ТУ  9163105020690362000, ТУ  9163

108020690362000). 
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