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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Настоящее время характеризуется  резкой 
сменой  приоритетов  перерабатывающей  промышленности.  В  условиях 
мирового  продовольственного  кризиса  становится  неизбежным,  особенно  в 
крупных  мегаполисах,  введение  в ежедневный  рацион  населения  продуктов 
питания  нового  поколения,  свойства  которых  изначально  заданы.  Такие 
продукты  можно  выпускать  в  повышенных  объемах,  так  как  при  их 
производстве  привлекают до сих пор недостаточно используемые  вторичные 
ресурсы  (молочная  сыворотка,  гидробионты,  жмых  масличных  культур, 
коллаген содержащее сырье и т. д.). Однако к этим продуктам  предъявляются 
высокие требования, поскольку с одной стороны, они должны  удовлетворять 
принципам  сбалансированного,  полноценного  питания,  а  с  другой    быть 
достаточно приемлемыми с технологической точки зрения. Достижение этих 
рубежей  в  рамках  традиционных  технологических  решений  крайне 
затруднительно.  Поэтому  важнейшей  задачей  пищевой  биотехнологии  при 
создании  продуктов  с  заданными  характеристиками  является  поиск  новых 
технологий,  которые должны быть разработаны  на основе знаний  поведения 
основных  биополимеров,  главным  образом  белков  и  полисахаридов  в 
различных  условиях.  Конформационные  превращения  молекул 
биополимеров  и  их  межмолекулярные  взаимодействия  во  многом 
определяются  гидратацией,  что  требует  изучения  соответствующих 
процессов в пищевых системах. 

Получение  продуктов  с  заданными  свойствами  прежде  всего 
связано  с  максимальным  сохранением  пищевой  ценности,  возможностью 
экономически  целесообразно  транспортировать  сырье  и  продукты  к  месту 
назначения,  предотвращением  микробиологической  порчи,  т.е.  с 
необходимостью  концентрирования  пищевого  сырья.  Процессы  удаления 
влаги  определяются  физическими  механизмами  ее  связывания,  поэтому 
исследование  этих  механизмов  и  приложение  результатов  исследования  к 
конкретным  технологическим  задачам  будут  способствовать  модернизации 
отрасли и характеризуются  чрезвычайной  актуальностью. 

В  последнее  время  крайне  острой  стала  проблема  широкого 
использования  предприятиями  пищевой  промышленности  консервантов, 
ароматизаторов,  синтетических  красителей,  эмульгаторов,  что  создает 
угрозу  здоровью  потребителей.  Однако  придание  пищевым  продуктам 
заданных  органолептических  и  функциональнотехнологических  свойств 
возможно  и  другим  путем    применением  добавок  натурального 
происхождения  и  новых  физических  методов  обработки  сырья.  Так  как 
функциональнотехнологические  свойства  зависят  от  юаимодействия 
пищевых  компонентов  с  водной  средой,  для  управления  ими  требуется 
наличие  теоретических  представлений  об  этом  взаимодействии.  Другими 
словами,  необходимо  изучение  свойств  связанной  воды  и.  гидратации 
многокомпонентных  пищевых систем  с  целью предсказания  их  поведения  в 
различных  условиях,  т.е.  прогнозирования  качественных  показателей 
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пищевой  продукции  с  включением  новых  компонентов  при  различных 
вариантах  обработки  сырья.  К  сожалению,  общей  физической  теории 
гидратации,  частным  случаем  которой  была  бы  физика  гидратации  в 
пищевых  системах,  пока  не  существует.  Важным  этапом  ее  создания 
является  обзор  и  систематизация  имеющихся  сведений  о  гидратированных 
системах,  экспериментальная  проработка  в  рамках  отдельных  групп 
материалов,  создание  качественных  и  полуколичественных  моделей, 
отражающих  те  или  иные  свойства  пищевых  гидратированных  систем 
(оптические, электрофизические,  структурномеханические). 

В  данном  направлении  известны  такие  ученые  как  П.А. 
Ребиндер,  В.Н.Измайлова,  И.А.Рогов,  A.B.  Лыков,  В.Д.Косой,  В.М.Арапов, 
Э.Дискинсон,Дж.Дж.  Риш.  и  др.  Достигнуты  значительные  успехи  в 
исследованиях  структурообразования  биополимеров  в  водной  среде,  при 
этом физические  механизмы  связывания  воды  в пищевых  системах  требуют 
дальнейшего  изучения,  особенно  по  вопросам,  касающимся  связи 
фундаментальных исследований гидратации с пищевой технологией. 

Диссертационная  работа  является  составной  частью  госбюджетной 
НИР  кафедры  пищевой биотехнологии  и переработки  животного  и рыбного 
сырья  ВГТА  «Теория  и  практика  производства  биологически  полноценных 
комбинированных,  аналоговых  и  функциональных  продуктов  питания  на 
основе  рационального  использования  сельскохозяйственных  ресурсов  с 
привлечением  методов  биотехнологии»(№  гос.р.01200603764),  кафедры 
физики  ВГТА  "Физикохимические  процессы  в  объёме  и  на  границах 
раздела  в неоднородных  твердотельных  системах"(№  гос.р.01960012699),  а 
также  выполнялась  в  рамках  ФЦП  «Исследования  и  разработки  по 
приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического  комплекса 
России на 20072013 годы», гос. контракгг №16.516.11.6084 

Цель  исследования:  Изучение  и  моделирование  физических 
явлений  гидратации  пищевых  систем  для  совершенствования  имеющихся  и 
разработки  новых наиболее  рациональных технологий  получения  продуктов 
с заданными свойствами. 

Научная  концепция  работы  заключается  в  обосновании 
закономерностей  и  развитии  теории  гидратации  пищевых  систем  в 
технологии  продуктов  питания  нового  поколения  с  заданным  составом  и 
прогнозируемым  качеством. 

Основные задачи: 
1.Изучение  адсорбции  воды  на  энергетически  неоднородных 

поверхностях с целью анализа гидратации пищевых  объектов. 
2.  Создание  физикоматематических  моделей  изменения 

электрофизических  свойств растворов в процессе получения  сухих  пищевых 
продуктов  и разработка  на  их основе методик  контроля  содержания  сахароз 
в технологических  растворах. 

3. Изучение механизмов связывания воды в новых продуктах  питания 
с заданными свойствами на базе физических представлений об адсорбции 
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4.  Разработка  экспрессметодик  контроля  процессов  гидратации  в 
ходе изготовления продуктов с заданными  свойствами. 

5.  Исследование  условий  агрегации  частиц  в  гидратированных 
пищевых  системах  с  коагуляцнонными  контактами  и  гелеобразных,  их 
взаимосвязи  со  структурномеханическими  характеристиками  и  разработка 
технологических  приемов,  позволяющих  регулировать  консистенцию 
пищевых продуктов. 

6.  Исследование  закономерностей  формирования  пограничных 
белковых  гидратированных  систем  и  сопровождающих  его  изменений 
свойств  сырья  при  электрофлотационной  и  ультрафильтрационной 
обработке  молочной  сыворотки  в  технологии  продуктов  с  заданными 
свойствами.  Разработка  новых  способов  электрофлотации  и 
ультрафильтрации на этой основе. 

7.  Расширение  методологической  базы  оптической  спектроскопии 
гидратированных протеинсодержащих  систем. 

8.  Внедрение  результатов  исследования  в  учебный  процесс  и  на 
предприятиях пищевой  индустрии. 

Научные положения, представляемые к защите: 
  Модель  полимолекулярной  адсорбции  воды  на  парциально 

заряженных  поверхностях, учитывающая  межмолекулярные  взаимодействия 
в адсорбционных  слоях. 

 Особенности  связывания  влаги  в различных  продуктах  с заданными 
качественными  показателями,  механизмы  формирования  пищевых эмульсий 
и  гелей,  основанные  на  сочетании  электростатических  и  гидрофобных 
межмолекулярных  взаимодействий. 

  Новые  способы  электрофлотационной  и  ультрафильтрационной 
обработки  молочной  сыворотки,  способы  контроля  качества  при  получении 
концентратов. 

  Модель  растворения  сухих  солесодержащих  пищевых  порощков  в 
воде,  основанная  на  предположении,  что  число  ионов  в  растворе  линейно 
зависит от общей массы растворившегося  порошка. 

Способы расчета цветовых характеристик пищевых  гидратированных 
систем с использованием спектров поглощения окрашивающих  веществ. 

Научная новизна: 
  Построена  адекватная  модель  адсорбции  воды  на  парциально 

заряженных  поверхностях,  дополняющая  известную  модель  гидратации 
поверхностей  с ионизированными  группами,  и  позволяющая  анализировать 
процессы гидратации  биополимеров. 

  С  позиции  физики  гидратированных  систем  обоснованы 
технологические  приемы,  направленные  на  увеличение  связывания  влаги  в 
продуктах питания прогнозируемого  качества. 

  На  примере  мясного  фарша  дано  теоретическое  обоснование 
увеличения  предельного  напряжения  сдвига  и  водосвязывающей 
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способности  пищевых  гидратированных  систем  с  коагуляционными 
контактами  • в  результате  добавки  электрохимически  активированных 
белковых  растворов. 

С  привлечением  модели  формирования  гидрофобных  и 
электростатических  контактов  описаны  особенности  структурообразования 
в  гелеобразных  гидратированных  системах  на  примере  кисломолочных 
напитков с добавлением молочной сыворотки. 

  С  использованием  электрофизических  методов  показано,  что  число 
ионов  в  растворах  сухих  молочных  продуктов  линейно  зависит  от  общей 
массы  растворившегося  порошка,  что,  вероятно,  связано  с  равномерным 
распределением солевых примесей по объему частиц. 

  Показано  влияние  двойного  электрического  слоя  на  точность 
диэлектрометрического  контроля  концентрации  Сахаров  в  технологических 
растворах. 

  На  основе  электронномикроскопических  исследований  выявлен 
молекулярный  механизм  формирования  поляризационного  слоя  в  ходе 
ультрафильтрации  молочной  сыворотки,  существенной  особенностью 
которого  является  наличие  метастабильного  состояния  частиц  белка  у 
поверхности  мембраны. 

