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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

Доктрина

продовольственной

безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2020 г. № 120) [3], Основы государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
г. (Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 г. № 1873) [ 4 ], Стратегия
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 №1364) [2, 3] и др.,
предусматривают увеличение доли отечественного производства продуктов
массового потребления, создание широкого ассортимента привлекательных,
безопасных пищевых продуктов, обогащенных жизненно важным компонентами,
источником которых, в том числе является растительное сырьѐ.
Дальний Восток России располагает огромными природными ресурсами,
среди

которых

особое

место

принадлежит

растительному

сырью,

произрастающему только в Дальневосточном регионе [19, 98].
Одним из перспективных видов растительного сырья, произрастающего в
Приморском крае, является орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim).
Орех маньчжурский имеет разнообразный химический состав, практически все
части растения обладают целебными свойствами, поэтому орех используется
коренным

населением

Дальнего

Востока,

как

биологический

активный

продукт [5, 12, 13, 101, 103].
Наибольший

научный

и

практический

интерес

представляет

его

околоплодник (Pericarp J. mandshurica Maxim). Уникальный химический состав
околоплодника и наличие в нем биологически активных веществ объясняет его
широкое применение, в том числе и в лечебных целях. Околоплодник ореха
маньчжурского

обладает

антиоксидантными,

противоопухолевыми свойствами [38, 93, 100].

антибактериальными,
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Околоплодник ореха маньчжурского, из-за содержания в нѐм красящих
веществ, нашѐл широкое применение как натуральный краситель в лѐгкой
промышленности. Однако в пищевом производстве до настоящего времени он
практически

не

использовался.

Это

можно

объяснить

недостаточной

изученностью его химического состава и свойствами, а так же отсутствием
разработок технологии продуктов его переработки [43, 69, 94].
В связи с этим, актуальность рассматриваемой проблемы в диссертационной
работе обусловлена решением важной задачи - удовлетворения потребностей
населения в высококачественных безопасных продуктах питания. В первую
очередь это относится к производству и использованию в технологии пищевых
продуктов

натуральных

ингредиентов

и

различных

пищевых

добавок,

формирующих определенные потребительские свойства. В этом плане весьма
перспективными

являются

растительные

биоресурсы

Дальнего

Востока,

исследование сырья Дальневосточного региона для определения возможности
использования его в технологии продуктов питания, разработке технологии
безопасных натуральных красителей, содержащих БАВ, несомненно, относится к
актуальной задаче.
Степень разработанности темы. К более современным сведениям
о свойствах и применении околоплодника ореха маньчжурского можно отнести
работы: Н. В. Берловой, С.Н. Авеличевой, Г. В. Гукова, О. Ю. Рейф, Y.Y.Zhou,
G.Chen, J.H.Huo , G. Park и других отечественных и зарубежных ученых.
К сведениям о применении околоплодника ореха маньчжурского в
технологии пищевых продуктов можно отнести работы дальневосточных учѐных
Т. В Парфѐновой, М.В. Палагиной, К. Г. Земляк, В.В. Черновой и др.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключалась в
обосновании использования околоплодника ореха маньчжурского в качестве
натурального красителя и источника биологических активных веществ в
технологии продуктов питания.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
основные задачи:
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1. Изучить особенности биотехнологического потенциала околоплодника
ореха маньчжурского путем определения особенностей его состава, в зависимости
от степени зрелости ореха, с целью дальнейшего использования в пищевых
технологиях в качестве натурального красителя;
2. Научно обосновать биотехнологию получения, изучить показатели
качества и безопасности и определить направления пищевого применения
натурального красителя из околоплодника ореха маньчжурского;
3. Разработать научно-обоснованные технологии и рецептуры пищевой
продукции с использованием натурального красителя из околоплодника ореха
маньчжурского;
4. Исследовать показатели качества и безопасности разработанных новых
продуктов в процессе получения и хранения;
5. Разработать нормативную документацию на новые пищевые продукты,
провести

