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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современный  уровень  развития  перерабаты
вающей  промышленности  и состояние ее сырьевой базы требуют принципи
ально нового подхода к проблеме использования  природных ресурсов. Сущ
ность такого подхода  состоит  в создании  и внедрении  мало и безотходных 
технологий,  позволяющих  максимально  и наиболее  полно  извлекать  ценные 
компоненты  растительного  сырья,  превращая  их  в  полезные  продукты,  а 
также исключать или уменьшать ущерб, наносимый окружающей  среде в ре
зультате выбросов отходов производства в воздух, воду и почву. 

При  переработке  древесины  образуется  значительное  количество  от
ходов и побочных  продуктов    ок. 40 млн т в год,  которые  содержат  сотни 
тысяч тонн сахара, белка, масла, витаминов, других ценных веществ и соеди
нений.  Как  доказано  наукой  и  подтверждено  практикой,  при  переработке 
многочисленных  отходов лесопереработки можно получать более  100 наиме
нований  различных  видов  продукции.  Однако, эти  возможности  не исполь
зуются  в полной  мере.  Промышленной  переработке  подвергаются  не более 
20 % образуемой массы отходов. 

Древесная  кора стоит на втором месте после собственно древесины по 
значению и составляет  примерно  1020 % ствола. При  переработке древеси
ны  кора  дает  большие  количества  отходов,  которые  долгое  время  сжигали 
или отправляли на свалку. 

Особый  интерес  в  качестве  сырья  для  получения  широкого  ассорти
мента ценных органических продуктов представляет кора хвойных пород де
ревьев.  В  частности,  кора  лиственницы  сибирской  может  служить  сырьем 
для получения липидов, дубильных веществ, антоцианидиновых  красителей, 
пектинов  и других  продуктов, которые могут применяться  в пищевой и пе
рерабатывающей  промышленности. 

Анализ  работ  Бабкина  В.А,  Кузнецова  Б.Н.,  Болотова  В.М.,  Левина 
Э.Д., Рязановой  Т.В., Ярцевой  Н.А.,  Пермяковой  Г.В.  показал, что приме
нение продуктов  переработки  коры лиственницы  не нашло достаточно  ши
рокого  использования,  поэтому  необходимость  разработки  малоотходной 
технологии переработки  коры лиственницы с получением  пищевой  продук
ции и других полезных продуктов является актуальной. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  диссертационной  работы    дать 
оценку показателей качества и безопасности пищевой продукции, получен
ной из коры лиственницы сибирской. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить химический  состав исходного растительного  сырья   коры лист
венницы сибирской. 

2.  Определить  условия  повышения  выхода  различных  продуктов  перера
ботки коры лиственницы сибирской. 

3. Провести товароведную  оценку и установить регламентируемые  показа
тели качества продуктов переработки  коры лиственницы  сибирской: пекти
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на и антоцианидиновых  красителей, и мармелада  «Лесной»,  изготовленных 
с использованием продуктов. 

4. Разработать рецептуру мармелада «Лесной»  с использованием  продуктов 
переработки  коры лиственницы  сибирской. Изучить потребительские  свой
ства в процессе хранения. 

5. Разработать  и утвердить техническую  документацию  на продукты пере
работки коры лиственницы сибирской мармелада «Лесной». Провести апро
бацию пищевого продукта в условиях производства. 

Научная новизна. 
Предложена  технологическая  схема  переработки  коры  лиственницы 

сибирской с получением  природных красителей, пектинов, дубильного экс
тракта и углеродных  сорбентов, позволяющая  повысить уровень рентабель
ности и экологической  безопасности  предприятий перерабатывающей про
мышленности. 

Разработан  способ  получения  из  коры  лиственницы  антоцианидино
вых красителей, изучен их качественный и количественный  состав. Предло
жена модификация  антоцианидиновых  красителей  пировиноградной  кисло
той, что способствует  повышению их устойчивости при хранении. 

Описан механизм превращения дубильных веществ коры лиственницы 
сибирской в антоцианидиновые красители. 

Установлена возможность  применения  антоцианидиновых  красителей 
и  пектина,  выделенных  из  коры  лиственницы  сибирской,  в  пищевой  про
мышленности на примере мармелада. Изучены потребительские свойства. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов.  Разработана 
техническая  документация:  на  пектин,  полученный  из  коры  лиственницы 
сибирской (ТУ 9169 009   0515266009), рекомендованный  к применению 
в пищевой промышленности;  на антоцианидиновые  красители,  выделенные 
из  коры  лиственницы  сибирской  (ТУ  91690100515266009),  рекомендо
ванный к применению в пищевой промышленности; на мармелад «Лесной», 
изготовленный  из пектина  и пищевых красителей,  полученных из коры ли
ственницы сибирской (ТУ 91280110515266009). 

Технология  производства  мармелада  «Лесной»  внедрена  на  предпри
ятии ООО «Натуральные продукты Красноярья» (г. Красноярск). 

Предложенный  способ  выделения  дубильных  веществ  из  коры  лист
венницы сибирской подтвержден Патентом РФ № 2083674 . 

Апробации. Основные результаты доложены  на Международной кон
ференции  по жидкостной  экстракции  органических  соединений  "Isecos92" 
(Воронеж,  1992),  1ом  РоссийскоКорейском  симпозиуме  (Новосибирск, 
1993),  1ом  Всероссийском  совещании  "Лесохимия  и органический  синтез" 
(Сыктывкар,  1994),  8ом  Международном  симпозиуме  "Wood  and  Pulping 
Chemistry"  (Хельсинки,  1995),  5ой  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Проблемы  теоретической  и экспериментальной  химии  (Ека
теринбург,  1995),  3ем  Международном  симпозиуме  "Катализ  в превраще
ниях  угля"  (Новосибирск,  1997),  Международном  симпозиуме  «Larix98: 
World Resources  for Breeding,  Resistana  and  Utilization»  (Красноярск,  1998), 
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3ем Всероссийском  совещании  «Лесохимия и органический  синтез» (Сык
тывкар,  1998), 3ей  Всероссийской  научной  конференции  «Новые достиже
ния в химии и химической  технологии растительного  сырья (Барнаул, 2007 
г.), Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Здоровое  питание  
основа  жизнедеятельности  человека»  (Красноярск,  2008),  Международной 
конференции «Пища, экология и качество» (Кемерово, 2009). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  18 работ,  в 
том числе 4  в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа включает сле
дующие разделы: введение, обзор литературы, организация работ, объекты и 
методы  исследования,  результаты  исследований  и  их  обсуждение,  выводы, 
библиографический список, приложения. Текст диссертации изложен на 153 
листах  печатного  текста,  содержит  30  таблиц,  23  рисунка  и  Приложение. 
Библиография включает  197  источников литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуачьность темы, научная новизна и прак

тическая значимость. 

В первой  главе приведен обзор литературы по теме исследования. На 
основании анализа литературных данных сформулированы цель и задачи. 

Во второй главе приведена характеристика объектов и методов иссле
дований, организация постановки эксперимента. 

Объектами  исследования  явились:  измельченная  кора  лиственницы 
сибирской; пектин и антоцианидиновый краситель, полученные из коры ли
ственницы; образцы мармелада  «Лесной», изготовленные  с использованием 
пектина и антоцианидиновых  красителей. 

Органолептическая  оценка,  определение  физикохимических  показа
телей  проводилась  в  ГОУ  ВПО  Красноярский  торговоэкономический  ин
ститут,  лаборатории  химических  методов  анализа  ГОУ  ВПО  Сибирского 
федерального университета. 

Для решения  поставленных  задач использовались  стандартные, обще
принятые  и  специальные  методы  исследований.  Для  статистической  обра
ботки экспериментальных  данных  применяли методы  статистического  ана
лиза. 

Схема  исследований  приведена  на рисунке  1. Для  переработки  коры 
лиственницы  использовалась  общепринятая  схема,  включающая  предло
женные нами способы выделения продуктов. 
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дуктов переработки коры лиственницы сибирской 
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IV ЭТАП 
Использование антоцианидиновых красителей 

и пектина в производстве мармелада 
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Изучение потребительских свойств желейного 
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безопасности 
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ценность 

Установление регламентируемых показателей качества 

VIIЭТАП Разработка технической документации 
и внедоение в пооизводство. 

Рисунок 1  Общая схема проведения исследований 
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С  целью  наиболее  полного  извлечения  растворимых  веществ,  в  том 
числе красителей  и пектина,  применена дробная  экстракция  растворителя
ми возрастающей полярности. Это позволило установить химический состав 
выделяемых  веществ  и  определить  дальнейшую  технологию  переработки 
коры лиственницы и состав получаемых продуктов. 

Третья  глава  посвящена результатам работы и их обсуждению. 

Исследование  состава  исходного сырья. При переработке многочис
ленных  отходов  лесопереработки  можно  получить  широкий  ассортимент 
ценных  продуктов,  в  том  числе  красящих,  дубильных  веществ,  пектинов, 
другой пищевой продукции. 

Нами  изучен  химический  состав  коры лиственницы  сибирской,  кото
рый приведен в таблице 1. 

Таблица 1 Усредненный химический состав исходной коры лиственницы 

сибирской (п=6) 

Наименование компонентов коры лиственницы 
Экстрактивные вещества, в т.ч. водорастворимые 

Полисахариды, в т.ч.: 
легкогидролизуемые 
трудногидролизуемые 
целлюлоза 

Лигнин 
Массовая доля золы, % 

Массовая доля влаги, % 

Содержание компонентов, % 
21,9 

13,2 
17,4 
21,1 

23,7 
2,7 

6,7 

Для  выделения  растворимых  веществ  измельченную  до  13  мм  кору 

лиственницы  подвергали  обработке  (обычной  и дробной) различными  рас

творителями: гексаном (для отделения смолистых веществ), этиловым спир

том и водой в аппарате Сокслетта. Продолжительность  обработки составля

ла 6 часов при гидромодуле  1:7 и температуре кипения растворителя. 

В полученных спиртовых и водных экстрактах определены доброкаче

ственность, содержание Сахаров, дубильных веществ. 

Показано,  что  последовательная  обработка  коры  растворителями  с 

возрастающей  полярностью  обеспечивает  увеличение  выхода  Сахаров  и 

дубильных веществ в среднем на  10 %, повышается доброкачественность на 

6 %, что объясняется раскрытием пор и увеличением  внутренней поверхно

сти коры. 

Полученные данные имеют практическое значение, поскольку обеспе

чивают наиболее  полное  извлечение  красителей,  пектина, других  выделяе

мых продуктов  переработки  и подтверждают  использование  коры листвен

ницы сибирской в качестве перспективного источника получения указанной 

пищевой продукции. 

На  основании  вышеприведенных  результатов  исследования  нами 

предложена схема переработки коры лиственницы (рисунок 5). 

Эта схема включает несколько возможных стадий переработки коры. 



Первая  стадия  переработки  коры   это экстракция  при температуре 
кипения растворителя  с извлечением смолистых веществ. При этом из коры 
лиственницы получают хвойный воск. Гексановый экстракт предложено пе
рерабатывать  в скипидар и канифоль.  Обессмоленную  кору  обрабатывают 
3%ным раствором  соляной  кислоты в этиловом  спирте при температуре 
78°С в течение 3 часов  с целью  получения  антоцианидиновых  красителей. 
Для  получения  более  устойчивых  модифицированных  красителей  остаток 
коры  лиственницы  после  экстракции  гексаном  обрабатывают  в  этиловом 
спирте, содержащем смесь соляной и пировиноградной кислот. 

Твердый остаток, образующийся после выделения из коры антоциани
динового  красителя,  превращают в активный уголь  методом  совмещенного 
пиролизаактивации. 

Второе  направление  успешного  использования  коры лиственницы си
бирской   получение дубильных веществ. Образующийся при этом твердый 
остаток также предложено перерабатывать в активированный уголь. 

Третье  направление  переработки  коры  лиственницы  сибирской  по
лучение пектиновых  веществ путем обработки твердого остатка коры лист
венницы  сибирской,  полученного  после  ее обработки  органическими  рас
творителями, соляной кислотой. 

Кора лиственницы 

X 

экстракция гексаном 

Гексановый экстракт 45% (•] Твердый остаток коры 

вымораживание 

Воск 
0,4% 

вакуумная  нагревание в  нагревание в 

разгонка  спирте с НС1  спирте с НС1 

3_ 

Скипидар 
11,5% 

Канифоль 
33,5% 

V 

Дополнительная продукция 

_У 

Пектин 
7% 

Антоцианидино
вый краситель 

1518% 

Активированная кора 
* 

экстракция смесью 

спирт + вода 

Экстракт 
дубильных 

веществ 
2022% 

Твердый остаток коры 

пиролиз 

Углеродный  сорбент  1214 % 

Рисунок  5  Схема малоотходной технологии переработки коры 

лиственницы сибирской 
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По  предлагаемому  в работе  способу  при  переработке  1 т  коры  лист
венницы сибирской можно получить следующие продукты: хвойный воск  
более 40 кг, скипидар   1015 кг; канифоль   3035 кг; дубильный экстракт  
220240 кг, пектин   70 кг; антоцианидиновый  краситель   180 кг, углерод
ный сорбент  130150 кг. 

Технология  процесса  отработана  на укрупненной  лабораторной  уста
новке. Наработаны и тестированы опытные партии продуктов. 

В  случае  крупнотоннажной  переработки  в  качестве  технологической 
базы  могут  использоваться  оборудование  и цеха  существующих  канифоль
но экстракционных заводов. 

Данная разработка  имеет следующие техникоэкономические  преиму
щества: 

достигается  эффективная  утилизация  древесной  коры  в  ценные  про
дукты; 

увеличивается в 2 раза выход дубильных веществ; 
снижается  продолжительность  процессов  выделения  растворимых 

веществ коры. 

Получение антоцианидиновых  красителей. Антоцианидиновые кра
сители образуются  из дубильных  веществ пирокатехиновой  природы, отно
сящихся к полифенолам. 

В этой связи нами изучен и описан механизм этого процесса. Его сущ
ность заключается  в  том, что  превращения  полифенолов  в  антоцианидино
вые  соединения  можно  рассматривать  в  рамках  кинетики  процесса,  вклю
чающего две последовательные реакции: 

Полифенолы  —Ь> Флавоноиды  *'  >  Антоцианидиновые красители 

Скорость процесса  лимитируется  I стадией, т.е. k i«k 2 ,  скорость про

цесса получения антоцианидиновых красителей определяется скоростью ре

акции деполимеризации полифенолов. 

Предложен  новый  способ  получения  дубильного  экстракта  из  коры 

лиственницы.  Суть  его заключается  в следующем: кору лиственницы  пред

варительно  подвергают  активации  в  условиях  неизобарного  парокрекинга 

при давлении  35 МПа, температуре  200260°С  и при различной  продолжи

тельности активации  (от 20 до 200 с). При этом  кора лиственницы разрых

ляется (до 80 % составляют частицы менее 2 мм) и одновременно осуществ

ляется  гидролиз  слабых  связей  в  макромолекулярной  структуре  органиче

ского  сырья,  что  способствует  более  полному  извлечению  дубильных  ве

ществ. Кору лиственницы  после активации  нагревают  в 30 %ном растворе 

этилового спирта при температуре  7075°С в течение 46 часов. Результаты 

экспериментов приведены в таблице  2. 
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Таблица 2   Содержание дубильных веществ в экстрактах коры 
лиственницы сибирской, активированной в условиях неизобарного 
парокрекинга  (Т=240°С,Р=3,4МПа) 

Показатели 
Продолжительность  активации, с 

Выход экстрактивных веществ, % 
в пересчете на сухое вещество 

Доля дубильных веществ, % в 
общем экстракте 

Значения показателей 

20 
47,8 

21,0 

30 

48,0 

21,5 

40 
48,2 

20,3 

60 
43,7 

16,7 

90 
37,3 

14,3 

120 

30,5 

10,7 

180 

23,9 

6,1 

Наибольший выход продуктов гидролиза наблюдается при проведении 

неизобарного  парокрекинга  при  Т=240°С,  Р=3,4  МПа,  продолжительность 

активации зависит от размеров технологической  щепы (коры  лиственницы) 

и  составляет  2060  с.  Экспериментально  установлено,  что увеличение про

должительности  активации свыше 60 с приводит к разрушению дубильных 

веществ в общем экстракте. Проведение  активации  коры при более низких 

температуре  и  давлении  нецелесообразно,  т.к.  для  достижения  хорошего 

рыхления  коры лиственницы  требуется увеличение  продолжительности  ак

тивации,  что  приводит  к  резкому  снижению  в  экстракте  доли  дубильных 

веществ. 

Наличие дубильных веществ в полученных экстрактах подтверждается 

УФ и ИКспектрами и проведением специфических реакций. 

Методом  инфракрасной  спектроскопии  показано наличие  в водных  и 

спиртовых  вытяжках  характерных для дубильных  веществ  полос  поглоще

ния при  1460 см'1, 13701375 см"1. Регистрацию ИК спектров в области 400

4000  см'1  осуществляли  на  спектрофотометре  Specord  IR    75  в  матрице 

бромистого калия. 

Количественная  оценка  дубильных  веществ  в  полученных  растворах, 

показала, что содержание в них таннидов составляет 3945%. 

Предлагаемый  нами  способ  позволяет  сократить  продолжительность 

процесса,  получить  из  коры лиственницы  сибирской дубильный  экстракт  с 

высоким  выходом  (выше в  1,52  раза), лучшего качества и с меньшими  за

тратами.  Новизна  предлагаемого  способа  подтверждена  Патентом  РФ  № 

2083674. 

Антоцианидиновые  красители  являются  одним  из  представителей 

класса флавоноидов, которые присутствуют в коре как в свободном, так и в 

связанном состоянии и образуются из полифенолов.  Свободные флавонои

ды  выделяли  из  коры  нейтральными  органическими  растворителями,  свя

занные    подкисленными  спиртами.  При  кислотном  гидролизе  часть  ве

ществ из связанного состояния переходит в свободное. При обработке коры 

соляной  кислотой  в  этиловом  спирте  антоцианидиновые  соединения  полу

чаются как из свободных, так и из связанных флавоноидов. 

Краситель  выделен  в виде смеси, состоящей  на 8385% из различных 

антоцианидинхлоридов,  основную часть которых составляют  цианидинхло

рид и дельфинидинхлорид,  1517% приходится на дубильные вещества. 



11 

Количественное  разделение  и  идентификация  смеси  антоцианидино
вых  красителей,  осуществляли  методом  колоночной  хроматографии  на по
лиамидном сорбенте. 

Установлено, что смесь  антоцианидиновых  веществ  содержит: циани
динхлорида   34,2%),  дельфинидинхлорида   43,7%, небольшие  количества 
пеонидинхлорида  и пеларгонидинхлорида    10%. УФ   спектры  индивиду
альных  антоцианидиновых  соединений  снимали  на  приборе  «UV    30 
Simadzu». 

Антоцианидиновые  красители  не  обладают  высокой  свето  и  термо
стойкостью. Для  получения  из коры  лиственницы  модифицированных  кра
сителей с повышенной термо и светостойкостью кору обрабатывали этило
вым  спиртом,  содержащим  3  %  соляной  кислоты  и  5  %  пировиноградной 
кислоты в течение 3 часов. 

Модифицированный краситель проанализирован методами УФ и ИК
спектроскопии. В видимой области электронных спектров полученных пиг
ментов  наблюдался  сдвиг  максимума  поглощения  в  коротковолновую  об
ласть на  10 нм, а в ИК   спектрах зафиксированы  интенсивные  полосы по
глощения при 1720 см"1, характерные для карбоксильных групп. 

Таким  образом,  в результате  проведенного  исследования  определены 
условия  получения  антоцианидинового  красителя из коры лиственницы  си
бирской.  При  этом  установлен  максимальный  выход  антоцианидинового 
красителя, составляющий 20,2 % . 

Исследование  показателей  качества  антоцианидинового  красите
ля. Проведены  исследования  органолептических  и  физикохимических  по
казателей антоцианидиновых красителей, выделенных из коры лиственницы 
сибирской,  для  установления  регламентируемых  показателей,  вносимых в 
техническую документацию (таблица 7). 

Таблица 7  Органолептические и физикохимические показатели 

антоцианидиновых красителей, полученных из коры лиственницы сибирской 

Наименование показателя 

Внешний вид 

Вкус 

Запах 

Цвет 

Гигроскопичность 
Растворимость 

Характеристика показателей 
экспериментальные 

Тонкий порошок 

Слегка терпкий 

Без постороннего запаха 

Темнокрасный  с  бордовым 
оттенком 

Гигроскопичен 

Полностью  растворим  в во
де  и  водноспиртовом  рас
творе. Раствор прозрачный 

нормируемые 

Тонкий порошок 

^Слегка терпкий 

Без запаха 

Темнокрасный 

Гигроскопичен 
Растворим полностью в воде 
и  водноспиртовом  раство
ре. Раствор прозрачный 
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Продолжение таблицы 7 
Стойкость при хранении 
Массовая  доля  сухих  ве
ществ, %, не менее 

Содержание  красящих  ве
ществ, г/кг 

Титруемая  кислотность, см4 

1н NaOH/100 г красителя 
Активная  кислотность  (рН 
5%ного раствора) 
Массовая доля золы, % 

Невысокая 

95,0 

38±0,05 

147±0,1 

4,0 

3,5 

Невысокая 
94,0 

50,00 



2,54,0 



На  основании результатов  исследований  установлены  регламентируе

мые  показатели  качества  для  антоцианидиновых  красителей,  которые  ис

пользованы при разработке ТУ 91690100515266009. 

Извлечение  пектина  из  коры лиственницы  сибирской  и изучение 
его свойств. При изучении химического состава растворимых веществ коры 

лиственницы установлено, что в ней содержится ок. 7 % пектина, поэтому ее 

можно рассматривать как объект для его промышленного получения. 

Для выделения пектина использовали стандартный  метод, который за

ключается в проведении кислотного гидролиза коры лиственницы в течение 

12  часов  при  температуре  6070°С.  Для  осаждения  пектина  использовали 

этиловый спирт. 

Изучены  некоторые характеристики  пектиновых  веществ: молекуляр

ная  масса,  фракционный  состав,  степень  этерификации,  вязкость,  степень 

набухания, студнеобразующая  способность. 

В  результате  проведенных  исследований  определена  молекулярная 

масса пектина, величина соответствует значению 24130. Это свидетельству

ет о  способности  пектина, выделенного  из коры лиственницы,  к студнеоб

разованию. В то же время отмечена высокая  растворимость пектина вслед

ствие небольшой молекулярной массы. 

В результате  фракционирования  пектиновых  веществ, полученных  из 

коры  лиственницы,  выделено  6 фракций, различающихся  между  собой мо

лекулярной  массой  и вязкостью  растворов. Элюирование  проводилось сме

сью этилового спирта и воды, взятых в различных соотношениях, от  1:1 до 

1:10. 

Для оценки  полученного  пектина  изучены такие его  функциональные 

характеристики, как студнеобразующая способность и степень набухания. 

Студнеобразующая  способность  является  определяющим  фактором 

широкого  применения  пектина в кондитерской  промышленности.  Установ

лено, что  пектин  является  высокозтерифицированным  (степень  этерифика

ции  53,2 %), это  позволяет рекомендовать  использовать  его  при изготовле

нии мармелада. 

Показано, что пектин, выделенный из коры лиственницы, ограниченно 

набухает в воде. Максимальная  степень набухания (12,4 %) отмечена по ис

течении 150 мин. 
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Кинетическая кривая  набухания пектина приведена на  рисунке 2. 

100  150  200  250 

время набухания, мин 

Рисунок 2  Кинетическая  кривая  набухания пектина,  выделенного из коры 

лиственницы сибирской 

Установлено,  что изменение  скорости  набухания  пектина  с  течением 

времени  идет  по  механизму  реакции  первого  порядка,  что  подтверждает 

способность  пектина  к  студнеобразованию  и возможность  его  использова

ния в кондитерской промышленности. 

Изучен  процесс  сушки  пектинового  студня  с целью  применения  пек
тина в производстве мармелада. 

С этой целью применен метод конвективной сушки, как наиболее объ
ективно отражающий исследуемые процессы. 

Рисунок  3  Кривая  сушки студня, полученного из пектина, выделенного из 

коры  лиственницы сибирской 

Как следует из рисунка 3, по истечении  10 часов сушки студень дости

гает влажности (28 %). 
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При  этом  установлено,  что  предельно  допустимая  температура  дли
тельной сушки зависит от рН студня: при рН 3,3̂ 3,5 температура не должна 
превышать 65°С. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о возможности применения 
полученного пектина в кондитерском производстве  при вышеуказанных ус
ловиях. 

На рисунке 4 показано изменение доли сухих веществ в процессе суш
ки пектинового студня. 

I  0 ,1  I 

•  0  I  1  .  :  ,  1  : 

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  : 

]  продолжительность сушки, ч  і 

I  ! 

Рисунок 4   Зависимость доли сухих веществ от продолжительности  сушки 

студня 

Отсутствие  участка  с равномерным  нарастанием  доли  сухого  веще
ства свидетельствует о том, что свободная влага в сыром студне отсутствует, 
интенсифицировать сушку путем повышения температуры нецелесообразно, 
т.к. это приведет к разрушению студня. 

Таким образом, по основным свойствам пектин, выделенный из коры 
лиственницы  сибирской,  отвечает  требованиям  кондитерского  производст
ва, но имеет меньшую желирующую способность. 

Характеристика показателей качества пектина представлена в таблице 
8. 

Таблица  8  Органолептические  и физикохимические  показатели  пектина, 

полученного из коры лиственницы сибирской 

Показатели 
Наименование пока

зателя 

Внешний вид 

Характеристика 

Нормы по ТУ 

Сухой  препарат 
тонкого помола 

Характеристика  пектина, 
выделенного  из  коры  ли
ственниды сибирской 
Сухой  препарат  тонкого 
помола  без  посторонних 
примесей 

Характеристика  яб
лочного пектина 

Порошок  тонкого 
помола  без  посто
ронних  примесей. 
Допускается  нали
чие  волокнистых 
фракций  пектина  в 
виде хлопьев 
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Продолжение таблицы 8 
Вкус 
Запах 
Цвет 

Массовая  доля  вла
ги, %, не более 
Активная  кислот
ность  (1%ного  рас
твора) 

Содержание  пектина 
по пектату Са, % 

Степень  этерифика
ции, % 
Содержание  свобод
ных  карбоксильных 
групп, % 

Содержание,  %  не 
менее: 
метоксилышх 
групп 
ацетильных групп 

Внутренняя вязкость 

Средняя  молекуляр
ная масса 

Массовая доля золы, 
% 
Растворимость, % 

Прочность 15%ного 
сахаропектинового 
студня, кПа 

Содержание  свобод
ных  минеральных 
кислот 

Слабокислый 
Не имеет 
Белый,  слегка 
кремовый 

14 



6769 

50 


не менее 20000 





не допускается 

Слабокислый 
Без постороннего запаха 
Белый, слегка кремовый 

14 

3,2 

60,6 

.  53,2 

32,6 

51 

0,3 
3,5±0,03 

24130 

3,5 

90,0 

69,3 

не обнаружено 

Слабокислый 
Отсутствует 
От  светлосерого  до 
кремового 
12 

3,2 

60,4 

73,9 

17,6 

74 

0,4 

3,1 

не менее 35480 

3,4 

90,0 

60,0 

не допускается 

Результаты  сравнительной  оценки  показали,  что  по  органолептиче

ским и физикохимическим показателям  пектин, выделенный из коры лист

венницы  сибирской,  близок  к  яблочному,  традиционно  используемому  в 

кондитерской промышленности. 

По содержанию  токсичных  элементов  и микробиологическим  показа

телям  пектин, выделенный из коры лиственницы сибирской, соответствует 

требованиям, предусмотренным «СанПиН 2.3.2.107801» (п. 1.9.6.). 

На  основании  результатов  исследований  были  установлены  норми

руемые  показатели  качества  и  разработаны  ТУ  91690090515266009  на 

пектин, выделенный из коры лиственницы сибирской. 

Получение  мармелада  и  изучение  его  потребительских  свойств. 
Изучена возможность использования  пектина и антоцианидиновых  красите

лей в производстве мармелада. 



16 

Использовали  рецептуру  желейного  формового  мармелада,  которая 
модифицирована  применением  пектина  и  антоцианидиновых  красителей, 
полученных из коры лиственницы сибирской  (таблица  9). 

Таблица 9   Расход сырья на производство мармелада  100 кг мармелада 
(при содержании сухих веществ 78 %) 

№ 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

Наименование компонентов 

Пектин, выделенный из коры ли
ственницы 
Сахарпесок 
Лимонная кислота 

Антоцианидиновый краситель 
Вода 

Сахарпесок мелкий на обсыпку 

Массовая доля 
сухих веществ 

(расчетная величина), % 

90,0 

99,85 
98,0 

94,00 


99,85 

Расход, кг 

9,6 

64,4 
0,4 

0,5 
34,6 

7,2 

При производстве мармелада применяют традиционную технологиче
скую схему. 

Выработка  мармелада  «Лесной»  проводилась  на  базе  научно
производственной  фирмы  «Натуральные  продукты Красноярья»  (г. Красно
ярск). 

Изготовлено  три  вида мармелада для  изучения  свойств  пектина  и ан
тоцианидинового  красителя  в  продуктах  различной  консистенции  и имею
щих различную структуру (таблица 10). 

Таблица  10  Характеристика  мармелада «Лесной» различной 

консистенции с использованием пектина и антоцианидинового  красителя 

Вид 
мармелада 

Мармелад  желей
ный формовой 

Мармелад  фигур
ный 

Жевательный  мар
мелад  резной 

Характеристики 

Формовой,  изготовлен  путем  отливки  мармеладной  массы в жестких 
формах,  в  виде  небольших  фигурок  различной  формы,  поверхность 
которых обсыпана сахаромпеском. Цвет красный. 

Лепешки круглой или овальной формы, изготовленные путем отлива в 
разрушаемые формы из сахарапеска с обсыпкой сахаромпеском. 
Цвет   красный. 

Форма   в виде брусочков. Цвет   красный. 

Определяли  органолептические,  физикохимические  показатели  и по
казатели безопасности  мармелада  в течение  гарантированного  срока хране
ния   3 месяца. 
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Результаты исследования органолептических  показателей приведены в 

таблице 11. 

Таблица  11  Органолептические показатели мармелада «Лесной» в процессе 

хранения 

Наименование 
показателя 

Вкус и запах 

Цвет 

Консистенция 

Форма 

Поверхность 

Характеристика 

Регламентированные показатели 
(ГОСТ 644289) 

Характерные  для  данного  наиме
нования  мармелада;  без  посто
роннего привкуса и запаха 

Характерный  для данного наиме
нования мармелада 
Студнеобразная. 

Соответствующая  данному  на
именованию  мармелада.  Для 
формового   правильная, с четким 
контуром,  без  деформации.  До
пускаются  незначительные  на
плывы.  Для  мармелада,  изготов
ленного  методом  формования 
массы  в  сыпучий  пищевой  про
дукт,  допускается  нечеткий  кон
тур 

Для  желейного    обсыпанная  са
харным  песком.  Допускаются 
следы от отверстий в формах, ос
тающиеся  после  выемки  изделий 
из форм. 

В день выпуска 

Характерные  для 
данного  наимено
вания  мармелада; 
не  имеет  посто
ронних привкуса и 
запаха 

Красный,  с бордо
вым оттенком 

Студнеобразная; 
желейного  марме
лада   затяжистая, 
жевательного 
мармелада   упру
гая 

Правильная,  соот
ветствует данному 
наименованию 
мармелада.  Форма 
желейного  марме
лада    с  четкими 
гранями,  без  де
формации, форма 

Корочка  мармела
да  мелкокристал
лическая,  равно
мерно  обсьшана 
сахарным  песком, 
сухая. 

Через 105 су
ток 

Характерные 
для  данного 
продукта,  без 
посторонних 
запахов  и 
привкусов 

Неяркий  крас
ный. 
Студнеобраз
ная; 
желейного 
мармелада  
затяжистая, 
жевательного 
мармелада 
упругая 

Преимущест
венно  сохра
ненная; 

Корочка слегка 
подсушенная, 
плотная. 

Физикохимические показатели мармелада «Лесной» приведены в таб

лице  12. 
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Таблица  12  Физикохимические показатели мармелада «Лесной» 

Показатели 

Массовая доля влаги, % 

Массовая доля редуцирующих ве
ществ для мармелада на пектине, % 
Общая кислотность, град 
Массовая доля золы, не раствори
мой в 10%ном растворе HC1, % 

Норма 
(ГОСТ 644289) 

1523 
не более 28 

7,522,5 

не более 0,05 

Результаты испытаний 

Вдень 
выпуска 

18,5 

24,7 

16,6 
0,05 

Через 
90 суток 

16,2 
23,1 

17,2 
0,05 

В таблице  13 представлены результаты токсикологических  исследова

ний мармелада в процессе хранения. 

Таблица 13  Содержание токсичных элементов в мармеладе «Лесной» 

Показатели 

Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 
Ртуть 

Микотоксины: 
Афлатоксин В] 

Радионуклиды: 
Цезий 137 
Стронций  90 

Допустимые уровни, 
мг/кг (для радионук

лидов  Бк/кг), 
не более 

1,0 

1,0 
0,01 

0,01 

0,005 

160 
100 

Содержание в образцах 
В день выпуска 

Менее 0,01 

0,010 

Менее 0,001 
Менее 0,001 

0,001 

Не обнаружено 
Не обнаружено 

Через 90 суток 

Менее 0,01 
Менее 0,1 

Менее 0,001 
Менее 0,001 

0,001 

Не обнаружено 
Не обнаружено 

На  основании  результатов  анализа  физикохимических,  органолепти

ческих  и  микробиологических  исследований  установлено,  что  изменения 

находятся в пределах исходного уровня в течение  105 дней с определенным 

запасом прочности (15 дней). 

Показано, что токсикологические  показатели  мармелада  «Лесной»  не 

превышают допустимых уровней. 

Микробиологические  показатели  желейного  неглазированного  марме

лада «Лесной» приведены в таблице 14. 
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Таблица  14. Микробиологические показатели мармелада «Лесной» 

Показатели 

КМАФАнМ,  КОЕ/г, не 
более 
Масса 
продукта 
(г),  в ко
торой  не 
допус
каются 

БГКП  (ко
лиформы) 

Патогенные 
в  т.ч.  саль
монеллы 

Дрожжи, КОЕ/г 

Плесени, КОЕ/г 

Величина 
допусти
мых  уров
ней 

1 103 

0,1 

25 

50 

100 

Характеристика 
В  день 
выпуска 

<1102 

Не  об
наруже
но 

Не  об
наруже
но 

20 

30 

Через 30 
суток 

<1102 

Не  об
наруже
но 

Не  об
наруже
но 
24 

35 

Через 60 
суток 

<1102 

Не  об
наруже
но 

Не  об
наруже
но 

28 

45 

Через 90 
суток 

< И 0 ' 

Не  об
наруже
но 

Не  об
наруже
но 

35 

60 

Через 
105  су
ток 

^Ю2 

Не  об
наруже
но 

Не  об
наруже
но 

40 

70 

По  микробиологическим  показателям  мармелад  «Лесной»  отвечает 
требованиям, указанным в п.1.5.2.11. СанПиН 2.3.2.107801. 

Приведенные  данные,  наряду  с  содержанием  токсичных  элементов, 
свидетельствуют о гигиеническом благополучии разработанных продуктов. 

Установленные  сроки  хранения  гарантируются  при  температуре 
18±3°С и относительной влажности воздуха 75±5 %. 

Определена  пищевая  ценность  мармелада  на  основании  исследова
ния химического состава (таблица 15). 

Таблица  15  Химический состав мармелада « Лесной» 

Показатели 
Вода 

Углеводы, в т.ч.: 
Моно и дисахариды 
Пищевые волокна 
Органические кислоты 
Зола 
Витамин Ві 
Витамин Вг 
Витамин РР 
Железо 
Кальций 

Фосфор 

Магний 

Содержание (г) на 100 г продукта 

22,0 
76,7 
74,8 
0,6 
0,7 
0,3 

Не обнаружено 
Не обнаружено 
Не обнаружено 

4Ю4 

11Ю'3 

1210° 

410"3 

Пищевая ценность мармелада  «Лесной»: в  100 г продукта  мармелада 

содержится  80,5 г углеводов. 

Энергетическая ценность мармелада «Лесной» составляет 322 ккал. 
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На  основании  результатов  исследований  установлены  нормируемые 
показатели  качества  и разработана  техническая  документация  на  мармелад 
«Лесной» (РЦ, ТИ и ТУ 91280110515266009). 

Выводы 

1.  Изучен  химический  состав  исходного  растительного  сырья,  проведен 

количественный  и  качественный  анализ  растворимых  веществ.  При 

проведении  дробной  экстракции из  коры лиственницы  сибирской вы

ход водорастворимых веществ увелчился на 65%,  спиртораствроримых 

 на  50%. 

2.  Получены  данные  по  количеству  веществ,  извлекаемых  различными 

растворителями.  С  использованием  методов  тонкослойной  хромато

графии,  ИК  и  УФспектроскопии  установлен  состав  фракций,  полу

ченных  при  последовательной  обработке  коры  лиственницы  сибир

ской различными растворителями. 

3.  Показана  возможность  получения  антоцианидиновых  красителей  из 

коры лиственницы  сибирской.  Проведена  идентификация  полученных 

соединений.  Установлено,  что  антоцианидиновые  красители  преиму

щественно  представлены  следующими  индивидуальными  соединения

ми: дельфинидин    33,6 %, цианидин   25,2 %, пеонидин   31,2 %, пе

ларгонидин  1 0  %. 

4.  Предложен новый способ получения дополнительного источника анто

цианидиновых  красителей   дубильного  экстракта  из коры лиственни

цы, подвергнутой  активации методом  неизобарного  парокрекинга,  по

зволяющий увеличить выход конечного продукта в два раза. 

5.  Показана  возможность  выделения  из  коры  лиственницы  сибирской 

пектина. Установлено, что его содержание  в коре лиственницы сибир

ской составляет не менее 7 %. 

6.  Установлены регламентируемые  показатели  качества  красителя и пек

тина,  полученных  из  активированной  коры  лиственницы  сибирской, 

разработана техническая документация  на данные продукты. 

7.  Разработаны рецептуры мармелада  с использованием  красителя и пек

тина,  выделенных  из  коры лиственницы  сибирской.  Исследованы  по

требительские свойства, определены регламентируемые  показатели ка

чества. 
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