  Предложена  модель,  позволяющая  объяснить  влияние  водородного 
показателя среды на скорость фильтрации  сыворотки. 

  Впервые  установлены  закономерности  выбора  водородного 
показателя  сыворотки  в зависимости  от заданных  свойств  пищевых  систем, 
содержащих  продукты  ее  переработки.  Предложен  способ  повышения 
водородного показателя сыворотки  мембранная  электрофлотация. 

 Обосновано применение теории  многократного  рассеяния  световых 
волн  к  прогнозированию  качественного  показателя  цветности  окрашенных 
гидратированных  пищевых  систем  на  основе  спектров  поглощения 
красителей. 

Практическая  значимость: 
  На  основе  исследований  адсорбции  воды  на  поверхности 

твердотельных  структур  разработаны  прибор  для  измерения  активности 
воды  и  базовые  структуры  для  создания  системы  анализа  «электронный 
нос». 

  Разработан  четырехзондовый  измеритель  проводимости  растворов, 
предложена  кондуктометрическая  методика  определения  параметров 
растворения сухих порошков, используемых  в пищевой  промышленности. 

Созданы  фазометрический,  автогенераторный  и  поляриметрический 
измерители  концентрации  Сахаров в растворах,  а также методика  коррекции 
диэлектрометрических  данных,  учитывающая  влияние  двойного 
электрического слоя на результаты  измерений. 

  С  учетом  особенностей  связывания  влаги  в  пищевых  системах 
скорректированы  технологии  рыбопродуктов,  посоленных  с  применением 
диетической  соли,  молочных  консервов  с  заменой  сахарозы  на  фруктозу, 
плодовоягодного  мороженого,  колбасных  изделий  из  фарша  с  добавкой 
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электрохимически  обработанной  плазмы  крови,  кисломолочного  напитка  с 
добавлением  молочной сыворотки. 

  Разработаны  приборы  для  определения  структурномеханических 
свойств  пищевых  сред:  конический  пластомер  с  оптической  регистрацией 
глубины  погружения  конуса,  измеритель  предельного  напряжения  сдвига  с 
плоским  индентором,  измеритель  поглощения  и  скорости  ультразвука  в 
пищевых  средах. 

  Разработаны  аппараты  для  мембранной  обработки  молочной 
сыворотки:  электрофлотационная  установка  и  ультрафильтрационное 
устройство с импульсным  противодавлением  фильтрата. 

 Предложены  технологические  рещения для стабилизации  цветности 
комбинированных  колбасных  изделий  из  низкопигментированного  сырья, 
колбас  с  добавлением  пищевых  кислот  и  их  солей,  производства 
окращенных белковых добавок. 

Материалы  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  при 
подготовке  специалистов  для  пищевых  отраслей  промышленности  в  курсах 
лекций  и  лабораторных  работах  ВГУИТ  (специальности  270900,  271000, 
271500). 

Апробация  работь!. Основные  положения диссертационной  работы 
доложены на следующих семинарах и конференциях: 

35  Международном  физическом  коллоквиуме  (Германия, 
Ильменау,1990),  Всесоюзной  Научнопрактической  конференции  «Физико
химические  основы  пищевых  и  химических  производств»(Воронеж,1997), 
^4HTK  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование  для  пищевой 
промышленности»(Воронеж,1997),  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Интеграция  науки,  производства  и образования:  состояние  и 
перспективы"(Юрга,1999),  Всероссийской  конференции  «Физико
химические  процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на  межфазных 
границах»(Москва  ,2002).  Международной  научнотехнической 
конференции  «Современные  технологии  переработки  животноводческого 
сырья  в  обеспечении  здорового  питания:  наука,  образование  и 
производство»  (Воронеж,  2003),  Международном  форуме  «Аналитика  и 
аналитики»(Воронеж,  2003),  Международной  научнотехнической 
конференции  "Прогрессивные  технологии  и  оборудование  для  пищевой 
промышленности"(Воронеж,  2004),  Второй  Всероссийской  научно
технической  конференциивыставке  "Высокоэффективные  пищевые 
технологии,  методы  и  средства  для  их  реализации"(Москва,2004), 
Международной  научнопрактической  конференции  "Глобальный  научный 
потенциал"(Тамбов,  2005),  XIX  Международной  научной  • конференции 
"Математические  методы  в  технике  и  технологии"(Ярославль,2006),  XX 
Международной  научной  конференции  "Математаческне  методы  в технике 
и  технологиях"(  Ярославль,  2007),  международной  научно  технической 
конференции  «Информационные  и  управляющие  системы  в  пищевой 
промышленности»  (Воронеж,  2009),  4ой  Международной  конференции 
«Экстракция  органических  соединений  ЭОС2009»(Воронеж,  2009),  3ей 
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Международной  научнотехнической  конференции  «Инновационные 
технологии  и  оборудование  для  пищевой  промышленности»(Воронеж, 
2009). 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 85 научных 
трудов,в том числе 3 учебных пособия,!  монография, 24 статьи в изданиях, 
рекомендованных  ВАК к защите диссертаций, тезисы 25 докладов, 
сделанных на съездах и конференциях России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья (19862010  г.г). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  выводов,  библиофафического  списка  из  395  наименования,3 
приложений.  Работа  изложена  на  492  е.,  приведены  48  таблиц,  135 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  сформулирована  краткая 
сущность решаемой  научной  проблемы, обозначены  цель и научные задачи 
исследований,  их  новизна,  практические  результаты,  выделены  основные 
положения,  представляемые  к  защите. 
Первая  глава  посвящена  созданию  и  проверке  физических  моделей 
адсорбции  воды  на  парциальнозаряженных  поверхностях  с  последующим 
анализом  литературных  данных  о  гидратации  пищевых  материалов  на 
основе этих модельных  представлений. 

Необходимость  создания  моделей  гидратации  парциально
заряженных  поверхностей  продиктована  следующими  обстоятельствами. 
Так  как  молекулы  белков  и  полисахаридов  являются  сложными  объектами, 
прямая физическая  интерпретация  их  гидратации  затруднительна.  С другой 
стороны,  существует  большой  эмпирический  материал,  касающийся 
гидратации  биополимеров,  полученный  методами физической  и коллоидной 
химии. Однако  применение  этих  данных  к объяснению  явлений  в  пищевых 
средах  наталкивается  на  значительные  препятствия  ввиду  многообразия  и 
изменчивости условий  гидратации. 

Предсказать  реакцию  пищевых  объектов  на  изменение  условий 
можно  на  основе  физических  представлений  о  взаимодействии  отдельных 
функциональных  групп макромолекул с водой. Поверхность  макромолекулы 
можно  разделить  на  участки,  содержащие  ионизированные  группы, 
парциально  заряженные  и  неполярные  области.  Если  физическое 
моделирование  гидратации  ионизированных  групп  освещено  в  литературе, 
то  взаимодействие  с  водой  парциально  заряженных  участков  недостаточно 
изучено  физическими  методами,  как  наиболее  объективными.  Анализ 
литературы  показал, что к описанию адсорбции воды на этих поверхностях 

неприменимы  теория  БЭТ"  и  другие  известные  модели  адсорбции 
изза  возможности  образования  латеральных  и  межслоевых  связей  в 
адсорбционных слоях воды. 

Кроме  того,  при  математическом  выводе  соотношений, 
соответствующих  известным  моделям  адсорбции,  как  правило,  не 
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учитывается,  что  осаждение  молекул  в  какомлибо  адсорбционном  слое 
невозможно,  пока  не  заполнена  соответствующая  ячейка  в  нижележащем 
слое. Это приводит к большим погрешностям при расчете  микроскопических 
параметров  для  систем  с  сильным  притягивающим  взаимодействием 
поверхности и молекул  в газовой фазе. 

В  настоящей  работе  предложена  следующая  модель  физической 
адсорбции  воды  на парциально заряженных  поверхностях.  Модель основана 
на вероятностном  рассмотрении элементарного акта адсорбции как процесса 
соударения  молекулы  воды  с  ячейкой  поверхности,  занятой  или  не  занятой 
адсорбированной  молекулой  воды. 

Используя  вероятностные  соотношения  в  статистике  Больцмана, 
получим  выражение  для  вероятности  присоединения  в  !    том 
адсорбционном  слое: 

Р   ^ — ,  (1) 
11 

где  р    — ,  т   температура,   энергия присоединения молекул в I 
КГ 

  том слое. 

Формальный  вероятностный  анализ  на  примере  двух  первых  слоев 

показывает,  что  если  вероятности  присоединения  молекулы  есть  р,для 

первого  слоя  и  Р2  для  второго  слоя,  qЎ =  1 — р.  •  вероятность 

«неприсоединения»  молекулы,  то 

О'!  +  Хр2  +  ) = Ч 1^2 +  +  + / ' 1 Л  = ^ • Соответственно, на N 

местах  в  двух  слоях  будут 

незаполненными  41^2^  мест, 

заполненными  только  в  первом  слое 

мест,  заполненными  только 

во  втором  слое  (ЎхР^^  мест  и 
заполненными  два  слоя  на  Р у Р ^ ^ 
местах.  Однако  следует  учесть,  что 
состояния,  в  которых  первый  слой  не 
занят,  а  второй  заполнен,  не 
реализуются.  Поэтому  полное  число 

мест  разбивается  на  сумму 
10  12  16  18  20 

Рис.1  Расчетная  (сплошная  линия)  и 
экспф}1метггальная  (точки)  изотермы 
сорбции воды на повфхносш  получеиньк 
пленок 

1)Примечание:  Список сокращений  на  стр 

Р х Р г ^ .  Тогда 

большая статистическая  сумма для п 

слоев  (я„„  = 0 )  будет 

^^1глядеть  следующим 



образом: 

2  =  I 

•••{рхр„У"е 

М! 

N.  (2) 

 число мест на поверхности  в )   том слое, п число слоев, N 

  общее число мест во всех слоях,  /I   химический  потенциал. 

Выражение  (2)  позволяет  построить  модель,  в которой  участвуют п 
адсорбционных слоев и сравнить с экспериментом. 

Для  экспериментальной  проверки  данной  модели  была  выбрана 
поверхность  аморфного  оксида  алюминия,  так  как она  является  парциапьно 
заряженной. 

Методом  пьезоэлектрического  взвешивания  проведены  измерения 
изотермы сорбции. Благодаря  возможности  прямого измерения  массы, метод 
позволяет зарегистрировать наличие монослоя воды на поверхности  образца. 
На  серебряный  электрод  кварцевого  резонатора  наносили  тонкую  пленку 
оксида  алюминия  плазмохимическим  распылением  корунда. 

Просвечивающая  электронная 
микроскопия  и  электронография 
полученных  слоев  показали,  что  они 
являются  аморфными  и  непористыми. 
Изотермы  сорбции  полученных 
образцов  нельзя  описать  в  рамках 
теории БЭТ или Лэнгмюра. 

Сопоставление 
экспериментальной  и  теоре'^ической 
изотермы  сорбции  (рис.1)  с  учетом 
кривых  зависимости  заселенности 
слоев  от  относительного  давления 
показано,  что  наилучшее  совпадение 
теории  и эксперимента получается  при 
числе  слоев  п=2.  Энергия  связи 

молекулы  в  первом  слое  оказывается 
равной  44  кДж/моль,  во  втором  слое  53 
кДж/моль. 

Увеличение  энергии  связи  во 
втором  слое, по сравнению с первым  соответствует  островковому  характеру 
адсорбции.  Взаимодействие  молекул  первого  слоя  с  поверхностью 
происходит,  в  основном,  за  счет  водородных  связей  молекулы  с  атомами 
кислорода  на  поверхности  корунда,  а  также  с  атомами  водорода 
поверхностных  гидроксильных  групп.  При  образовании  второго  слоя 
происходит  перестройка  молекулярной  структуры  слоев,  приводящая  к 
росту энергии связи. 
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Рис.2  Пространственные 
расположение  молекулы 
вояы  на  копунле 



Наличие  координационно  связанной  воды  на  поверхности  А12О3 
подтверждено  квантовохимическими  расчетами  в рамках  метода  Хьюккеля. 
Определена ориентация молекулы (рис.2)  и энергия связи  122,4 кДж/моль. 
Физическое  моделирование  гидратации  капиллярнопористых  тел  проведено 
на примере тонких  пленок анодного оксида  алюминия. Диаметр пор (80  нм) 
и пористость (0,24) пленок были определены  из электронной  микроскопии  и 
электрофизических  характеристик  слоев.  ЭЗРМА  показывает  наличие 
атомов серы в слоях анодного окисла. На основании изотерм сорбции воды в 
слоях,  а  также  известных  геометрических  параметров  структуры  было 
определено  число  монослоев  воды,  адсорбирующихся  на  стенках  пор  при 
различных  давлениях  паров  воды.  Обнаружено,  что  капиллярная 
конденсация  не  достигается  даже  при  относительной  влажности  воздуха, 
близкой к 1. Значительная величина адсорбции, а также частотная дисперсия 
электроемкости  при различных давлениях паров воды может быть объяснена 
значительным  вкладом  поверхностных  примесных  сульфатионов  в 
адсорбционные процессы на поверхности  пор пленок анодного окисла. 

При  рассмотрении  гидратации  пищевых  материалов 
руководствовались  следующими  принципами,  вытекающими  из 
вышеописанных  моделей. 

•  Заполнение всех адсорбционных слоев происходит одновременно. 
•  Преимущественным  типом  контактов  между  атомами  поверхности  и 

адсорбированными  молекулами является водородная связь. 
•  Происходит  образование  кластеров  воды  не  только  над 

ионизированными  атомами, но и над парциально заряженными  группами 
со специфически адсорбированными  ионами  примеси. 

•  Капиллярная  конденсация  при размерах  пор, характерных  для  пищевых 
материалов,  как  правило,  не  достигается,  поэтому  их  гидратацию 
следует  рассматривать  как  адсорбционную  вплоть  до  давлений  паров 
воды, близких к насыщению. 

С  точки  зрения  модели  адсорбции  на энергетически  неоднородных 
поверхностях  проведен  анализ  литературных  данных  о  гидратации 
фибриллярных белков,  полисахаридов. 

При  анализе  гидратации  глобулярных  белков  можно оценить  число 
монослоев,  заполняемых  при  адсорбции  на участках  поверхности  молекулы 
с  различной  гидрофильностью.  Поскольку  среднее  соотношение  между 
площадью,  занимаемой  этими  участками  известно,  возможна  оценка 
влагосодержания  на каждом этапе адсорбции. 

Эти  оценки  хорошо  согласуются  с  экспериментальными  данными, 
полученными  ИКспектроскопией,  термогравиметрией,  теплофизическими 
методами и приведенными в литературе. 

На  основе  анализа  поверхностных  явлений  на  границе  газтвердое 
тело разработан  прибор для  измерения  активности  воды с адсорбционным  и 
психрометрическими  датчиками,  а  также  базовые  структуры  для  системы 
«электронный нос» на базе гетероструктуры Л^  о^  — Л  И 
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Рис.  3  Проблемноконцептуальная  схема  работы 
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Во  второй  главе  приведена  проблемноконцептуальная  схема 
исследований  (рис.З)(Пунктиром  обведены  не  имеющие  научой  новизны 
элементы  схемы,  по  которым  проведен  литобзор),  охарактеризованы 
объекты  и  методы  исследования,  а также  приборная  база,  применяемая  для 
реализации описываемых  методик. 

Объектами  исследования  служили  сухое  обезжиренное  молоко, 
сухая  подсырная  сыворотка,  рафинированный  молочный  сахар,  лактоза  
сырец, морская и пресноводная рыба, посоленные поваренной и диетической 
солью,  молочные  консервы  с  заменой  сахарозы  на  фруктозу,  плодово
ягодное  мороженое  на  основе  молочной  сыворотки  с  натуральными 
подсластителями,  мясной  фарщ  с  добавкой  электрохимически 
активированной  плазмы  крови,  творожная  сыворотка,  молочнокислые 
напитки  с  добавкой  желатины,  пектина  и  порощка  перепелиных  яиц, 
бисквиты,  консервированные  молочные  продукты,  запеченные  окорочка, 
изготовленные  с  применением  сыворотки,  прошедшей 
электрофлотационную  обработку,  сырье  с  изменениями  в  степени 
пигментации  (мясо кролика, птицы, ОРВ и Р8Емясо), колбасные изделия из 
мяса  кролика  и  птицы,  комбинированные  колбасные  изделия  с  добавками 
пищевых  кислот  и их солей,  пищевые  красители «Кармуазин»,  «Понсо411», 
краситель  свекольный  красный,  гидратированный  соевый  изолят  и 
колбасные изделия, окрашенные этими  красителями. 

Стандартные  методы  исследований  применялись  для  оценки 
функциональнотехнологических  свойств  и  химического  состава  пищевых 
систем. 

Влагосвязывающую  способность  определяли  по методу  Грау  и  Хама 
в  модификации  В.П.Воловинской  и  Б.И.Кельман,  водоудерживающую 
способность    дериватографическим  методом,  вязкость    на  приборе 
«Реотест2»,  аминокислотный  состав  продуктов  определяли  методом 
ионообменной  хроматофафии  на  автоматическом  аминокислотном 
анализаторе  марки  АААТЗЗЗ  (Чехия).  Массовую  долю:  влаги  определяли 
термогравиметрически,  минеральных  веществ   гравиметрическим  методом 
после  сжигания  органических  веществ  в  муфельной  печи,  жира  и  сухих 
веществ  сухих  веществ    рефрактометрически,  белка    методом  Кофрани, 
Кьельдаля. 

Для  исследования  структурных  характеристик  пены  различного 
состава  использовали  метод  раздавленной  капли,  изучение  плотности 
взбитых  продуктов  проводили  с применением  волюмометрического  метода. 
Содержание  общих  пигментов  в  мясе  и  нитрозопигментов  
спектрофотометрированием  ацетоновых  экстрактов  из  пробы,  остаточный 
нитрит  натрия  по  реакции  с  реактивом  Грисса.  Испытание  полученных 
продуктов  на  биологическую  безопасность  проводили  на  культуре 
Р.Сап(1а1ит. 

Привлечены  разработанные  оригинальные  методики  и приборы  для 
осуществления  экспериментов.  Проводимость  растворов  измеряли 
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четырехзондовым  методом,  позволяющим  исключить  погрешность, 
связанную  с  падением  напряжения  на  измерительных  электродах. 
Разработано устройство для реализации этого метода. 

Диэлектрометрические  измерения  проводили  с  использованием 
фазометрического  метода  определения  импеданса  исследуемого  образца, 
заключающегося  в  вычислении  его  емкости  и  проводимости  по  падению 
напряжения  на  образце  и  сдвигу  фаз  между  измерительным  и  опорным 
сигналом.  Представлена  блоксхема  соответствующей  установки.  Кроме 
того,  диэлектрометрические  измерения  проводили  высокочувствительным 
автх)'геиераторным  методом  с  компенсацией  температурновременного 
дрейфа  частоты  автогенератора  с  помощью  схемы  фазовой  автоподстройки 
частоты. 

Для  определения  структурномеханических  параметров 
исследуемых  пищевых  систем  предложен  конический  пластомер, 
реализующий  метод  Ребиндера  измерения  предельного  напряжения  сдвига, 
отличающегося  оптической  регистрацией  глубины  погружения 
конуса  с  помощью  оптопары  фотодиод    светодиод.  Для  измерения 
реологических  параметров  сред  с  малым  предельным  напряжением  сдвига 
применялся  пенетрометр  с  плоским  индентором,  позволяющим  исключить 
погрешность,  связанную  с  силой  Архимеда.  Экспериментальные 
исследования  по  изучению  распространения  и  поглощения  ультразвуковых 
волн  в  пищевых  средах  проводили  на установке,  сравнивающей  амплитуды 
и  фазы  сигналов  на  источнике  и  приемнике  ультразвука.  Измеритель 
внутреннего  трения  в  жидкообразных  средах  представлял  собой 
электромеханический  осциллятор,  по  затуханию  которого  определяли  этот 
параметр.  Предложена  методика  измерения  внуфеннего  трения  в белковых 
пленках,  заключающихся  в  восстановлении  по  реперным  точкам 
периодического  сигнала,  характеризующего  колебания  крутильного 
маятника  и  сравнении  этого  сигнала  с  кривой,  построенной  для 
колебательной  системы с заданным  внутренним трением. Разработан  прибор 
для  осуществления  данной  методики.  Цветность  исследуемых  пищевых 
продуктов  исследовали  с  помощью  методики,  заключающейся  в  расчете 
цветовых  координат  из  спектров  диффузного  отражения,  которые  снимали 
на спектрофотометре с интегрирующим  шаром. 

Изучение  микроструктуры  объектов  проводилось  методами 
световой,  растровой  и  просвечивающей  элеетронной  микроскопии, 
элементный  состав  элекфоннозондовым  рентгеновским  микроанализом. 

Растровую  электронную  микроскопию  поверхности  образцов  и 
рентгеноспектральный  элекгроннозондовый  микроанализ  проводили  на 
растровом  электронном  микроскопе  1Е0Ь    28М    6380  ЬУ.  Просмотр 
ультратонких  срезов  с  исследуемых  образцов  производили  на 
просвечивающих  электронных  микроскопах  ЭМВ    100  БР,  Техк    500. 
Способ  определения  дисперсного  состава  частиц,  взвешенных  в  молочной 
сыворотке,  основан  на  изготовлении  ультратонких  продольных  срезов  с 
поляризационных  слоев,  образующихся  после  лобовой  фильтрации 
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сыворотки  на  мембранах  и  исследовании  их  просвечивающей  электронной 
микроскопией. 

Третья  глава  посвящена  изучению  процессов  растворения  пищевых 
систем,  а  также  исследованию  процессов  на  границе  раздела  раствор  
нерастворимое твердое тело. 

В качестве примеров растворяемых твердых тел брали сухое молоко 
и  сыворотку,  ввиду  их  большой  практической  важности.  Для  анализа 
влияния  механизма  растворения  сухих  порошков  на  электрофизические 
свойства  раствора  были  развиты  модельные  представления  о  растворении 
сухих  молочных  продуктов.  Исходя  из  предположения,  что  большая  часть 
нонов  в  растворе    одновалентные,  что  подвижность  их  примерно 
одинакова,  а  число  ионов  в  растворе  линейно  зависит  от  общей  массы 
растворившегося  порошка  гПр, получено уравнение: 

^  =  (3) 

где  ^  удельная электропроводность  раствора,  V  объем  раствора, к  
коэффициент  пропорциональности,  ц  подвижность  ионов.  Первые  два 
предположения подтверждаются соответствующими  экспериментами. 

На основе формулы  (3 ) разработана  методика определения  индекса 
растворимости  сухих  молочных  продуктов,  заключающаяся  в  измерении 
электропроводности  раствора  порошка  массой  гПр,  в  воде  объемом 

добавлении  порошка  массой  тр2  в воду  с таким  же объемом  и добавлении 

дистиллированной  воды  объемом  Ур  к  этой  системе  до  получения 

одинаковой  электропроводности  первого  и  второго  раствора.  При  этом 
выполняется формула: 

Здесь  То    индекс  растворимости,  равный  отношению  массы 

растворившегося  порошка  ГПрг  к общей массе этого порошка  т^^ • 

С  применением  этой  методики  исследован  процесс  растворения 
сухой  сыворотки  и  сухого  растворимого  молока.  Зависимость  индекса 
растворимости сухой сыворотки от массы навески показана на рис.4 

Индекс  растворимости  определенный  по  данной  методике 
отличается  от  найденного  методом  высушивания    взвешивания  не  более, 
чем на  1,5 %. 

Такое  совпадение  говорит  о  справедливости  третьего 
предположения,  положенного  в  основу  данной  методики,  а  именно:  число 
ионов  линейно  зависит  от  общей  массы  растворившегося  порошка,  что 
возможно  при  равномерном  распределении  солевых  примесей  по  объему 
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частиц  и  послойном  растворении  этих  частиц.  Сопоставление 
экспериментальных  кривых  с  расчетным  фафиком  для  лактозы  без  учета 
возможности образования ею 

4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28 

т, г 
тех висушивания. образец 2  е иет высушмаиия. образец 1 

у иет. электропроводиоста. образец 2  ймет. электропрокщиос™, образец 1 

Рис. 4  График  зависимости  индекса  растворимости  сухой  молочной 
сыворотки  от  массы  навески,  разведенной  в  100  г  воды  1   образец  №1,  2  
образец  №2,  хранившийся  в  течение  меньшего  времени,  чем  образец  №1, 
3   расчетный  график  зависимости  индекса  растворимости  лактозы  от  массы 
навески. 

пересыщенных  растворов  указывает  на  то,  что  растворимость  сухой 
сыворотки  определяется  в  первую  очередь  растворимостью  лактозы. 
Отличие расчетной и экспериментальной  кривой обусловлено,  повидимому, 
наличием солей в составе сыворотки. 

Труднорастворимые  соли  выпадают  в  осадок  еще  до  достижения 
концентрации  насыщения  лактозы,  что  частично  обусловливает  понижение 
экспериментааьной  кривой  по  сравнению  с  расчетным  фафиком.  Кроме 
того,  ионы  электролитов  связывают  часть  воды,  которая  уже  не  может 
участвовать  в  процессе  растворения  лактозы  и  растворимость  молочного 
сахара  падает.  Графики  растворимости  сыворотки  и  сухого  обезжиренного 
молока  оказываются  сходными,  откуда  следует,  что  казеин  не  оказывает 
существенного влияния на растворимость лактозы. 

Растворимость достаточно долго хранившихся образцов оказывается 
пониженной,  что  объясняется  частичной  кристаллизацией  лактозы  при 
хранении.  Поэтому  предложенная  электрофизическая  методика  может  быть 
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использована  для  своевременного  обнаружения  начала  кристаллизации  и 
принятии мер к недопущению слеживаемости сухих молочных  продуктов. 

Актуальной  задачей  производства  молочного  сахара  является 
контроль технологического  процесса его получения из молочной  сыворотки. 
Перспективным  методом  определения  содержания  лактозы  в  растворах 
является  диэлькометрия.  Проведенное  в  настоящей  работе  исследование 
поведения  модельных  растворов  сахароза+соль,  лакгоза+соль  на  границе  с 
оксидом  кремния  позволило  не  только  изучить  гидратацию  нерастворимых 
твердых  тел  в  растворах  солей  и  Сахаров,  но  и  усоверщенствовать 
диэлькометрический  метод  определения  содержания  Сахаров  в  растворах. 
Концентрацию  лактозы  в  молочной  сыворотке  предлагается  находить 
лазерным  поляриметрическим  методом. 

В  четвертой  главе  рассмотрен  процесс  связывания  влаги  в 
продуктах  питания  с прогнозируемыми  качественными  показателями.  При 
решении  этой  задачи  необходим  учет  состояния  влаги  в  продуктах.  Оно 
определяется четырьмя главными факторами: 

1) Энергией  связи  воды  с теми  или  иными  компонентами  пищевых 
сред; 

2)  Межмолекулярными  взаимодействиями  в  полимолекулярных 
слоях адсорбированной  воды; 

3)  Общей  поверхностью  частиц  и  элементов  макромолекул, 
способных связывать воду; 

4) Капиллярными и осмотическими давлениями. 
Рассмотрены  назначение  и  технология  некоторых  продуктов  с  заданными 
свойствами  и  оценено  влияние  компонентов,  вводимых  в  продукты,  на 
параметры  связывания  влаги. В качестве одного из основных  параметров 
для  оценки  процессов  гидратации  предложено  использовать  активность 
воды. 

При  анализе  гидратации  продуктов  с  заданными  свойствами  ярко 
проявляются  особенности  адсорбции  воды  на энергетически  неоднородных 
поверхностях, которые были определены  в гл.1. 
Обнаружено,  что  с  заменой  поваренной  соли  при  посоле  рыбопродуктов 
диетической  солью,  содержащей  значительную  часть  KCl,  растет 
водосвязывающая  и  водоудерживающая  способность  структурно
механические  показатели  мышечной  ткани  рыб, увеличивается  активность 
воды (рис.5). Кроме того, уменьшаются  напряжение  среза и работа  резания. 
Полученные  результаты  обусловлены  особенностями  гидратации  тканей, 
которую  можно  представить  как  совокупность  двух  конкурирующих 
процессов    осмотического  удаления  влаги  из  волокон  в  межволоконное 
пространство  с  высокой  концентрацией  соли  и  образования  центров 
адсорбции  воды в клетках под воздействием ионов электролита. 
Как следует из спектроскопических  и термогравиметрических  исследований 
модельных  систем, рассмотренных  в гл  I., энергия  водородной  связи  может 
изменяться под действием внешних полей. Так как существует 
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Рис.5  Характеристики  связывания  влаги  в  рыбопродуктах  (1сельдь,  2
гообуша. 3 камбала. 4  касась) 

конкуренция  между  водородными  связями:  белокбелок  и  вода
белок,  то  поле  катиона,  усиливая  водородные  связи  воды  с 
протоноакцепторными  группами,  смещает равновесие  в сторону  гидратации 
этих  групп  и  уменьшает  вероятность  образования  межмолекулярной 
водородной  связи  в протеине.  Это  приводит  к образованию  новых  центров 
адсорбции.  Специфическая  адсорбция  катионов  на  парциально  заряженных 
группах  белка  способствует  образованию  локальных  їсластеров  воды. 
Поскольку  электрическое  поле  вокруг  ионов  натрия  более  сильное,  чем 
создаваемое  ионами  калия,  этот  процесс  является  более  существенным  при 
посоле  поваренной  солью.  Увеличение  числа  ионизированных  групп 
приводят  к  падению  активности  воды.  Микроструктурные  исследования 
подтверждают эти  выводы  и, кроме того, указывают  на удерживание  воды в 
межволоконных  пространствах  заполненных  жиром  у  рыб,  посоленных 
диетической солью. Это увеличивает водосвязывающую  способность. 

Так  как  влагоперенос  из  внутренних  слоев  рыбы  к  внешним  в 
данном  случае  является  лимитирующим  фактором,  оказывающим  влияние 
на  массовый  выход  при  посоле,  вялении,  для  прогнозирования  результатов 
этих  процессов  следует  использовать  параметр  водосвязывающей 
способности, а не активности  воды. 

Поскольку  активность  воды  в  предлагаемом  продукте  оказывается 
несколько  повышенной  по  сравнению  с  рыбой,  вяленной  с  применением 
NaCl,  необходим  контроль  этого  параметра  на  выходе  для  того,  чтобы  не 
допустить микробиологическую порчу  продукции. 

Физические  процессы  гидратации  многих  других  продуктов  с 
заданными  свойствами  могут  характеризоваться  показателем  активности 
воды. 

Так,  замена  сахарозы  на  фруктозу  в рецептуре  сгущенного  молока, 
изготовленного  на основе сухого молока с добавлением  растительного жира, 
приводит  к  некоторому  снижению  активности  воды  в  этом  продукте.  Это 
связано с  повышенным  осмотическим  давлением  фруктозы  по  сравнению  с 
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сахарозой.  Кроме  того  на  параметр  активности  воды  оказывает  влияние 
различие  общего  содержания  углеводов,  а  также  различие  жиров  в 
консервированных  молочных  продуктах  с  добавкой  сахарозы  и  фруктозы. 
Последнее  обстоятелыггво  может  приводить  к  различию  размеров  жировых 
шариков  и  связыванию  части  воды  в  их  белковых  оболочках.  Пониженная 
величина  активности  воды  увеличивает  хранимоспособность  молочных 
консервов с добавлением фруктозы по сравнению с контролем. 

При исследовании связывания  влаги в низкокалорийном  мороженом 
с  экстрактом  якона  молочной  сывороткой  показано,  что  рост  кристаллов 
льда  ограничен  уменьшением  коэффициента  самодиффузии  воды  изза 
стерических  препятствий,  создаваемых  адсорбционными  структурами  воды 
на  поверхности  макромолекул  полисахаридов.  Предложено  построение  на 
основе  измерений  активности  воды  зависимостей  равновесной  температуры 
от  массовой  доли  вымороженной  влаги.  Такие  зависимости  могут  быть 
использованы для прогнозирования  устойчивости  мороженого  к «тепловому 
удару». 

Проанализировано  влияние  связывания  воды  на  структурно
механические свойства  пищевых систем  с коагуляционными  контактами  (на 
примере мясного фарша) и образующих гели (кисломолочные  напитки). 

Ультразвуковое  исследование  фарша,  в  котором  40  %  основного 
сырья  заменяли  ЭХАплазмой  крови  показали,  что  в  нем  интенсивно 
протекают  процессы  эмульгирования  жира,  сопровождаемые  обратными 
процессами  агрегации.  Изучение  кинетики  деформации  фарша,  а  также 
измерение  предельного  напряжения  сдвига  выявило  фает  упрочнения 
структуры  фарша  и  повышение  его  вязкости  при  добавлении  плазмы
католита.  Кроме  того  добавление  католита  приводит  к  росту 
водосвязывающей способности фарша (табл 1). 

С  помощью  световой  и  электронной  микроскопии  обнаружено 
уменьшение жировых  и белковых частиц в фарше с католитом по сравнению 
с нативным фаршем (рис.6 ) 

Создана  количественная  физическая  модель,  объясняющая  влияние 
добавок электрохимически активированной  плазмы крови 

на  микроструктурные  и  функциональнотехнологические 
характеристики  фарша.  Показано,  что  это  влияние  обусловлено 
зависимостью  равновесных  размеров  жировых  шариков,  образующихся  в 
ходе эмульгирования, от водородного показателя  среды, изменяющегося  при 
электрохимической  активации. 

Увеличение  площади  поверхности  жировых  частиц,  способных  к 
адсорбции  воды  благодаря  белковым  оболочкам,  приводит  к  росту 
водосвязывающей  способности  фарша  и,  кроме  того,  ведет  к  увеличению 
количества  коагуляционных  контактов,  т.е.  повышению  предельного 
напряжения  сдвига.  Параллельно  в  фарше  происходит  и  формирование 
агрегатов белковых  молекул. 

В  результате  рассмотрения  взаимодействия  небольших 
положительно заряженных 
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Табл.1  Струюурномеханические  характеристики  фарша 
добавками 

Характеристики 

Фарш с добавлением 

Характеристики  анолита 
4 мин 

католита 
нативной 

ПК 

20  % 
воды 
(конт
роль) 

Характеристики  анолита 
4 мин  4мин  5мин 

нативной 
ПК 

20  % 
воды 
(конт
роль) 

Пластическая 
вязкость. Па с 

7.5  23  32  0.4  16 

Вязкость упругого 1 
последействия. Па 
с 

0.1  0.25  0.2  —  0.24 

Предельное 
напряжение 
сдвига, отн. ед. 

3  30  35  5  23 

Водосвязывающая 
способность,%  63  83  80  63  64 

белковых  молекул  на  малых  расстояниях  с  учетом 
электростатических,  гидрофобных и 
дисперсионных взаимодействий, получено условие объединения  молекул: 

N. 
ми'  1 

/  \ 1  1 

12 
У  и ,  н,] 

>кТ  (5) 

• фарш сдобавкой ЭХА* ^  ^  плазмы 2  в  В контрольный фарш 

ср1  'ср2 

где  = 0 ,  если  при  контакте  гидрофобный  участок  сталкивается  с 

гидрофильным,  Л ,̂ =  1,  если 

контактируют  два 

гидрофобных  участка,  e^  

характерный  параметр 

дисперсионного 

взаимодействия,  г,    длина 

гидрофобной  связи,  Д5о  

изменение  энтропии  на 
единицу  площади  водной 
оболочки  молекулы,  ЛА  
уменьшение  общей  площади 
оболочки  при  образовании 
гидрофобного  контакта,  Л з̂  

число  положительных  зарядов,  ^    их  величина,  £    диэлектрическая 
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Рис.6  Средняя  площадь 
фрагментов:!  мышечной  ткани,  2
соединительной  ткани, 3 жировой  ткани 



проницаемость  среды,  Г̂ ,̂  и  Г^^  "  усредненное  расстояние  между 

ионизированными  группами,  соответствующие  минимуму  и  максимуму  на 
кривой  зависимости  свободной  энергии  от  расстояния,  х    величина, 
обратно  пропорциональная  толщине  ионной  атмосферы  заряженных  групп, 

А'    сложная  константа  Гамакера,  Н1  »  Н2    расстояния  между 
поверхностями  молекул  в  первом  и  втором  положениях,  Т   температура. 
При росте рЬ среды происходит уменьшение первой части в неравенстве (5), 
что означает уменьшение вероятности  агрегации. 

В  последнее  время  среди  пищевых  систем  с  заданными  свойствами 
все  большее  место  занимают  продукты  с  гелеобразной  структурой.  В 
настоящей  работе  проведены  комплексные  исследования  по  разработке 
технологии,  оптимизации  рецептуры,  изучению  структурномеханических 
свойств  КМН  с  добавлением  пастеризованной  сыворотки  и  биологически 
ценных компонентов   пектина, порошка перепелинных яиц. 

При  изготовлении  таких  КМН  может  быть  использована  не  только 
пастеризованная  сыворотка,  но  и  сыворотка,  прошедшая 
электрофлотационную  обработку.  Ее  использование  предпочтительнее  при 
больших долях  замены молока сывороткой  (40^50%), т. к. полученные КМН 
не  имеют  х^акгерного  «сывороточного»  привкуса,  присущего  напиткам  с 
обычной  сывороткой. 

Такие  КМН  имеют  несколько  пониженное  предельное  напряжение 
сдвига. Методом  ЭЗРМА  обнаружено,  что во флотированной  сыворотке  в 2 
раза  снижено  содержание  кальция,  что  может  влиять  на  гелеобразование  в 
системе.  Поэтому  флотированную  сыворотку  лучше  использовать  для 
производства  напитков  с  разрушенным  сгустком,  потребление  которых 
неуклонно  растет. Для  объяснения  полученных  экспериментальных  данных 
привлечена  модель агрегации  [3   казеина  в растворах,  в которой  молекула 
белка представлена  в виде  16 жестких сферических сегментов,  соединенных 
в  гибкую  линейную  цепочку.  Первые  четыре  сегмента  являются 
гидрофильными,  остальные    гидрофобными.  Динамическим 
моделированием  находится  результат  электростатического  и  гидрофобного 
взаимодействия  молекул.  Аналогичные  модели  агрегации  могут  быть 
применены  не только  к  уб    казеину,  но  и  к  другим  высокомолекулярным 
полимерам,  молекулы  которых  находятся  в  конформации  статистического 
клубка, например, к желатину. 

Это  позволяет  прогнозировать  поведение  двух  или 
трехкомпонентных  гелей.  Так,  введение  в  систему  казеинжелатин
сыворотка  пектина,  должно  приводить  к  адсорбции  этого 
высокомолекулярного  полисахарида  на  поверхности  ассоциатов  желатина, 
благодаря  электростатическому  взаимодействию  гидрофильных  центров 
желатина и пектина, что приводит к предотвращению формирования единой 
сетки  геля  желатина.  В  формировании  образующегося  геля  большую  роль 
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играет  пектин.  Так  как  молекула  пектина  имеет  отрицательный  заряд  в 
диапазоне  рЬ  37,  то  он  не  может  измениться  на  противоположный  при 
небольшом  изменении  рЬ  или  концентрации  ионов  кальция,  которое 
происходит  при  замене  флотированной  сыворотки  на  нефлотированную. 
Поэтому  прочность  гелей,  образованных  смесью  пектина  и  желатина  при 
больших  долях  замены  молока  на  сыворотку  одинакова  при  использовании 
как  флотированной,  так  и  нефлотированной  сыворотки,  что  и 
подтверждается  экспериментально (рис. 7). 

5 
£ 

Ш 
<5 

7  

0,1  0,2  0.3 

доля  замены  молока 
0.4  0.5 

Рис.  7  Зависимость  прочности 
напитков  с  добавлением  желатины  и 
пектина  в  соотношении  1:1  от  доли  замены 
молока  сывороткой  1нефлотированная 
сыворотка,  2  флотированная 

В  пятой  главе 
основное  внимание 
уделяется  образованию  на 

поверхности 
протеинсодержащих 

растворов  пограничных 
гидратированных  систем, 
таких  например,  как 
белковые  адсорбционные 
слои  на  границе  пузырьков 
воздуха  с  растворами  белка. 
Предложен  способ 

мембранной 
электрофлотации  для 
обработки  молочной 
сыворотки.  В  аппарате  для 

мембранной 
электрофлотации  сыворотка  помещается  над  металлической  сеткой, 
служащей  катодом, причем  между  анодом  и катодом  находится  электролит, 
например,  хлорид  натрия.  Сыворотка  и  электролит  разделены  мембраной. 
После  выделения  пузырьков  водорода  на  катоде,  они  отрываются  от  него и 
всплывают, захватывая белок и скоагулировавшие  минеральные соли. 

В  результате  на  поверхности  сыворотки  образуется  слой  пены.  В 
отличие  от  существующих  подобных  устройств  в данной  установке  ток  не 
протекает  через  флотируемую  сыворотку,  что  дает  возможность,  варьируя 
составом  раствора  электролита,  добиться  оптимального  режима 
флотационного  разделения.  Катод  в данной  установке  меньше  загрязняется 
белком,  так  как  только  верхняя  часть  катода  граничит  с  неразбавленной 
сывороткой,  а  анод  не  загрязняется  вообще.  Кроме  того,  поскольку  не 
происходит  электролиза  сыворотки,  исключается  попадание  в  концентрат 
нежелательных продуктов его воздействия. 

Весь  белок  в  концентрате  из  сыворотки  «Авида»  находится  в 
растворенном  виде,  так  как  содержание  общего  белка,  определенного 
методом  Кьельдаля  и  оптическим  биуретоаым  методом  совпадает.  Это 
свидетельствует о том, что преобладающим  механизмом  накопления  белка в 
пене  является  адсорбция  на  фанице  газовых  пузырьков.  Водородный 
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показатель  сыворотки  увеличивается  с  5 до  10 через  45  мин.  после  начала 
электрофлотации  при  плотности  тока  110  а/м".  Увеличение  величины  ph 
объясняется электрохимическими реакциями на катоде. 

Диаметр  пузырьков  был  определен  микроскопией  и составил  2030 
мкм.  С  помощью  сопоставления  энергии  молекулярного  притяжения  и 
упругого  отталкивания  двух  контактирующих  пузырьков  показана 
возможность  коагуляции  газовой  эмульсии  в  сыворотке.  Несмотря  на 
удаление  рН  от  изоэлектрической  точки  белков  со  временем  флотации, 
концентрация  белка  в  пене  увеличивается,  что  объясняется  снижением 
интенсивности  коагуляции  и  коапесценции  при  увеличении  заряда 
адсорбционных слоев на поверхности  пузырьков. 

Из  предложенных  модельных  представлений  о  мембранной 
электрофлотации  вытекает  следующее.  Для  образования  максимального 
количества  водорода,  пузырьки  которого  флотируют  белок,  необходимо 
пониженное  значение  ph  (23),  в  то  время  как  максимум  адсорбции 
приходится  на  ph  4,5    5,0    изоэлектрическую  точку  белков  молочной 
сыворотки.  В  отличие  от  обычной  электрофлотации  предлагаемая 
мембранная  электрофлотация  позволяет  разделить  среду,  через  которую 
протекает  ток,  и  флотируемую  среду,  поэтому  ph  электролита  можно 
установить  на  уровне  2    3,  а  ph  сыворотки    4,5  5,0.  Действительно, 
согласно  экспериментальным  данным,  максимум  выделяемого  белка 
приходится на ph 2. 

Модификация  состава  и  свойств  сыворотки  путем  мембранной 
электрофлотации  использовалась  для  создания  пищевых  продуктов  с 
заданными качественными  характеристиками. 

Так,  концентрированная  сыворотка,  полученная  мембраной 
электрофлотацией,  может  быть  применена  в  технологии  бисквитов  для 
замены  части  меланжа.  В  результате  определения  функционально
технологических свойств концентрата  выяснилось  что его эмульгирующая  и 
жиросвязывающая  способности  близки  к  соответствующим  величинам  для 
меланжа,  а  пенообразующая  способность  на  70  %  ниже,  что  не  позволяет 
увеличить дозу  внесения  концентрата  выше  15 %, несмотря  на его  высокую 
биологическую ценность. Однако пористость  и удельный объем  полученных 
бисквитов оказываются выше, чем у контрольных образцов. Это объясняется 
тем,  что  дилатантные  реологические  свойства  смешанных  адсорбционных 
слоев,  состоящих  из  сывороточных  белков  и  овальбумина  оказываются 
близкими  к  соответствующим  величинам  для  слоев  овальбумина 
(дилатантные  реологические  свойства  определяют  свойства  пены). 
Содержание  холестерина  в  бисквитах  с  добавкой  сывороточного 
концентрата  ниже,  чем  у  контрольных  образцов,  что  позволяет 
рекомендовать их как продукты диетического питания. 

Снижение  кислотности  творожной  сыворотки  при  ее  мембранной 
электрофлотации  было  использовано  для  создания  консервированного 
молокосодержашего  продукта  «Услада»,  изготовленного  на  основе  сухого 
молока. При этом флотированная сыворотка применялась в качестве 
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растворителя  вместо  воды. 

100 
Всс,% 

о  1 

о  0,5  У 

т.ч 

3,5 

~̂ ~Сык)ромсрмс»  Рассол сссвый 

Рис.8  Водосвязывающая 
окорочков  в  зависимости 
инъецирования 

способность 
от  времени 

Отмечались  улучшенные 
органолептические  качества 
продукта,  отсутствие 
характерного  сывороточного 
привкуса  и запаха.  Это  может 
быть  объяснено 

электровосстановлением 
летучих  веществ сыворотки  на 
катоде  в  ходе 
электрофлотации.  Объективно 
изменение  аромата  сыворотки 
после  электрофлотации  было 
подтверждено  с  помощью 
системы  «электронный  нос». 
Следующим  этапом  этой 
работы  может  стать  создание 
серии  аналогичных  продуктов 
с  белковыми  и  жировыми 
добавками  растительного 
происхождения. 

Флотированная 
сыворотка  использовалась  также  в  рецептуре  запеченных  куриных 
окорочков.  Вода  для  приготовления  рассола,  который  вводился  в  окорочка 
шприцеванием, была заменена раствором  изолята белка рапса в сыворотке. 

В  результате  расчетов  сбалансированности  аминокислотного 
состава  мяса  птицы,  обработанного  предложенным  способом,  выяснилось, 
что функция желательности  окорочков с рассолом  из молочной сыворотки и 
изолята  белка  рапса  (0,66)  выше,  Чv;м  аналогичный  параметр  окорочков  с 
рассолом  из  воды  и  белка  сои  (0.64),  изготовленных  по  известной 
технологии (контрольные  образцы). 

Водосвязывающая  способность  у  опытных  образцов  оказывается 
выше,  чем  у  контрольных  (рис.8),  что связано  с  повышенным  водородным 
показателем  флотированной  сыворотки.  Поэтому  можно  исключить  из 
рецептуры гидроколлоиды без ухудшения качества продукции. 

Все  перечисленные  продукты,  изготовленные  с  применением 
сыворотки,  прошедшей  электрофлотационную  обработку,  по  результатам 
испытаний на культуре Р.Сапс1а1ит оказались биологически  безопасными. 

В  главе  6  изучено  формирование  в  процессе  ультрафильтрации 
молочной  сыворотки  гидратированных  белковых  систем  на  мембранах, 
уменьшающих скорость фильтрации. 

Обнаружено,  что  скорость  фильтрации  сыворотки  после 
электрофлотационной  обработки до достижения  рН = 6,5 возрастает почти в 
2  раза.  Дальнейшее  повышение  водородного  показателя  посредством 
увеличения продолжительности электрофлотации  не приводит 
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Рис.9 Микрофотография  поперечного 
среза поляризационного  слоя 

О  т 

1.  Осаждение 
лактоальбумина 

одиночных  глобул  а

2. Образование  подслоя  1, содержащего  пласт  |3
лактоглобулина  с  включениями  глобул  а
лактоальбумина 

с э  С Э 

З.Формирование  верхнего  слоя  Р  лактоглобулина, 
осаждение  глобул  алактоальбумина  на  верхней 
поверхности  подслоя  1 

Рис.10  Схематическое  представление 
образования  поляризационных  слоев  в  ходе 
ультиабильтоации. 

к  росту  скорости 
фильтрации. 

С  помощью  измерения 
скорости  фильтрации  г)ф 
модельных растворов показано, что 
рост  величины  Ъф  флотированной 
сыворотки  по  сравнению  с 
исходной  происходит  в 
значительной  степени  за  счет 
изменения  величины  водородного 
показателя  сыворотки  в  процессе 
электрофлотации.  Дополнительное 
влияние  оказывает  снижение 
концентрации  ионов  кальция. 

Электронномикроскопическими 
исследованиями  (рис.9)  показано, 
что  главную  роль  в  снижении 
проницаемости  мембран  при 

уменьшении  рН  играет ¡5 -

лактоглобулин,  образующий 

пласты  на  поверхности  мембран. 
Соответствующая  схема 

формирования 
поляризационного  слоя 
изображена на рис.10. 
Построена  физическая 
модель  ультрафильтрации 
сыворотки,  учитывающая 
особенности  образования 
поляризационного  слоя. 
Модель  предполагает 
условное  разделение  потока 
сыворотки  вблизи 
поверхности  мембраны  на 
два  потока    нормальный  к 
поверхности  мембраны  и 
тангенциальный.  Часть 
белковых  молекул, 
переносимых  нормальным 
потоком,  осаждается  на 

поверхности  мембраны, 
другая  часть  некоторое 

время  находится 

вблизи  этой  поверхности, 
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пока  не  выбивается  в объем  сыворотки  молекулами  белка  тангенциального 
потока. 

Получено  уравнение  для  скорости  филь1рата: 

КР  (6) 

(с  + к  и'  +  г}'41{к  и;  •ск.р) 
+ с 

'Ф 
мл/мин 

10 

Здесь 

о  0 1  0 2  0.3  0.4  р,Мпа 
Рис.11  Теоретическая  (I)  и 

экспериментальная  (2)  зависимости  скорости 
(Ьильтоаиии от давления 

/С,    константа,  зависящая  от 

вязкости  фильтрата, 
микроструктуры  и  пористости 
поляризационного  слоя, 

пористости  мембраны,  V. 

тангенциальная  составляющая 
скорости молочной  сыворотки в 
канале  ультрафильтрационной 

установки, С^    концентрация 

молекул  белка  в 
приповерхностном  слое 
сыворотки,  1    время  с  начала 

опыта. Величина с определяется  по формуле: 

С  =  (7) 
т 

I, мин 
Рис.  12  Теоретическая  (1)  и 

экспериментальная  (2)  зависимости  объема 
фильтрата от времени  фильтрации 

где  р .   плотность белка, 

5    площадь  мембраны,  

суммарная  площадь  пор  в 

поляризационном  слое,  

масса  молекулы  белка, а^ 

параметр,  учитывающий 
гидравлическое  сопротивление 
мембраны. 

скорости Зависимость 
фильтрации от давления, рассчитанная  по формуле (6), а также  кинетическая 
кривая,  найденная  интефированием  этой  формулы,  удовлетворительно 
совпадают  с  экспериментальными  (рис.  П,  12).Более  точные  соотношения 
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можно  получить,  учитывая  гидродинамические  особенности  течения 
сь!воротки в канале той или иной формы. 
Проведен вероятностный анализ агрегации  частиц белка в поляризационном 
слое, основанный на следующем. 

Условием  закрепления  молекулы  в  поляризационном  слое  будет 
совпадение  трех  событий    такого  пространственного  расположения 
подходящей  молекулы,  что  она  соприкасается  с  поляризационным  слоем 
гидрофобной  областью,  наличия  гидрофобной  области  на  поверхности 
молекулы  в  поляризационном  слое  в  точке  контакта  и  выполнения 

соотношения (5). Для нахождения времени  т^ в итоге получается формула; 

t,. 
г„  =• 

rs„  1 

ж 

V 

и  ej 

а 

л 

/  \ 

К 
£ 

. е . 

е 

(8) 

Здесь  Iq  •  промежуток  времени  между  моментом,  когда  молекула 

отразилась  от  поляризационного  слоя  и  вновь  прижалась  к  нему  потоком 

воды,  S ^   площадь гидрофобных областей  на поверхности  молекулы,  S  

общая  площадь  молекулы,    количество  участков  с  размером, 

равным  характерному  размеру  ионизированной  группы  соответственно  на 
поверхности  всей  молекулы  и  ее  части,  которая  контактирует  с 
поляризационным  слоем,  Qq    минимальный  заряд  этой  части  глобулы, 

позволяющей осуществиться  гидрофобному контакту и определяемый  из (5), 
q    заряд  глобулы,  е    заряд  ионизированного  участка.  С  ростом  ph 

увеличивается время  т̂  и, согласно расчетам, растет скорость фильтрации. 

Для  изучения  явлений  концентрационной  поляризации  при 
ультрафильтрации  сыворотки  через  крупнопористые  керамические 
мембраны  разработана  экспериментальная  установка,  в  которой  для 
разрушения  поляризационного  аюя  применяется  импульсное 
противодавление фильтрата. 

Растровой  электронной  микроскопией  исследована  микроструктура 
поверхности  трубчатых  керамических  мембран  на основе  оксида  алюминия 
с  фильтрирующим  слоем  из оксида титана. В результате  было установлено, 
что мембраны характеризуются  высокой пористостью,  средним диаметром 
пор  0,1  мкм,  что  сопоставимо  с  размерами  частиц  казеина,  взвешенных  в 
сыворотке  (рис. 13),и  большим  разбросом  диаметра  пор от  0,07 до  0,3  мкм. 
Измерением  кинетических  кривых  фильтрации  установлено  время 
образования  поляризационного аюя   150 210 с. Это определяет 
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Замомость «асготы от, 

Завиомнлъ частоты ОТ д 

••1— 

период  импульсов  противодавления.  Скорость  фильтрации  после  импульса 
противодавления  возрастает  в  2,1  раза.  Фильтрат  сыворотки  до  и  после 
проведения  процесса  на  данной  установке  исследован  методом 
спектроскопии  в  ультрафиолетовой  области  спектра.  Из  спектров  было 
определено,  что  содержание  белка  в  фильтрате  составляет  23  %  от 
содержания  в  сыворотке.  Соответствующая  селективность  мембран 
позволяет  проводить  концентрирование  белка  во флотированной  сыворотке 

с  использованием  концентрата 
для  обогащения  сывороточным 
белком  молочных  продуктов,  а 
фильтрата    для  продуктов  со 
сниженным  содержанием 
сывороточных белков. 

Седьмая  глава 
посвящена  оптической 
спектроскопии  пищевых 
гидратированных  систем. 
Типичным  примером  таких 
систем  являются  колбасные 
изделия,  так  как  в  процессе  их 
изготовления  к мясному  сырью 
добавляют  воду.  Цветность, 
как  важнейший  качественный 
показатель,  характеризующий 
сырье  и  колбасы,  определяется 
спектрами  их  диффузного 
отражения. 
При  увеличении  степени 
гидратации  колбасных 
изделий  для  сохранения 
биологической  ценности  и 

консистенции  продукта  используют  белковые  добавки,  например,  соевый 
изолят. Однако при этом  наблюдается  эффект «разбавления  цвета», который 
исследовали  в  данной  работе.  Определяли  спектральные  и  цветовые 
характеристики  колбас  с  заменой  от  10  до  30  %  мясного  сырья  соевым 
изолятом.  Для  того  чтобы  выяснить,  насколько  приемлем  для  потребителя 
сдвиг  цветности,  вызываемый  этими  добавками,  определяли  цветовые 
характеристики  различных  сортов  колбас  с  параллельной  оценкой  их 
экспертами. Обнаружено,  что  добавка 30 % изолята  может  вызвать  переход 
колбас  из разряда  наилучших  по  цвету  в категорию  колбасных  изделий  со 
средними  цветовыми  параметрами.  Поэтому  для  комбинированных 
колбасных  изделий  желательно  использовать  красители.  Изучены  цветовые 
характеристики  колбасных  изделий  с  добавкой  чечевичной  муки  и 
окрашенных  свекольным 

Апетро, Ьк М9Л 

Рис.13  Частота  встречаемости 
казеиновых  частиц  определенного  размера 
по  данным  статистической  обработки 
электронномикроскопических 
изображений 
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Рис.14  Спектры  отражения  гидратированного  соевого  изолята  с 
ппепапатом  «Понсо4К» 

красителем.  Выяснилось,  что  доминирующая  длина  волны  опытных  и 
контрольных  образцов  примерно  одинакова,  однако  у  опытных  образцов 
повышены  значения  чистоты  цвета.  На  основе  изучения  спектров 
поглощения  красителя  «Понсо    4  К»  предлагается  использовать  его  в 
качестве  цветокорректора  к  белковым  добавкам  (рис.14)  или  колбасным 
изделиям, окрашенным натуральным  красителем. 

Показано,  что  задача  правильного  выбора  спектральных 
характеристик  и дозы  внесения  какоголибо  красителя  может  быть  решена 
путем  анализа процессов  поглощения  и рассеяния  цвета  в  гидратированных 
системах. 

Применена  теория  многократного  рассеивания  волн  для  описания 
физики  взаимодействия  света  с  гидратированными  протеинсодержащими 
системами:  рассмотрены  случаи  рассеяния  на  2  частицах,  на  ансамбле  из 
большого  количества  частиц.  Показано,  что 
ГуревичаКубелкиМунка 

\2 

эмпирическое  уравнение 

(9) 

где   коэффициент диффузного отражения,  к и 8   коэффициента 
поглощения  и  рассеяния,  является  частным  случаем  решения 
энергетического  уравнения  переноса  для  прохождения  света  через 
рассеивающий слой большой оптической  толщины. 

Предложен  способ  расчета  цветовых  характеристик  окрашенных 
пищевых  гидратированных  систем  после  добавления  цветокорректора. 
Способ  основан  на  законе  БугераЛамбертаБера  и  уравнении  ГКМ.  Он 
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заключается  в  измерении  спектра  диффузного  отражения Я ^(Я)  среды  до 
добавления  цветокорректора  с  последующим  вычислением  по  формуле  (9) 
спектра  коэффициента  поглощения  к(Х).  Величина  коэффициента 

поглощения  после добавления красителя вычисляется по формуле: 

К .  (10) 
оощ  1  ^  ' 

где С   концентрация  добавленного  красителя,  а   коэффициент  его 
молекулярного  поглощения.  Затем  по  уравнению  (9)  вычсляют  спектр 
отражения  среды после добавления  цветокорректора. 

Применение этого способа к расчету спектров отражения  модельных 
систем,  окращенных  красителем  Кармуазином  показало, что в области длин 
волн  400500  нм  расчетный  и  экспериментальный  спектры  хорошо 
согласуются  между  собой,  в  области  580740  нм    расходятся,  причем 
расхождение тем сильнее,  чем выше  концентрация  красителя  в исследуемой 
системе.  Это  расхождение  связано  с  наличием  многократного  рассеяния 
света  в  красной  области  спектра.  Поэтому  для  нахождения  в  данном 
диапазоне  длин  волн  при  решении  энергетического  уравнения  переноса 
нельзя  использовать  приближения,  применяемые  для  получения  уравнения 
ГКМ. 

Проведен также  расчет спектров отражения  и координат  цветности 
гидратированного 0.316 
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0315 
ОЛ! 
071Л 
0313 
0̂12 
0,311 

.̂ЗЮ 
•ода 
одр 
0.3Ж 
о . з а 
одн 
озв 
0.1Ш 

0.М1 

т 

1 

•  1 
Зр 

•Р 
А 

•  4 

0.31  0311  0.312  0.313  0.314  О.ЗЙ  О.ЗТБ  0.317  0.310  0.Э19  0,32 
X 

Рис.15  Координаты  цветности 
белковых  гелей,  окрашенных  Кармуазином  (144 
мг%)  и Понсо  4К  (1 0,1  мг%,  2 0,2  мг%,  3  0,3 
мг%,  4    0,4  мГ%,  Зр  и  4р  расчетные 
координаты для с=0.3  и 0.4  мг%) 

с  цветовыми  координатами,  характеризующими 
концентрацией  красителей для Понсо и Кармуазина. 

изолята  соевого 
белка, 

первоначально 
окрашенного 

Кармуазином  с 
цветокорректирующ 

ими  добавками 
красителя 

«Понсо4К» 
в  разных 
концентрациях. 

Направления 
,  в которых  сдвигают 

цветность 
Кармуазин  и  Понсо 
отличаются,  т.  к. 
отличается  наклон 

графиков 
соединяющих  точки 

гели  с  разной 
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Это  дает  возможность,  комбинируя  указанные  красители, 
добиваться  нужной  окраски  белковой  добавки  в  пределах  области 
допустимой  цветности колбасных  изделий. 

При  невысокой  концентрации  красителя  «Понсо    4R» 
рассчитанные  по  данной  методике  величины  цветовых  координат 
отклоняются  от  экспериментальных  не  более,  чем  на  величину  области 
наиболее приемлемой  цветности колбасных изделий (рис.  15). 

Поэтому  предложенная  методика  применима  и  к  расчету  цветовых 
характеристик  белковых  систем,  окрашенных  двумя  красителями  
Кармуазином  и  Понсо    4R.  Так  как  в  качестве  цветокорректора 
используется только Понсо   4R, фоновый краситель Кармуазин может быть 
заменен на какойлибо натуральный  краситель. 

Другим  способом  изменения  цветности  комбинированных 
колбасных  изделий  является  введение  в  их  рецептуру  пищевых  кислот. 
Найдено,  что  введение  в  рецептуру  колбас  с  заменой  20  %  мяса  соевым 
изолятом  пищевых  кислот  солей  «Янтарин  С»  или  «Янтарин  А»  в 
концентрации  0,03  и  0,05  %  приближают  цветность  колбасных  изделий  к 
цветности  колбас  без  соевых  добавок.  Содержание  нитрозопигментов  в 
опытных  колбасах  на  10 % выше  по сравнению с контролем, что связано со 
стимулированием  янтарными  препаратами  окислительновосстановительных 
процессов  при  протекании  реакции  цветообразования.  Показано,  что 
добавление  препаратов  пищевых  кислот  предохраняет  компоненты 
колбасных  изделий  от  окисления  и  микробиальной  порчи,  что  определяет 
изменение, соответственно, тиобарбитуринового и общего микробного числа 
с течением  времени. 

Для  решения  задачи  коррекции  цвета  при  увеличении  степени 
гидратации  колбасных  изделий  следует  принимать  во  внимание  также 
исходную  цветность  мясного  сырья.  В  связи  с  этим  необходимы 
исследования  сырья  с  отклонениями  в  степени  пигментации.  Изучены 
особенности  спектральных  и цветовых характеристик  мяса кроликов и птиц. 
Коэффициент отражения  мяса  кроликов значительно  выше,  чем у  говядины 
во  всем  спектральном  диапазоне  видимого  света,  значения  светлоты  в 
системе  LAB  в  2,8  раза  выше,  а  степень  красноты  в  1,5  раза  ниже,  чем  у 
говядины. Спектральные  характеристики  мяса птицы сходны с  параметрами 
мяса  кролика.  Найдено,  что  остаточное  количество  нитрита  натрия  в 
колбасах  из мяса  кролика с  внесением  3 мг% по сравнению  с  контрольным, 
уменьшается  в  2  раза,  при  этом  внесение  нитрита  натрия  практически  не 
ухудшает  цвет  опытных  образцов  колбас.  Результаты  исследований  дают 
основание  рекомендовать  снижение  массовой  доли  нитрита  натрия  в 
вареных  колбасах  из мяса кроликов с 6 до 3 мг%,  из мяса птицы   с 6 до 4 
мг%. 

Исследованы  цветовые  и  спектральные  характеристики  свинины  и 
говядины  с  отклонениями  в  степени  пигментации.  Результаты 
экспериментов показали, что характер автолитических  изменений  мышечной 
ткани  в  послеубойный  период,  идентифицируемый  в  технологической 
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практике  как  нормальное  мясо  (NOR),  мясо  с  признаками  DFD  или  PSE, 
влияет  на  такие  цветовые  характеристики  сырья,  как  коэффициент 
люминации  и  чистота  цвета.  Предложено  идентифицировать  PSE  и  NOR  
свинину  путем  сравнения  коэффициента  люминации,  рассчитанного  в 
диапазоне  длин  волн  400    750  нм. При  использовании  PSE  или  DFDмяса 
для  целей  цветокоррекции  учитывается  уменьшение  водосвязывающей 
способности  колбас  с добавкой  PSEмяса,  и  увеличение    при  добавлении 
DFDмяса. 

ВЫВОДЫ: 
1 .Физикоматематическое  моделирование  адсорбции  воды  на 

энергетически  неоднородных  поверхностях  с  учетом  межмолекулярных 
взаимодействий  в  адсорбционных  слоях  позволяет  сделать  качественные 
выводы, пригодные для анализа гидратации пищевых объектов: поляризация 
водородной  связи  между  водой  и  поверхностью  в  поле  электролитических 
примесей,  сопровождающее  ее  усиление  гидратации  поверхности,  малое 
различие  энергии  связи  в  адсорбционных  слоях  над  парциально 
заряженными участками  поверхности и в жидкой воде. 

2.  Физикоматематическая  модель,  объясняющая  экспериментальные 
закономерности  растворения  сухих  солесодержащих  пищевых  порошков  в 
воде,  дает  возможность,  с  помощью  созданной  на  ее  базе 
кондуктометрической  методики,  прогнозировать хранимоспособность  сухих 
молочных  продуктов. 

3.  При  переработке  молочной  сыворотки  контроль  содержания 
лактозы  в  относительно  чистых  технологических  растворах  целесообразно 
проводить  фазометрическим  методом.  В  растворах  со  значительным 
содержанием  электролитических  примесей  (например,  в  молочной 
сыворотке)  двойной  электрический  слой  на  границе  электрод  раствор  не 
позволяет  обеспечить  достаточную  точность  измерений,  поэтому 
необходимо применение  лазерной  поляриметрии. 

4.  Связывание  воды  при  посоле  пищевых  продуктов  животного 
происхождения  определяется  двумя  конкурирующими  механизмами  
осмотическим  и  адсорбционным  с образованием  новых  центров  адсорбции 
под влиянием примеси  электролита. 

5.  Измерения  с  помощью  датчика  на  основе  пьезоэлектрического 
резонатора  с  покрытием  анодным  оксидом  алюминия  позволяют 
осуществить  экспрессконтроль  процессов  гидратации  продуктов  с 
заданными  свойствами. 

6.  Условия  агрегации  частиц  в  ходе  куттерования  мясного  фарша 
определяют  его  структурномеханические  характеристики  и  зависят  от 
энергии  электростатических  взаимодействий  в  соответствие  с 
соотношениями,  полученными  в  рамках  физикоматематического 
моделирования.  Электрохимическая  активация  добавок  к  мясному  фаршу 
усиливает  связывание  воды  его  частицами  и  увеличивает  сдвиговую 
прочность фарша. 
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7.  Образование  гидрофобных  контактов  между  молекулами  белка 
стимулируется  в  присутствие  ионов  кальция  при  его  содержании  10100 
мг/100  г.  Этот  эффект  определяет  сдвиговую  прочность  кисломолочных 
напитков с добавлением  молочной сыворотки, желатины и пектина. 

8.  Поляризационные  слой  на  мембранах  при  ультрафильтрации 
молочной  сыворотки  содержит  подслой  из  глобул  а  лактоальбумина,  а 
также  подслой  из  пластов  Рлактоглобулина  с  включениями  глобул  а
лактоальбумина.  В  рамках  физикоматематического  моделирования 
объяснены  экспериментальные  зависимости  скорости  фильтрации  от 
основных  параметров  процесса.  Развитый  формализм  позволил  разработать 
устройство для ультрафильтрации  молочной  сыворотки  с  противодавлением 
фильтрата. 

9.  Увеличение  водородного  показателя  сыворотки  после  ее 
мембранной  электрофлотации  и  высокое  содержание  кальция  во 
флотационном  концентрате  позволяют  расширить  применение  продуктов 
переработки  молочной  сыворотки  для  формирования  пищевых 
гидратированных  систем  с  заданными  функциональнотехнологическими 
свойствами. 

10.  Разработан  способ  расчета  состава  и  дозировки  красителей  в 
комбинированных  колбасных  изделиях  на  основе  анализа  многократного 
рассеяния света в гидратированных  пищевых системах. 

11.  Результаты  исследований  апробированы,  внедрены  и 
рекомендованы  для  предприятий  пищевой  промышленности,  аналитических 
лабораторий и при подготовке кадров для пищевой  индустрии. 
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