промышленную

апробацию

и

определить

экономическую

целесообразность использования разработанных натуральных красителей в
производстве продуктов.
Научная новизна работы. Получены новые знания о зависимости состава и
свойств околоплодника ореха маньчжурского от степени его зрелости.
Установлено, что околоплодник обладает высокой антиоксидантной активностью,
содержит биологические активные и красящие вещества. В околоплоднике ореха
маньчжурского идентифицированы биологические активные вещества: рутин,
кверцетин, юглон;
- Получены данные о способах получения 2-х разных красителей (водного и
сухого лиофилизированного порошка) из околоплодника ореха маньчжурского.
Доказано, что применение ультразвуковой экстракции увеличивает выход красящих и
биологических активных веществ. Новизна технических решений подтверждена
патентами РФ на изобретение: «Способ получения водного красителя из растительного
сырья» (Патент РФ №2601452 от 12.10.2016); « Способ получения красителя» (Патент
РФ № 265194 от 25.04.2018);
- Доказана целесообразность использования пищевой добавки (красителей)
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из околоплодника ореха маньчжурского в технологии производства сахаристых
кондитерских изделий и десертов. Установлено, что введение красителей из
околоплодника ореха маньчжурского в состав пищевых продуктов продлевает
сроки годности, улучшает показатели качества и обогащает биологическими
активными веществами. Новизна технических решений подтверждена патентами
РФ на изобретение: «Мармелад» (Патент РФ № 26331897 от 28.10.2017); «Состав
для производства леденцовой карамели» (Патент РФ.№ 2645348 от 21.02.2018);
«Способ приготовления десертного продукта» (Патент РФ №2650562 от
16.04.2018); « Добавка в десертные продукты» (Патент №2653371 от 08.05.2018);
«Десертный продукт № (Патент №2653880 от 15.05.2018).
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны и
утверждены стандарты организации:
1. СТО ДВФУ 02067942-007-2018 « Сухой краситель с использованием
околоплодника ореха маньчжурского»;
2. СТО ДВФУ 02067942-008-2018 « Желейный мармелад с использованием
околоплодника ореха маньчжурского»;
3. СТО ДВФУ 02067942-006-2018 «Леденцовая карамель с использованием
околоплодника ореха маньчжурского»;
4. СТО ДВФУ 02067942-005- 2018 «Желейный десерт Нежное шоколадное
облако» с использованием околоплодника ореха маньчжурского».
Технологии

апробированы

на

предприятии

ИТЦ

ШЭМ

ДВФУ

(г. Владивосток).
Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе в
Департаменте

пищевых

наук

и

технологий

Школы

биомедицины

Дальневосточного федерального университета по направлениям подготовки
бакалавров

19.03.04

биологических

по

активных

дисциплинам
добавок»,

«Научные

«Технология

основы

использования

производства

пищевых

продуктов».
Методология и методы исследования. Методология диссертационного
исследования основана на теоретических и эмпирических методах сравнительного
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анализа. Для реализации поставленных задач использовали общепринятые
стандартные методы исследований: сбор и анализ информации физикохимические, органолептические, микробиологические.
Положения, выносимые на защиту:
1.Обоснование

и

экспериментальное

подтверждение

возможности

использования околоплодника ореха маньчжурского как исходного сырья для
получения добавки (натурального красителя);
2. Технология способов получения добавки (натурального красителя) из
околоплодника ореха маньчжурского;
3. Научное обоснование применения добавки (натурального красителя) в
технологии продуктов питания.
Степень

достоверности

результатов.

Достоверность

результатов

исследований подтверждается повторностью проведенных экспериментов и
воспроизводимостью полученных результатов, с использованием стандартных и
общепринятых методик.
Апробация

результатов

работы.

Основные

результаты

работы

представлены и обсуждены на VII Международной научно-практической
конференции

«Фундаментальные

и

прикладные

науки

сегодня»

(North Charleston, USA, 2014 г); II Японской-российской интернациональной
конференции (II JRIC SSD-2015 (г. Владивосток, 2015); Международной
научно-практической конференции «Наука и образование третьего тысячелетия»
(г. Москва, 2015); XIV Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы науки, технологии и производства» (г. Санкт-Петербург,
2015 ); Международной научной конференции «Инновации в биотехнологии Аква
культуры и водных биоресурсов японского моря» ( г. Владивосток, 2016 ); XIV
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции «Актуальные
вопросы развития производства пищевых продуктов: технологии, качество,
экология, оборудование, менеджмент и маркетинг» ( г. Уссурийск, 2020).
Личное участие автора. Представленная работа является обобщением
научных исследований проведѐнных с 2014 по 2020 гг. Автором разработана
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схема исследований, осуществлено участие на каждом этапе выполнения
диссертационной работы, при постановке экспериментальных работ, анализе
полученных результатов исследований, подготовки материалов и публикаций
диссертационной работы в рецензируемых журналах из списка ВАК РФ, Scopus,
разработке нормативной документации и апробации разработанных технологий в
производственных условиях.
Публикации. Основные положения и результаты исследований изложены
в 11 печатных работах, в том числе 5 работ в периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 1 статья
в изданиях, индексируемых базами Scopus, 5 работ в сборниках научнопрактических конференций, 7 патентах.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из:
введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов
исследований и их обсуждения, заключения, списка использованных источников
и приложений. Текст диссертационной работы изложен на 151 страницах,
содержит 33 рисунка, 38 таблиц и 8 приложений.
Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.
Диссертационная работа соответствует п. 3, 5, 11, 12, 13 паспорта специальности
05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ.
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ГЛАВА

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОКОЛОПЛОДНИКА ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО КАК ИСТОЧНИКА
ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривает внедрение
биотехнологий, технологий замкнутого цикла с более эффективной выработкой
целевого продукта, с производством пищевых продуктов с различными
функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки
сырья,

расширить

ассортимент

выпускаемой

продукции

[распоряжение

Правительства Российской Федерации от 25.10. 2010 года N 1873] [4].
Природные ресурсы Дальнего Востока способствуют развитию пищевой
промышленности. Для обеспечения сырьѐм пищевой промышленности особенно
перспективным

представляется

проведение

дальнейшего

изучения,

не

востребованного на сегодняшний день, богатого пищевыми компонентами,
регионального растительного сырья и разработка рациональных технологий на
его основе новых продуктов питания, поэтому исследования в этом направлении
должны привлекать внимание специалистов и ученых.
В

частности

перспективным

сырьевым

источником

для

пищевой

промышленности могут стать род растений семейства Ореховые (Juglandaceae),
насчитывающего 24 вида, из которых естественно произрастает и является
эндемиком Уссурийской тайги - орех маньчжурский (J. mandshurica Maxim) [102].
В данной главе, обобщив и проанализировав данные научно - технической
литературы, дана характеристика и показана перспективность использования
ореха маньчжурского в пищевой биотехнологии, отражены функциональнотехнологические свойства околоплодника ореха маньчжурского как источника
натуральной добавки и биологических активных веществ.
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1.1 Характеристика и перспектива использования ореха маньчжурского
в пищевой биотехнологии

Впервые маньчжурский орех был описан 1871 г. русским ботаником и
путешественником
маньчжурского

Максимовичем

ореха

К.

представлена

И.
в

Биологическая,
работах

характеристика

отечественных

учѐных

[89, 102, 120, 123]. Так в работе Рейф О. Ю. были изучены ресурсы ореха
маньчжурского в Приморском крае, определены условия воспроизводства ореха
маньчжурского, изучено влияние видового признака ореха на выход плодов и
ядер [99, 100].
Орех маньчжурский - типичный представитель лесов Дальнего Востока.
Дерево ореха маньчжурского достигает в высоту до 18 м, в диаметре от 70 см до
1

м. Исследованиями, проведенными сотрудниками Ботанического сада

ДВО РАН выявлено, что маньчжурский орех, подобно грецкому ореху, может
плодоносить с 6-7-летнего возраста. Полное плодоношение наступает с 12-15 лет
и продолжается в среднем до 110-120 лет [119, 122, 124].
По данным Института географии ДВО РАН доля маньчжурского ореха
достигает 10-15 % от общего запаса древесины (20-40 деревьев на 1 га). Площадь
с преобладанием маньчжурского ореха составляет 5375 га, площадь, где орех
является сопутствующей породой - 328068 га. Запас древесины ореха - 208482 м 3
и 5397245 м 3 в смешанных лесах. Запасы плодов ореха составляют до 1200 тонн в
год [12, 13].
Плод маньчжурского ореха представляет собой тѐмно-бурую односемянную
костянку продолговатой формы с заострѐнной вершиной. В кисти может быть от
3 до 6 плодов, форма орехов овальна. Плод маньчжурского ореха состоит:
- перикарпа (мясистого наружного околоплодника, зелѐного цвета, при
созревании буреющего, легко отделяющегося от ореха, на ощупь липкий от
железистых волосков);
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- эндокарпа (косточки ложной костянки и ядра с зародышем семени,
скорлупа очень твѐрдая, толщиной 4-5 мм, тѐмно-бурого цвета).
Ядро покрыто тонкой кожистой оболочкой, имеющей коричневую окраску.
Полностью созревают в конце сентября и опадают на землю с целиком
раскрывшимся околоплодником [13, 69, 101]. В процессе созревания плоды ореха
маньчжурского

проходят

три

стадии

вегетативной

зрелости:

молочную,

техническую и потребительскую, в результате чего происходят изменения не
только их внешнего вида плода, но и их химического состава. Результаты
исследования химического состава ореха маньчжурского, представленные в
опубликованных научных источниках очень противоречивы, что подтверждает
наше мнение о недостаточности степени его изученности.
В ряде литературных источников отмечается, что листья маньчжурского
ореха обладают фитонцидными и инсектицидными свойствами. Фитонцидные
вещества ореха маньчжурского губительно действуют на некоторые патогенные
микроорганизмы, а также отпугивают насекомых [13]. В листьях ореха
преобладают: дубильные вещества до 14 %, эфирные масла 0,062 %, флавоноиды
до 1,72 % [13 ,67 ,87];
Кора корней богата нафтохинонами и производными нафталина (юглон).
Кора ствола содержит фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды
(кемпферол, афзелин, таксифолин) до 5 % [98, 99].
В соке дерева содержится от 2-3 % до 3,5- 4,9 % сахаров; калия
(90,0±5,0) мг/кг, натрия (4,4 ± 0,26 мг/кг) [118]. В скорлупе ореха преобладают
дубильные вещества до 30 % и углеводы до 62,1 % [121].
Наибольшую пищевую ценность представляет ядро, но массовая доля его в
плоде невелика и составляет от 5 % до 12 % [124]. Ядро ореха содержит:
45,7-70 % липидов, 18,7-26 % белка, 15-26,8 % углеводов, до 3,5 % золы [121].
Биологически

активные

вещества

ореха

маньчжурского

представлены

каротиноидами (0,0023 %), витаминами: С (0,6 %), В, РР и различными
макро - и микроэлементами [93, 124]
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Богатый химический состав обуславливает свойства и применение
маньчжурского ореха чрезвычайно разносторонне. Нельзя не упомянуть о
лекарственном значении маньчжурского ореха, все части которого нашли
применение при лечении внутренних и наружных органов человека [13, 14].
Достаточно высокое содержание (77,9 %) в масле ядра маньчжурского ореха
полиненасыщенных жирных кислот позволяет применять его при лечении и
профилактике атеросклероза и диабета. [124, 131].
Из незрелых плодов готовят настои и экстракты, которые применяют при
лечении мастопатии, заболеваний щитовидной железы, раковых заболеваниях.
Зарубежными

учѐными

установлено,

что

ореховые

отвары

обладают

противовоспалительным действием и их применяются для лечения заболеваний
ротовой полости и верхних дыхательных путей [131, 133, 135]. Благодаря
высокому содержанию в орехе маньчжурском биологических активных веществ
его применяют в лечебных целях как противовоспалительное, противомикробное,
бактерицидное, витаминное, общеукрепляющее, вяжущее, повышающее аппетит
средство [119, 136 ].
Описание свойств и применения ореха маньчжурского приводится в
работах зарубежных авторов [ 136, 137, 138, 139 ]. Китайскими учеными показано,
что ядра ореха обладают антиметастатической активностью [145].
В Японии их применяют как противокашлевое средство и применяют при
истощении

[142,

маньчжурского

143].
ореха

Корейские

ученые

потенциально

обнаружили,

обладает

что

экстракт

антиокислительным

эффектом [146, 149, 150].
Несмотря на то, что все части ореха маньчжурского обладают лечебными
свойствами, особый интерес представляет околоплодник. Это обусловлено тем,
что его химический состав представлен различными классами соединений,
которые могут благоприятно влиять на деятельность организма человека, и
меняется в зависимости от стадии зрелости плода. Околоплодник может быть
использован в пищевой промышленности, так как по полезным функционально
- технологическим свойствам не уступает самому ореху.
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1.2 Функционально - технологические свойства околоплодника ореха
маньчжурского как источника биологических активных веществ

Околоплодник ореха маньчжурского является источником биологических
активных веществ. Как отмечают многие авторы, количественный и качественный
состав его не постоянен и зависит от многих факторов, но в первую очередь от
стадии

зрелости

качественный

плодов.

состав

Влияние

изучалось

вегетативного

многими

состояния

учеными,

в

плодов

на

околоплоднике

идентифицированы алкалоиды ( 0,03 % ), возможно, 5 - гидрокситриптамин,
хиноны [ 119, 140 ], дубильные и красящие вещества: 12 % у ореха в технической
стадии зрелости и 14 % у ореха в потребительской стадии, клетчатка - 2,6 % и
6,3 % соответственно, пектин - 18,4 % и 1,13 %, минеральные вещества -10 % и
12,8 %, витамин С - 0,832 % и 0,116 %, до 22 % танинов [13, 14, 2].
Более современные исследования химического состава околоплодника
ореха маньчжурского представлены в работах ученых [12, 13, 42]. Было
установлено, что в составе околоплодника в зависимости от стадии зрелости
плода, содержатся другие ценные компоненты, количество которых меняется в
зависимости от условий произрастания, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав воздушно - сухого околоплодника ореха
маньчжурского различных ареалов произрастания [42].
Наименование
показателя

Хабаровский
край

п. Бира

Влага,%

8,7±0,1

9,1±0,1

9,0±0,2

Сырого жира,%

5±0,1

2,2±0,2

2,5±0,1

Сырого протеина,%

9,7±0,2

9,7±0,1

9,7±0,3

Углеводов,%

66,4±0,3

63,8±0,2

61,8±0,3

Общей золы,%

10,2±0,1

15,0±0,1

17,0±0,2

п. Известковый
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Околоплодник имеет разнообразный минеральный состав, установлено,
высокое содержание макроэлементов и микроэлементов, количество которых так
же зависят от условий произрастания.
Было установлено, что содержание йода в свежем околоплоднике достигает
1433 мг/кг, в воздушно-сухом - 115-134 мг/кг [13] и поэтому показателю не
уступает известным продуктам являющихся источником йода пищевых рационов,
так содержание йода в грецком орехе (0,126 %), ламинарии японской
( Laminaria japonica ), накапливающей от 0,1 до 0,8 % йода [14, 38]. В таблице 2
представлен минеральный состав сухого околоплодника ореха маньчжурского.
Таблица 2 – Минеральный состав околоплодника мг /100г [ 42 ]
Обозначение элемента

Среднее содержание, мг/100г

1

2

К

2304

Са

315

Mg

142

Na

47

Р

546

Fe

124

Со

0,008

Мn

1,6

Zn

˂0,001

Se

˂0,001

Mо

0,05

Cr

0,9

Сu

1,9

Ag

0,1
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Околоплодник ореха маньчжурского содержит фенольные, дубильные
вещества (таблица 3).
Таблица 3 – Количественный состав фенольных соединений [42].
Наименование показателя

Среднее содержание ,%

Массовая доля, фенольных соединений в
пересчѐте на галловую кислоту

2,5±0,3

Массовая доля, дубильных веществ

1,6±0,3

Антрацен-производные

2,5±0,1

Наибольший интерес из веществ, содержащихся в околоплоднике,
представляет юглон, обладающий выраженным аллелопатическим действием.
Отмечена его антибактериальная и антифунгальная активность. Установлено
воздействие юглона на туберкулезную палочку, проведены исследования
антибиотических свойств юглона при действии на патогенную кишечную
палочку, дизентерийною палочку, бактерии брюшного тифа. Юглон также проявляет антибактериальное действие на содержимое патологических зубодесневых
карманов и слизистой оболочки рта [12, 13].
Функциональные свойства околоплодника ореха маньчжурского. Наиболее
активно в настоящее время используется околоплодник ореха маньчжурского при
производстве безалкогольной и алкогольной продукции. Так, широко известный
за пределами края безалкогольный лечебно-профилактический бальзамный сироп
«Гербамарин» содержит в своем составе более чем 18 лекарственных трав и
корней, в число которых входят листья ореха маньчжурского [82, 93].
Исследована

возможность

применения

околоплодника

ореха

маньчжурского для производства безалкогольных напитков общеукрепляющего и
антиоксидантного типа. Введение околоплодника в виде настоев и экстрактов в
купажные сиропы позволило заменить жжѐный сахар как краситель, обогатить
продукт биологически активными веществами (БАВ) и придать ему особые вкусо-
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ароматические свойства. Кроме того, орех служит консервирующим агентом для
напитков [70, 71].
Разработана

технология

комплексного

использования

плодов

ореха

маньчжурского с получением орехового масла, белкового концентрата и
продуктов переработки околоплодника и скорлупы. Разработана рецептура,
подобраны технологические режимы и подготовлен проект технической
документации на майонез «Таежный ореховый» [43].
Околоплодник ореха маньчжурского обладает красильными свойствами.
Были исследованы красящие вещества околоплодника. Красящие вещества
околоплодника представляют собой смесь гликозидов полифенолов, в том числе,
полигидроксилированные нафталины, а также гликозидов производных ди - и
тетрагидро-1,14-нафтохинона и юглона [ 12, 13 ]. В состав околоплодника входят
восстановленные формы производных юглона и нафтазарина в виде гликозидов.
Сами по себе эти соединения не окрашены, но при окислении они дают тѐмно
окрашенные продукты.
При товароведном исследовании ореха маньчжурского было установлено,
что околоплодник маньчжурского ореха может служить сырьем для производства
натуральных красителей для тканей, кожи, меха, красящего состава для окраски
волос человека, а также морилки для отделки мебели. На основе околоплодника
маньчжурского ореха и иранской хны разработан состав натуральной краски для
волос [ 12, 13, 17, 19 ].
Таким образом, обзор отечественной и иностранной научно-технической
литературы показал, что околоплодник обладает не только лечебными, но и
высокими красящими свойствами, которые применяются в основном в легкой
промышленности.
Свойства околоплодника ореха маньчжурского и применение его в качестве
натуральной добавки в пищевой промышленности малоизучены, в связи с чем,
научные и практические исследования по внедрению их в пищевые технологии
являются перспективным направлением.
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1.3 Характеристика и применение добавок из растительного сырья в
пищевой биотехнологии

Согласно определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения),
ГОСТ Р 52499-2005 « Добавки пищевые. Термины и определения » пищевыми
добавками являются природные соединения и химические вещества, не
потребляемые человеком в качестве питания. Они вносятся в пищевые продукты
в процессе их изготовления с технологической целью [ 1 ].
Одним

из

приоритетных

направлений

современной

пищевой

промышленности является производство поликомпонентных продуктов питания с
использованием добавок и ингредиентов природного происхождения, влияющих
не только на технологические свойства сырья, но и

способствующие

профилактике различных заболеваний.
В зависимости от источника получения добавки, используемые в пищевом
производстве в настоящее время, можно разделить на следующие группы:
растительного, животного, микробиологического происхождения и препараты
биологических активных веществ.
Особый интерес представляют добавки растительного происхождения, это
обусловлено тем что:
- растительные добавки содержат витамины, минеральные вещества и
другие вещества, находящиеся в естественных природных соотношениях в виде
соединений наиболее легко усвояемых организмом [ 18, 40 ];
- растительные добавки относительно дешевы, более доступны и не столь
затратные в хранении и применении на производстве [ 49 ];.
В качестве растительных добавок также перспективно использование
дикорастущих растений, часто распространенных в определенных регионах, что
делает их легкодоступным сырьем для местного использования. Примером могут
служить плоды шиповника и рябины, зерна кедрового ореха, боярышник, морские
ламинарные водоросли, орех маньчжурский [ 107, 110 ].
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По цели введения растительные добавки делят на 4 группы:
- добавки, которые регулируют вкус продуктов (ароматизаторы, вкусовые
добавки, регуляторы кислотности и др.);
- добавки, регулирующие консистенцию и текстуру продуктов (загустители,
эмульгаторы, гелеобразователи и т.д);
- добавки, которые увеличивают сроки хранения пищевых продуктов
(консерванты, антиоксиданты);
-

добавки,

которые

улучшают

внешний

вид

пищевых

продуктов

(стабилизаторы, отбеливатели, красители).
Добавки

широко

используются

в

различных

областях

пищевой

промышленности, что обусловлено расширением ассортимента продуктов
питания, появлением необходимости увеличении сроков годности и хранения,
придание пищевым продуктам высоких органолептических свойств. Наиболее
перспективным направлением развития в пищевой области должно стать создание
и получение натуральных пищевых красителей.

1.4 Общее описание, особенности и применение красителей в производстве
продуктов питания

Пищевые красители по своему функциональному назначению относятся к
пищевым добавкам [ 88, 105 ]. Красители используют для придания продуктам
внешней привлекательности. Они предназначены для восстановления утраченной
в процессе технологической обработки или хранения, первоначальной окраски
исходного сырья или придания бесцветному продукту необходимого цветового
разнообразия, для придания привлекательного вида [ 15, 16 ].
В производстве продуктов питания, допускаются красители, отвечающие
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Согласно требованиям данного нормативного
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документа, пищевые красители не должны изменять свои свойства в процессе
технологической обработки и хранения готового продукта [109].
Очень важным показателем технологических свойств, красителей, является
их нейтральность к другим рецептурным ингредиентам, согласно требованиям
СанПиН 2.3.2.1078-01, количество вводимого красителя в пищевой продукт не
должно превышать 20 % от массы компонентов [ 109 ].
По своим свойствам красители могут быть жиро - и водорастворимыми, а
также пигментами - нерастворимыми в воде и жире. В пищевом производстве
красители могут использоваться в различных формах: жидкие, сухие порошки,
гранулы, гели, пасты [49].
По своему происхождению согласно Директиве Европейского парламента и
Совета ЕС 94/36 пищевые красители классифицируют как химические
синтетические вещества или природные соединения [52].
Синтетические пищевые красители не встречаются в природе, их получают
методами органического синтеза [53]. Синтетические пищевые красители
представлены несколькими классами органических соединений: азокрасители,
триарилметановые (тартразин, черный блестящий, кармазины, триарилметановые,
патентованный синий V, зеленый S, зеленый прочный (F C F, коричневый Н Т),
ксантеновые (эритрозин, красный 2 G, очаровательный красный А С),
хинофталоновые

(желтый

хинолиновый)

и

индигоидные

красители

(индигокармин) [ 54, 55 ].
Синтетические красители устойчивы к изменениям рН среды и действию
кислот, стабильны к нагреванию и свету, в большинстве случаев они дешевле
натуральных

красителей

и

потому

широко

применяются

в

пищевом

производстве [ 59 ,60 ].
Однако, несмотря на их универсальность, синтетические красители
обладают рядом весьма существенных недостатков, в первую очередь они не
обладают биологической активностью. При этом, не смотря на то, что
синтетические красители не отличаются острой токсичностью, некоторые из них
являются мутагенами или аллергенами [ 72 ]. Поэтому, прежде чем использовать
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синтетические красители в пищевом производстве, необходимо убедиться в их
токсикологической безопасности. Например, согласно исследованиям учѐных
установлено, что красители Е 129 и Е 122 способны вызывать у детей синдром
дефицита внимания и гиперактивности [ 75 ]. