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Актуальность  темы  исследования.  Грибы  являются  традиционными  продуктами 

питания для российских потребителей. Дикорастущие грибы считаются одним из источников 

пищевых  волокон,  растительных  белков,  макро  и  микроэлементов.  Наиболее  ценным  из 

всех  съедобных  грибов  в  России  издавна  считается  белый  гриб.  Он  славится  своими непо

вторимыми  органолептическими  свойствами  и способен  придать  любому  блюду ярко  выра

женный грибной вкус и аромат. 

Наиболее  выраженным  ароматом  и  вкусом  обладают  сушеные  белые  грибы  за  счет 

высокой  концентрации  сухих  веществ  и  большого  содержания  летучих  ароматических  ве

ществ. Однако сушеные белые грибы являются достаточно дорогостоящими, и порой данный 

вид продукции могут позволить себе далеко не все группы потребителей. 

В настоящее время в продаже предлагаются культивируемые  шампиньоны и вешенки 

(свежие и сушеные), доступные круглый год. При этом стоимость сушеных  культивируемых 

грибов минимум в два раза меньше, чем сушеных  белых  грибов. Однако данные  виды куль

тивируемых  грибов  обладают менее  выраженными  органолептическими  свойствами.  Таким 

образом, различные  композиции  на основе сушеных  культивируемых  и белых грибов могут 

стать  альтернативными  продуктами  питания, доступными  для  более  широкого  круга потре

бителей. 

Кроме  того,  в  настоящее  время  отсутствуют:  нормативная  документация  на  свежие 

белые  грибы;  необходимая  документация  для  органолептической  оценки  как  свежих, так и 

переработанных  белых  грибов;  нет  исследований  безопасности  свежих  и  сушеных  белых 

грибов  по  микробиологическим  критериям;  в продаже  не  представлены  грибные  порошки, 

которые можно было бы  использовать как по отдельности, так и в виде композиций; а также 

детально  не  рассмотрены  летучие  соединения,  обусловливающие  своеобразный  неповтори

мый аромат сушеных белых грибов. 

Опубликованных  данных  о  развернутых  исследованиях  в  указанных  направлениях 

нет,  поэтому  считаем,  что  работа  посвящена  чрезвычайно  актуальной  проблеме. 

Диссертационная  работа  вьшолнена  в  плане  исследований,  проводимых  по  решению 

Ученого совета ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В.Плеханова». 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  явилась  товароведная  оценка  качества 

свежих  и  переработанных  белых  грибов  с  использованием  органолептических, 

микробиологических  и  физикохимических  методов.  Главным  оценочным  фактором  при 

проведении  исследований  был  аромат  белого  гриба,  для  каждого  последующего 

исследования  отбирались  только  экземпляры,  которые  обладали  ярко  выраженным 

ароматом. 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 
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  осуществить  товароведносистематическое  описание  плодовых  тел  свежих  белых 

грибов; 

  провести  органолептическую  оценку  качества  свежих  и  переработанных  белых 

грибов; 

  определить  безопасность  свежих  и  переработанных  белых  грибов  по 

микробиологическим критериям с идентификацией плесневых грибов; 

  исследовать  летучие  соединения,  формирующие  аромат  грибов:  белого  гриба, 

вешенки и шампиньона; 

 разработать  и составить  композиции  на основе  индивидуальных  грибных  порошков 

сушеных  белых  грибов,  вешенки  и  шампиньона,  обладающие  ярко  выраженным  ароматом 

белого гриба. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

  результаты  товароведносистематической  характеристики  свежих  белых  грибов, 

послужившие основой при разработке проекта национального стандарта «Грибы. Белый гриб 

свежий  и для промышленной  переработки»,  находящегося  на рассмотрении  в  Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии; 

  результаты  исследований  безопасности  свежих  и переработанных  белых  грибов  по 

микробиологическим  показателям  и определение  некоторых  микроорганизмов,  выделенных 

в чистую культуру; 

  результаты  органолептической  оценки  качества  свежих  и  переработанных  белых 

грибов; 

  результаты  аналитических  и  экспериментальных  исследований,  обосновывающие 

возможность  использования  композиций  на  основе  нескольких  видов  грибных  порошков  в 

качестве  ароматического  и  вкусового  ингредиента  при  приготовлении  различных 

кулинарных блюд; 

  результаты  газохроматографического  и  хроматомассспектрометрического 

исследования  состава  летучих  ароматических  веществ,  участвующих  в  формировании 

специфического аромата свежих и сушеных белых грибов; 

  результаты  экспериментальных  исследований  по  улучшению  качественного  и 

количественного состава летучих ароматических веществ сушеных шампиньонов и вешенки. 

Научная  новизна.  Впервые  в  товароведении  грибов  проведена  органолептическая 

оценка  качества  сушеных  белых  грибов  различных  сроков  хранения  и  отдельных  частей 

плодового тела белого гриба (кутикулы, трамы, гименофора и ножки). 

Получены  новые  знания  о  видовом  составе  плесневых  грибов,  выделенных  с белого 

гриба. 
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Показано  различие  в  качественном  и  количественном  составах  летучих 

ароматических  веществ свежих и сушеных белых грибов. Установлено, что аромат  сушеных 

белых  грибов  не только  сохраняется  при хранении,  но  и  становится  более  интенсивным  за 

счет  увеличения  содержания  ряда  летучих  ароматических  веществ,  образующихся  в 

результате реакции Майяра, которая протекает в сушеных грибах и в период хранения. 

Установлена  взаимосвязь  между  продолжительностью  времени  термической 

обработки  свежих  белых  грибов  и  количественным  составом  образующихся  летучих 

ароматических веществ. 

Предложен  способ улучшения  аромата сушеных  культивируемых  грибов (шампиньо

на и вешенки) с помощью внесения аминокислот  на плодовые тела перед их высушиванием. 

Показано  влияние  аминокислот  на  образование  летучих  веществ,  формирующих  грибной 

аромат. 

Практическая  значимость  работы.  Выявлены  показатели,  регламентирующие 

основные требования  к качеству  свежих белых грибов, которые положены в основу  проекта 

национального  стандарта  «Грибы.  Белый  гриб  свежий  и для  промышленной  переработки». 

Проект  стандарта  предложен  впервые в России, находится  на рассмотрении  в  Техническом 

комитете  по  стандартизации  «Продукты  переработки  фруктов,  овощей  и  грибов»  (ТК  93) 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Из  сушеных  белых  грибов,  шампиньонов  и  вешенки  получены  грибные  порошки,  с 

использованием  которых разработаны композиции (из вешенки  и белого гриба, из шампинь

она  и  белого  гриба,  из  вешенки,  шампиньона  и  белого  гриба),  обладающие  выраженным 

ароматом и вкусом белого гриба. Белый гриб предложено вводить в небольших  количествах 

для усиления  органолептических  свойств композиций.  Разработанные  композиции  грибных 

порошков защищены Патентом РФ № 2350119 от 24.07.2007. 

На основе разработанных композиций грибных порошков были выработаны кулинар

ные  блюда  (супы  и  соусы),  которые  прошли  апробацию  в  лаборатории  микробиологии  ка

федры  товароведения  и  товарной  экспертизы,  на  кафедре  технологии  и  организации  пред

приятий питания  ГОУ ВПО  «РЭА им. Г.В.Плеханова»  и в ресторане  «Бангкок»  (г. Москва). 

Дегустаторами  выступали  сотрудники  ГОУ  ВПО  «РЭА  им.  Г.В.Плеханова»  и  работники 

ресторана.  Кулинарные  блюда  получили  положительные  отзывы  и  рекомендации  к 

использованию в общественном питании. 

Результаты  проведенных  исследований  используются  в учебном  процессе  в  лекциях 

по основам микробиологии. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и результаты  работы 

доложены  и  обсуждены  на  втором  Всероссийском  конкурсе  научных  студенческих  работ, 
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посвященный  200летию  Московского  общества  испытателей  природы  «Биотехнология  

охране  окружающей  среды»  (г.  Москва,  2005  г.;  лауреат  конкурса),  на  V  ежегодной 

международной  молодежной  конференции  ИБХФ  РАНВУЗЫ  «Биохимическая  физика»  (г. 

Москва,  2005  г.),  на  секции  «Молодых  ученых  и  студентов»  в  рамках  конференции, 

проводимой Российской Академией Естествознания (г. Хургада, 2006 г.), на Международных 

Плехановских  чтениях  (г.  Москва,  20062007  гг.;  в  2007  г.  на  кафедре  товароведения  и 

товарной экспертизы  ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В.Плеханова» доклад был признан лучшим). 

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  19  научных  работах,  6  из  них  в 

журналах, рекомендованных  ВАК.  Общий  объем  публикаций  13,91 п.л., в том числе автор

ских10,64 п. л. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

информационного  обзора,  экспериментальной  части,  выводов,  списка  использованной 

литературы,  состоящего  из  202  источников.  Материал  изложен  на  149  с,  в  тексте  33 

таблицы, 47 рисунков и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования, охарактеризованы  научная новизна и практическая  значимость работы, а так

же основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  1.  Обзор  литературы.  В  главе  представлен  аналитический  обзор 

отечественной  и  зарубежной  литературы,  посвященный  дикорастущим  белым  грибам  как 

продуктам питания. Представлена информация о пищевой ценности белых грибов и влияния 

на  нее  процессов  переработки  грибов,  рассмотрены  вопросы  органолептической  оценки 

качества  продуктов  питания,  приведена  сравнительная  характеристика  требований, 

предъявляемых  к  качеству  свежих  и  переработанных  белых  грибов  в  отечественных  и 

зарубежных нормативных документах. Проведен сравнительный  анализ грибной продукции, 

представленной  в  торговой  сети  РФ  и  зарубежных  стран.  Представлена  информация  по 

участию  летучих  ароматических  соединений  в  формировании  вкусоароматических 

характеристик пищевых продуктов, в том числе и грибов. 

Показана  необходимость  разработки  нормативной  документации  на  свежие  белые 

грибы в условиях международной торговли и возможность разработки  новых видов грибной 

продукции, удовлетворяющих современный спрос потребителей. 
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Глава  2.  Объекты  и  методы  исследования.  Общая  схема  проведения  эксперимен

тальной части работы представлены на рис.  1. Основным  объектом  исследования  был белый 

гриб, В отдельных разделах  работы  дополнительно использовались культивируемые вешен

ка и шампиньон. 

При  органолептической  оценке  качества  белых  грибов  и  продуктов  их  переработки 

использовали: методы балловой оценки и ранжирования предпочтений. При балловой оценке 

разрабатывались 5балловые шкалы, данные обрабатывались методом усреднения с расчетом 

среднего  арифметического,  стандартного  отклонения  и  комплексного  показателя  качества. 

Для наглядного представления результатов для каждого образца строились  профилограммы. 

В качестве испытателей выступали сотрудники ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова». 

Микробиологические  показатели  исследовались  по группам  микроорганизмов  в со

ответствии  с  требованиями  СанПиН  2.3.2.107801  по  ГОСТам  на  соответствующие  методы 

определения.  Определяли  количество  мезофильных  аэробных  и  факультативноанаэробных 

микроорганизмов  (КМАФАнМ),  бактерии  группы  кишечных  палочек  (БГКП),  дрожжи  и 

плесневые грибы, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 

Исследования  качественного  и количественного  состава летучих  ароматических ве

ществ  грибов  проводили  методами  газовой  хроматографии  и  хроматомассспектрометрии. 

Вещества  извлекали  методом  непрерывной  дистилляцииэкстракции,  с  последующим 

высушиванием и концентрированием полученных экстрактов. 

Дополнительно  проводили  оценку  качества  запаха  хроматографических  зон  элюата 

методом  сниффинганализа.  Идентификацию  компонентов  при  хроматомасс

спектрометрическом  анализе осуществляли путём сравнения величин индексов  удерживания 

и массспектров, полученными  в концентрате летучих  веществ грибов,  с индексами и спек

трами стандартов, определённых нами на этой же колонке, а также взятыми из литературных 

данных [Jennings,  1980; Davies,  1990] и из библиотек массспектров NBS и Wiley 275. 

Обработка  экспериментальных  данных  проводилась  на  ПК  с  помощью  пакета  про

грамм приложения Microsoft  Office. 
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Комплексное товароведное исследование качества 
свежих и переработанных белых грибов 

Товароведномиколого
систематическое  описание 

свежих плодовых тел 
белых грибов 

Органолептическая 
оценка качества 

белых грибов 

Оценка безопасности 
белых грибов по 

микробиологическим 
показателям 

Исследование летучих 
ароматических 
веществ грибов 

Проект национального 
стандарта ГОСТ Р «Грибы. 
Белый гриб свежий и для 
промышленной перера

ботки»  . 

Технический комитет по стан
дартизации «Продукты перера
ботки фруктов, овощей и гри
бов» Федерального агентства 
по техническому регулирова
нию и метрологии  «Ростехре

гулирование» 

Свежих 

ГХМС исследование 

Сушеных 
Свежих и 
сушеных 

белых грибов 

Сушено 
вешенк 

Сушеных 
шампиньонов 

Рис.  1. Общая  схема  проведения  эксперимент 



Глава  3.  Товароведносистематическая  характеристика  плодовых  тел 

базидиальных  грибов.  Была  проведена  товароведносистематическая  характеристика 

нескольких  десятков  партий  плодовых  тел  свежих  белых  грибов,  собранных  в  разных 

областях  России в  разные  годы урожая. Так как  в РФ  стандарта,  который  устанавливал  бы 

требования к качеству свежих дикорастудшх грибов, нет, то при характеристике  свежих бе

лых грибов руководствовались основными показателями качества, приводимыми в междуна

родных стандартах ЕЭК  ООН FFV54, CODEX STAN  381981  и  в отечественной  норматив

ной документации на культивируемые грибы. 

Описывали  цвет поверхности  шляпки и гименофора,  определяли величину  (диаметр) 

шляпки и длину  ножки,  измеряли  массу целых  плодовых  тел и  в  некоторых  случаях  массу 

шляпок и ножек в  отдельности.  Обращали  внимание на консистенцию  плодовых  тел, нали

чие механических  повреждений,  повреждений  шляпок  и ножек  грибов  личинками  грибной 

мухи. 

На основании  полученных  результатов  по характеристике  свежих  белых  грибов  был 

разработан  проект  национального  стандарта  ГОСТ  Р  «Грибы.  Белый  гриб  свежий  и  для 

промышленной переработки». В качестве основных показателей качества были предложены: 

внешний  вид,  окраска,  плотность  мякоти,  степень  зрелости  спороносного  слоя,  размер 

шляпки и размер  ножки  гриба. Также установлены  требования  по наличию плодовых  тел с 

механическими  повреждениями,  со  следами  червоточин  и  содержанию  посторонних 

примесей.  В  зависимости  от  степени  зрелости  и  размеров  плодовые  тела  свежих  белых 

грибов предложено подразделять на сорта: высший, первый, второй и третий. 

Полный текст стандарта приводится в диссертации. 

Глава  4.  Органолептнческая  оценка  качества  белых  грибов.  В  существующих 

работах по грибам сведений об их органолептической оценке качества не найдено. Была про

ведена органолептическая  оценка качества отдельных частей плодового тела свежего белого 

гриба  и сушеных белых грибов различных сроков хранения. 

При  органолептической  оценке  качества  отдельных  частей  плодового  тела  белого 

гриба было установлено,  что  отдельно взятые части  белого  гриба  отвечают за разные  орга

нолептические  свойства  (рис.  2,3).  Например,  кутикула  обладала  выраженным  грибным  за

пахом, трама (шляпка без кутикулы и гименофора) выделялась среди других частей плодово

го  тела  вкусом,  а  гименофор    консистенцией.  Отдельно  взятая  ножка  белого  гриба  не 

выделялась по своим органолептическим свойствам. Только целый гриб, взятый в естествен

ных пропорциях, обусловливал свойственный ему белогрибной аромат и вкус. 
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чай»"  V * 

Рис. 2. Плодовое тело белого гриба в разрезе 

Ножка 

Трама  Гименофор 

1   внешний вид грибов; 
2цвет грибов; 
3   запах приготовленных грибов; 
4   вкус приготовленных грибов; 
5    консистенция  приготовленных 
грибов. 

Целое плодовое тело 

Рис. 3. Профилограммы образцов отдельных частей плодового тела 
свежего белого гриба 

При  органолептическои  оценке  качества  сушеных  белых  грибов  исследованию  под

вергались экземпляры, высушенные в лабораторных  условиях  (с изучением изменения орга

нолептических  свойств  образцов в процессе  их хранения до  3 лет), и приобретенные  в роз

ничной  сети. Результаты  показали, что длительное хранение  сушеных  белых  грибов приво

дит  к  значительным  потерям  органолептическои  ценности  грибов  как  продукта  питания  и 

компонента придающего грибной запах и вкус блюдам (рис. 4). 

Было отмечено, что запах сушеных и приготовленных грибов ослабевал по истечению 

года хранения и в последствие не изменялся, в то время как показатели внешнего вида, вкуса 

и  консистенции  грибов  значительно  ухудшались  на  протяжении  всего  периода  хранения. 

Было  сделано  предположение,  что  незначительное  ослабевание  грибного  запаха  частично 

могло быть связано с продолжением реакции Майяра в грибах уже после их высушивания. 
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Внешний вид сушеных грибов 

Запах и вкус отвара^^*^\3^ Ј>[/ч^^>.Запах сушеных грибов 

Внешний вид отвара H M L ^ _  /  х '  "X  \  AWTW  Консистенция сушеных грибов 

Консистенция приготовлеішыхЬ^^^^  I  \  /  /^^ВнсштіЯ  вид приготовленных 
грибов  ^ ѵ   ^  Л  Jr  УУ^  грибов 

Вкус приготовленных грибов*  ^апах  приготовленных грибов 

"свежевысушенные  •  1 год хранения  •  2 года хранения  "SK ~  3 года хранения 

Рис. 4. Сравнительная профилограмма сушеных белых грибов различных  сроков 
хранения. 

Глава  5. Безопасность  свежих  и  сушеных  белых  грибов  по  микробиологическим 

критериям.  Идентификация  выделенных  плесневых  грибов.  Была  исследована 

контаминация нескольких  партий  свежих белых грибов, собранных  в Костромской  области. 

Видовой  состав  низших  грибов,  выделенных  с  плодовых  тел  исследованных  партий, 

оказался  в  значителыюй  степени  схожим.  Все  выделенные  плесневые  грибы  являются 

обитателями  почвы  и  скорее  всего  механически  из  нее  попадают  на  плодовые  тела.  Были 

также  обнаружены  клещи  и  их  яйца,  что  является  скорее  экзотическим  фактором,  чем 

закономерностью. 

Контаминация  сушеных  белых  грибов  была  рассмотрена  на  примере  двух  образцов 

сушеных  белых  грибов,  приобретенных  в  розничной  торговой  сети,  и  одного  образца, 

высушенного  в  лабораторных  условиях  (ранее  все три  образца  прошли  органолептическую 

оценку  качества).  Результаты  показали,  что  грибы,  высушенные  в  производственных 

условиях, удовлетворяют требованиям  нормативной  документации  (табл.  1). Бактерии груп

пы  кишечной  палочки  и  патогенные  микроорганизмы  не  обнаружены  во  всех  образцах  су

шеных белых грибов. 

При анализе чашек  Петри  с выросшими  плесневыми  грибами  обратили  внимание  на 

колонии,  которые  ранее  почти  не  встречались  в  лаборатории  микробиологии  ГОУ  ВПО 

«РЭА  им.  Г.В.Плеханова».  Такие  грибы  были  выделены  в  чистую  культуру  и 

идентифицированы до вида. Среди них оказались: Emericellopsis  sp., Acremonium sp., Absidia 

coerula Bain.; Alternaria alternata (Fries.) Keissler; Aspergillus ustus (Rain) Thorn; Beauveria bas

siana (Bals.) Vuill; Mortierella  isabellina Onderaans; Mucor hiemalis  Wehmer; Penicillium  granu

latum; Trichoderma koningii  Oudemans; Geotrichum decipiens; Sporothrix  schenckii; а также три 
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вида почкующихся  грибов: Aureobasidium  puUulans,  Cladosporium  cladosporoides  и Cladospo

rium  sphaerospermum  (рис.  5).  Среди  них  условно  патогенными  для  человека  являются,  на

пример, Alternaria Alternate (Fries.) Keissler, Aspergillus ustus (Rain) Thorn, Sporothrix schenckii. 

Таблица 1 

Контаминация исследованных образцов сушеных белых грибов 

Показатели 

КМАФАнМ,  КОЕ/г, 
не более 

БГШ,  колиформы 

Патогенные 
микроорганизмы,  в 
т.ч.  сальмонеллы 
Плесени,  КОЕ/г,  не 
более 

Норма 

5х105 

Не  допускаются  в 
0,001 г 

Не  допускаются  в 
25 г 

5х102 

Грибы, 
высушенные  в 
лабораторных 

условиях 

6,3x102 

Грибы  «Кедровый 
бор» 

4,6x103 

Грибы 
«Экопродукт» 

1,3 х  10" 

Не обнаружены  в 0,001  г 

Не обнаружены  в 25 г 

4,9 х 102  3,1  хЮ2  3,9 х 10г 

>ГК 

т 

1(ЦіГС  . 

Головки конидий (гк) Acremo
nium sp. 

ШШЁШ^І : 

Конидиеносец Aspergillus ustus 
(Rain) Thorn 

Спорангий Absidia coerulea  Муральные конидии Alternaria 
Alternate (Fries.) Keissler 

Ш8Я 

,  V.i 

%л  •'  . i t  ^  i < 5 

Конидии Sporothrix schenkii  Клетки Cladosporium cladospo
roides 

Рис. 5. Плесневые грибы, выделенные из белых грибов. 
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Кроме вышеперечисленных  малознакомых  грибов  в  образцах  в  большом  количестве 

присутствовали хорошо известные и часто встречающиеся  в пищевых продуктах  следующие 

плесневые грибы: Aspergillus, Penicilluim, Mucor и Rhizopus. 

Определение  плесневых  грибов до рода и вида проводили  с помощью  определителей 

при консультации сотрудников кафедры микологии и альгологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Глава  6.  Исследование  летучих  веществ,  формирующих  аромат  белого  гриба. 

Аромат  пищевых  продуктов  формируют  летучие  органические  соединения,  которые 

присутствуют  в  исходном  сырье,  а  также  образуются  в  результате  различных  химических 

реакций, протекающих  при термической обработке продуктов. Методами капиллярной газо

вой хромотографии,  хроматомассспектрометрии  и  сниффингхроматографии  был исследо

ван состав  летучих  органических  веществ  в  свежих и  сушеных  белых  грибах,  собранных  в 

лесах  Костромской  области.  Определены  соединения,  которые  формируют  аромат  грибов, 

изучено  влияние  длительности  термической  обработки  свежих  белых  грибов  и  времени 

хранения  сушеных  белых грибов  на состав  и количественное  содержание  летучих  веществ. 

Исследования  были  выполнены  совместно  с  сотрудниками  лаборатории  флейвохимии 

Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН. 

Для  исследований  из  свежих  белых  грибов  были  получены  три  экстракта  летучих 

ароматических  веществ:  со  временем  варки  1,5  часа,  2,5  часа  и  из  грибов,  предварительно 

подвергнутых стерилизации. 

В  трех  образцах  свежих  грибов  было  условно  идентифицировано  около  50 

соединений  (табл.  2).  Исследование  показало,  что  в  формировании  аромата  свежих  белых 

грибов  участвовали  ненасыщенные  спирты  и  кетоны  с  числом  атомов  углерода  8.  Макси

мальное  содержание  этих соединений  было обнаружено  в  белых  грибах, подвергнутых  сте

рилизации  (табл. 2). Ключевыми  соединениями  с грибным  ароматом являлись:  1октенЗон, 

1,5октадиенЗон,  1октенЗол,  Зоктен1ол,  2октен1ол,  3октанон  и  1октенЗилацетат. 

1октенЗон имеет очень низкую пороговую концентрацию  запаха, поэтому даже при мень

шем  содержании  его  вклад  в  формирование  аромата  грибов  по  сравнению  со  спиртами  са

мый  значительный. 

Также  среди  обнаруженных  в образцах  летучих  соединений  ароматобразующими  яв

лялись:  гексаналь, 2гексеналь,  гексанол,  2гексен1ол,  нонаналь,  нонанол, деканаль,  2,4

нонадиеналь, 2деценаль, деканол, ундеканаль,  2,4декадиеналь.  Их присутствие  модифици

ровало ноту сырых грибов, обогащало общий аромат и усиливало полноту его восприятия. 
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Таблица 2 

Летучие соединения, идентифицированные в свежих белых грибах 

пика 
ИУ  Соединение  Описание запаха 

Концентрация, мкг /100г 
Образцы 

время варки 
1,5 ч 

время варки 
2,5 ч 

стерили
зованные 

1. Спирты 
1 
9 
10 
20 
22 
24 
25 
26 
29 
32 
39 

731 
852 
869 
960 
982 
1032 
1050 
1057 
1089 
П58 
1262 

ЗМетилбутанол 
Гексанол1 * 
2Гексен1ол 
1ОктенЗол* 
ЗОктанол* 
трансЗОктен1ол* 
Октанол* 
Транс2октен1 ол* 
Линалоол 
Нонанол* 
НДеканол* 

Запах не узнаваем 
Луковый, мясной 
Зелени 
Сырых грибов 
Вареные грибы 
Сырых грибов 
Маслянистый 
Грибной 
Запах не узнаваем 
Запах не узнаваем 
Запах не узнаваем 

Итого: 

48 
2 
34 
1940 
30 
146 
694 
98 

. 
103 
62 
3157 

5 

. 
8 
646 
22 
36 
125 

. 
35 
66 
943 


150 
9 
6430 
1203 
216 
1604 
573 
8 
19 
16 
10228 

2. Карбонильные соединения 
2.1. Альдегиды 

3 
6 
8 
13 
16 
21 
23 
33 
34 
37 
40 
41 

778 
803 
830 
884 
927 
978 
1030 
1178 
1192 
1221 
1275 
1292 

Гексаналь* 
Фурфурол 
2Гексеналь* 
5Метилфурфурол 
Бензальдегид* 
Октаналь* 
2 Октеналь* 
Деканаль* 
2,4Ноиадиеііаль* 
2Децсналь* 
Ундеканаль* 
2,4Декадиеналь* 

Свежей зелени 
Слабый, хлебный 
Яблочный 
Ореховый 
Миндальный 
Приготовленные  грибы 
Грибной, маслянистый 
Цитрусовый 
Жирный, зелени 
Слабый, зелени 
Слабый, цитрусовый 
Слабый, прогорклый 

Итого: 

18 
10 
8 
32 
152 
38 
164 

. 

. 
22 
83 
8 
535 


3 


6 
24 
12 
28 

. 

38 
40 

. 
151 

27 
11 
4 


12 
20 
22 
77 
54 
4 
12 
10 
253 

2.2. Кетоны 
5 
18 
19 
23 

790 
952 
957 
1028 

2МеркаптоЗбутанон* 
1ОктенЗон* 
1,5ОктадиенЗон» 
ЗОктанон* 

Луковый 
Грибной, плесени 
Сырых грибов 
Слабый 

Итого: 

95 
646 
250 
10 
1001 

75 
470 
92 
15 
652 


1090 
670 
12 
1772 

3. Гетероциклические соединения 
2 
4 
7 
13 
14 
15 
31 

748 
798 
817 
888 
890 
896 
1158 

ЗМетилоксолаіі3он 
Метилпиразин* 
Тиолан3он * 
2,5Диметилпиразин 
2,3Диметилпиразин 
Згилпиразин 
Ацетилдиметилпиразин 

Слабый, едкий 
Слабый, затхлый 
Луковый с грибной нотой 
Ореховый 
Ореховый 
Жареный тон 
Пиразиновый 

Итого: 

6 
16 
40 
32 
18 
10 

. 
122 

. 
4 
5 
6 
8 
12 

35 

25 

. 
48 



4 
14 
91 

4. Лактоны и эфиры 
38 

11 
27 

1221 
874 
1074 

уОкталактон*  I Слабый, жирный 
Этилизовалериат 
1 Октен3илацетат* 

Слабый 
Грибного супа 

Итого: 

20 
10 
120 
150 

26 

. 
92 
118 

36 

. 
75 
111 

5. Серосодержащие соединения 
12 
17 

879 
948 

Метиональ* 
Диметилтрисульфид 

Картофельный 
Грибной, мясной 

Итого: 

12 
11 
23 

7 
10 
17 

38 
3 
41 

Примечание:  И У   индекс удерживания; 
+   по характеру запаха хроматографической зоны соединение могло  присутствовать 
*  идентификация  соединений подтверждена ГХМС анализом 
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Важнейшим  компонентом  аромата  приготовленных  грибов  был  метиональ,  который 

способен изменять аромат сырых грибов на аромат приготовленных грибов. Кроме метиона

ля для аромата приготовленных грибов важными оказались и другие продукты реакции Май

яра: алкилпиразины, меркаптобутаион,  меркаптозамещенные  фураны и тиофены. Однако об 

их присутствии можно было судить только по результатам  органолептической  оценки элюа

та. 

В результате  исследования было установлено, что увеличение длительности  термиче

ской  обработки  в  присутствии  воздуха  приводило  к  уменьшению  интенсивности  грибного 

аромата, что коррелировало  с уменьшением  содержания практически  всех летучих веществ, 

в том числе ключевых соединений   изомерных октенолов и октенонов (табл. 2). 

Как правило,  при  хранении  пищевых  продуктов  происходят  изменения  в  составе ле

тучих веществ. Грибы  не  являются  исключением.  Поэтому  помимо  исследования  летучих 

веществ,  формирующих  аромат  сушеных  белых  грибов,  дополнительно  было  изучено 

влияние  хранения  на  их  состав.  Для  этого  часть  высушенных  в  лабораторных  условиях 

белых  грибов  была  исследовала  сразу  после  высушивания,  вторая  часть  была  заложена  на 

хранение и исследована через  140 дней. 

Было  условно  идентифицировано  около  40  летучих  веществ  (рис.  6).  Оценка  запаха 

элюата показала, что чаще всего запах хроматографических  зон формировали сразу несколь

ко веществ, при  этом  появляющийся  аромат, например, сырых  грибов смешивался с орехо

вым или карамельным и воспринимался как запах сухих грибов. 

Было установлено, что  ненасыщенные  спирты  и кетоны  с числом  атомов  углерода 8 

определяли  грибную  ноту продукта.  Специфический  аромат сушеных  грибов  формировался 

сложной смесью производных  фурана (№№  10,  14), пиразина  (№№  9,  19, 20, 22, 31, 33, 40, 

60,  69),  пиррола  (№№  11, 47,  бб)  и  метионалем,  которые  образовывались  в  ходе  реакции 

Майяра  при  термической  обработке  грибов.  В  процессе  хранения  сушеных  белых  грибов 

содержание  летучих  веществ  увеличивалось,  что  приводило  к  увеличению  интенсивности 

аромата продукта. 

Увеличение  содержания  многих  ароматобразующих  соединений,  возможно,  свиде

тельствовало  о том, что реакция Майяра в высушенных грибах продолжалась даже при ком

натной температуре.  В ходе первичной термической  обработки  (сушки) синтезировались не 

только конечные летучие  соединения, формировавшие  аромат продукта,  но также промежу

точные продукты   непосредственные  предшественники летучих  веществ. При хранении эта 

предшественники  трансформировались  с  образованием  летучих  веществ.  Благодаря  таким 

реакциям аромат сушеных грибов не только не ослабевал при хранении, но даже усиливался. 
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Рис. 6.  Фрагменты хроматограмм летучих компонентов образцов 

сушеных белых грибов: 

а   свежевысушенные грибы; б   грибы через  140 дней хранения. 

Такие культивируемые  грибы как шампиньон  и вешенка  не  обладают ярко  выражен

ным грибным ароматом и вкусом в высушенном состоянии. Результаты изучения путей фор

мирования летучих веществ в сушеных белых грибах позволили предположить, что одной из 

причин низкого содержания ароматообразующих летучих веществ в шампиньонах и вешенке 

может быть недостаточное содержание свободных аминокислот, доступных к участию в ре

акциях Майяра.  Была проведена  серия исследований,  в результате  которых было установле

но, что добавление  1% смеси свободных аминокислот (глутаминовой кислоты, аланина, гли

цина, лейцина, изолейцина, лизина, аргинина, валина, серина, пролина, цистеина, метионина, 
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фенилаланина)  к свежим шампиньонам  и вешенке перед их высушиванием  приводит к уве

личению содержания летучих соединений и улучшает их органолептические  характеристики 

(рис. 7, табл. 3). 

.  (..',•! ІЛ^Ш

V 

fiVn 
ІШЫ  ШкІхІУІЛШиЛ. 
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I  \ 
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Рис. 7. Фрагменты хроматограмм летучих компонентов контрольного 

и опытного образцов сушеных шампиньонов: 

а   контрольный образец шампиньонов; 

б   опытный образец шампиньонов с аминокислотами. 
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Таблица 3 

Летучие соединения, идентифицированные в сушеной вешенке 

Индекс  Соединение, условно 
Концентрация, мкг/100 г 

Контрольный образец  |  Образец с аминокислотами 
1. Спирты 

852 
869 
950 
960 
9S2 
1002 
1032 
1057 
1086 
1158 
1162 
1270 

Гексанол 
2Гексен1ол 
Гептанол 
1ОктенЗол 
ЗОктанол 
Фенилэтанол 
ЗОктен1ол 
2Октен1ол 
Линалоол 
Нонанол 
2,4Октадиен1ол 
2,4Нонадиен1ол 

Итого: 

9 
59 
92 
9 
254 
27 
115 
21 
55 
21 
44 
38 
744 

10 
74 
98 
8 
243 
22 
129 
25 
67 
17 
30 
26 
749 

2. Карбонильные соединения 
2.1 Альдегиды 

778 
803 
830 
879 
927 
978 
1008 
1030 
ИЗО 
1178 
1187 
1240 
1292 

Гексаналь 
Фурфурол 
2Гексеналь 
Метиональ 
Бснзальдсгид 
Октаналь 
Фенилуксусный альдегид 
2Октскаль 
2Ноненаль 
Деканаль 
2,4Нонадиеналь 
2,4Декадиеналь 
2,4Декадиеналь 

Итого: 

411 
22 
2 
28 
168 
2 
282 
42 
30 
9 
15 
85 
152 
1248 

398 
41 
4 
43 
290 
4 
358 
42 
15 
4 
4 
30 
98 
1331 

2.2. Кетоны 
843 
918 
952 
957 
968 
1016 
1034 
1118 
1268 

2МеркаіттопентанЗон 
2,3Октадион 
1ОкгенЗон 
Цис1,5октааиен3он 
2Октанон 
ЗОктен2он 
3,5Октадиен2он 
ЗНонен2он 
2Ундеканон 

Итого: 

3 
6 
17 
10 
11 
18 
46 
10 
22 
143 

6 
6 
5 
24 
12 
22 
47 
10 
18 
150 

3, Гетероциклические соединения 
748 
798 
812 
824 
848 
888 
890 
894 
920 
950 
970 
980 
1050 
1090 
1122 
1173 
1275 

ЗМетилоксолан3он 
Метилпиразин 
Фурфуриловый спирт 
2Метил1 Нпиррол 
2МетилфурантиолЗ 
2,5Диметилпиразин 
2,3Диметилпиразии 
Этилпиразин 
ЗЭтилпиррол 
Диметилтрисульфид 
2Метил5этилпиразин 
Триметилпиразин 
2,5ДиметилЗэтилпиразин 
2Метил»5ацетилпиразин 
I Метилгацетилпиррол 
Креозол 
4Винилгваякол 

Итого: 

47 
19 
12 
3 

. 
14 
2 
1 
7 
92 
11 
2 
21 
'55 
6 
13 
22 
327 

65 
29 
27 
6 
2 
24 
6 
3 
9 
98 
15 
3 
35 
87 
12 
9 
18 
448 
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Было отмечено, что образование кетонов  и спиртов с числом атомов углерода 8, мало 

зависело  от  добавления  свободных  аминокислот.  Содержание  метионаля  увеличилось  в  2 

раза и приблизилось  к  концентрации  этого  вещества  в  сушеных  белых  грибах. Это может 

объясняться  тем, что  в  добавленной  смеси  аминокислот  присутствовал  метионин, при рас

щеплении  которого  в ходе  реакции  Майяра  в основном  образуется  метиональ.  Содержание 

практически  всех  обнаруженных  ароматобразующих  альдегидов  увеличилось  в  1,53  раза, 

при  этом концентрации  некоторых  альдегидов  были  выше,  чем  в исследованных  ранее  су

шеных  белых  грибах.  Также  добавление  смеси  аминокислот  сопровождалось  увеличением 

содержания летучих  гетероциклических  соединений, в результате  чего  качественный  состав 

летучих  веществ  в  высушенных  шампиньонах  и  вешенке  приближался  к  белым  грибам,  а 

концентрации  некоторых  летучих веществ были  близки или даже превышали таковые в бе

лых грибах. 

Глава  7. Создание  композиций  грибных  порошков  и  оргаполептическая  опенка 

пищевых  продуктов  на  их  основе.  В  измельченном  состоянии  в  виде  порошков  грибы 

лучше усваиваются организмом человека, не требуют длительного  замачивания водой перед 

их  использованием,  значительно  сокращается  время  тепловой  обработки.  Кроме  того, 

грибные  порошки  сами  по  себе  могут  выступать  в  роли  товара,  а  также  могут  быть 

компонентами многих блюд. 

Был  проведен  мониторинг  ассортимента  грибной  продукции,  представленной  в 

магазинах  г.  Москвы.  Грибные  порошки  в  продаже  обнаружены  не  были.  Бала  поставлена 

задача  разработать  натуральные  композиции  на  основе  грибных  порошков  (белого  гриба, 

шампиньона  и  вешенки),  способные  придавать  кулинарным  блюдам  ярко  выраженные 

грибной аромат и вкус при наименьших материальных затратах на сырье. 

Первоначально  были  определены  особенности  органолептических  свойств 

индивидуально  взятых  порошков вешенки, шампиньона  и белого  гриба.  Затем  проводилась 

работа по подбору оптимального соотношения составных компонентов  (порошков грибов) в 

будущих композициях. В итоге были выбраны три варианта композиций грибных порошков, 

обладавшие выраженным грибным ароматом и вкусом, присущими белому грибу: 1я компо

зиция   80 % вешенка и  20 % белый гриб; 2я композиция   70 % шампиньон и 30 % белый 

гриб; 3я композиция  вешенка, шампиньон и белый гриб в равных количествах. 

Далее все композиции прошли апробацию в виде органолептической оценки кулинар

ных блюд, приготовленных на их основе: в лаборатории микробиологии ГОУ ВПО «РЭА им. 

Г.В.  Плеханова»,  на  кафедре  технологии  и  организации  предприятий  питания  ГОУ  ВПО 

«РЭА им. Г.В. Плеханова»  и в ресторане  «Бангкок»  (г. Москва). Была рассмотрена  возмож
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ность  использования  разработанных  композиций  грибных  порошков  в  виде  соусов,  супов

пюре, суповлапши и кремсупов (рис. 8). 

Внешний вид  Запах продукта  Вкус продукта  Послевкусие  Консистенция 
продукта  продукта 

и Вешенка и белый гриб  ^Шампиньон и белый гриб  н  Вешенка, шампиньон и белый гриб 

Рис. 8. Результаты органолептической оценки соусов, 
приготовленных на основе композиций грибных порошков. 

При каждой оценке исследованные  образцы кулинарных  блюд на  основе  композиций 

грибных  порошков  получали  высокие  оценки  дегустаторов.  По  результатам  оценки  соусов 

было  отмечено,  что  каждый  соус  обладал  выраженным  грибным  ароматом,  а  вкус  явился 

отличительным  признаком  (от  слегка  острого  у  композиции  из  шампиньонов  до  нежно

сливочного у композиции из вешенки). 

По результатам  открытой  дегустации  в ресторане  «Бангкок»  большинство  дегустато

ров  отдали  предпочтение  образцам,  выработанным  на  основе  разработанных  композиций 

грибных порошков, вместо образцов, выработанных только на основе порошка белых грибов 

(рис. 9). 

'V 

я Белый гриб 

я Вешенка и 
белый гриб 

•  Шампиньон и 
белый гриб 

Рис. 9. Распределение предпочтений испытателей при открытой дегустации: 

а   кремсупы; б   соусы. 
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В результате  проведенных  исследований  было продемонстрировано,  что  разработан

ные композиции  порошков  сушеных  грибов  способны  придавать  блюдам,  приготовленным 

на  их  основе,  выраженный  белогрибной  аромат  и  вкус.  Они  могут  быть  использованы  в 

качестве  добавок  или  основ  при  приготовлении  различных  кулинарных  блюд.  Кроме  того 

композиции грибных порошков могут выступать в качестве индивидуального товара. 

Композиции  грибных  порошков  защищены Патентом  РФ №2350119  «Грибной пище

вой продукт» от 24.07.2007. 

ВЫВОДЫ: 

1. С использованием  органолептических  критериев  оценки  качества и микробиологи

ческих критериев безопасности  проведено комплексное исследование  качества свежих и су

шеных белых грибов. С помощью современных физикохимических методов (газовой хрома

тографии, хроматомассспектрометрии  и сниффинганализа)  изучен  состав летучих  органи

ческих соединений, формирующих аромат белых грибов. Результаты исследования  позволи

ли не только оценить качество белых грибов, но и создать новый пищевой грибной продукт. 

2. В свежих  белых  грибах  обнаружено  более  100 летучих  органических  соединений, 

из которых  идентифицированы  около  50. Установлено, что  ключевыми  соединениями,  уча

ствующими в формировании аромата свежих белых грибов, являются ненасыщенные  спирты 

и кетоны с числом атомов углерода 8:  1октенЗон,  1октенЗол,  Зоктен1ол,  2октен1ол, 

3октанон,  1,5окгадиенЗон  и  1октенЗилацетат.  В  сушеных  белых  грибах  обнаружено 

около  150 летучих  органических  соединений, из которых  идентифицированы  40. Определе

но, что специфический  аромат сушеных  белых грибов  формируется  сложной  смесью произ

водных фурана, пиразина, пиррола и метионалем, которые образуются в ходе реакции Майя

ра  при  термической  обработки  грибов,  и  которые  способны  накапливаться  в  высушенном 

продукте  при его хранении.  Установлено  также, что увеличение  продолжительности  терми

ческой обработки  свежих  белых  грибов  приводит  к уменьшению  содержания  ключевых ле

тучих органических соединений. 

3.  Параллельно  с  белыми  грибами  исследован  аромат  свежих  и  сушеных  культиви

руемых грибов вешенки  и шампиньона.  Выявлено различие в составе летучих  органических 

веществ, обусловливающих  их  аромат. Показано, что улучшить  аромат сушеных  вешенки и 

шампиньона  и приблизить  его  к  аромату  сушеных  белых  грибов  можно  двумя  способами. 

Первый способ заключается в добавлении сухой смеси определенных аминокислот к свежим 

грибам перед высушиванием.  Второй способ  основан на измельчении  сушеных  грибов и со

ставлении  на их  основе  грибных  композиций,  в  которых  в  качестве  основного  компонента 
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предлагается  использовать  вешенку  и шампиньон,  а белый  гриб  в качестве  ароматического 

компонента. 

4. Путем многоступенчатого  отбора наилучших  вариантов  композиций  методами ор

ганолептической оценки качества был тщательно сбалансирован состав грибных композиций 

по  количественному  содержанию  каждого  вида  гриба  и  степени  выраженности  грибного 

аромата.  На  грибные  композиции  получен  патент  РФ  №  2350119  от  24.07.2007  «Грибной 

пищевой продукт». 

5. На основе грибных композиций разработаны рецептуры кулинарных  блюд: соусы, 

кремсупы,  супыпюре  и др.,  которые  были  одобрены  дегустационным  советом  ГОУ  ВПО 

«РЭА им. Г.В.Плеханова».  После выработки  опытной  партии кулинарных  бшод в  одном  из 

ресторанов  города Москвы  грибные композиции  были  рекомендованы  для использования  в 

кулинарии. 

6. Использовав микробиологические критерии, определили безопасность сушеных бе

лых  грибов  согласно  количественным  требованиям  нормативной  документации.  Дополни

тельно  исследован  качественный  состав  плесневых  грибов, выделенных  в  чистую  культуру 

из  сушеных  и  свежих  белых  грибов, из которых  идентифицированы  те  колонии  плесневых 

грибов, которые не встречались ранее на пищевых продуктах  (при сертификационных иссле

дованиях) в лаборатории микробиологии, среда них: Absidia coerula Bain.; Beauveria bassiana 

(Bals.) Vuill; Mortierella  isabellina  Ondemans;  Trichoderma  viride  Pers.;  Geotrichum  decipiens; 

Sporothrix schenckii. 

7. Разработаны балловые шкалы для оценки качества свежих и сушеных белых грибов 

по органолептическим  критериям,  с помощью  которых  показана роль  отдельно  взятых  час

тей плодового тела белых грибов в формировании их потребительских свойств, а также опи

сана динамика органолептических  свойств сушеных белых грибов в процессе их длительного 

хранения (до трех лет). 

8. На основе результатов  исследования  нескольких  тысяч экземпляров  свежих  белых 

грибов разного возраста, размера и нескольких лет сбора предложены критерии оценки каче

ства свежих белых  грибов, которые легли в  основу проекта национального  стандарта  «Гри

бы. Белый  гриб  свежий  и для  промышленной  переработки».  Проект  передан  специалистам 
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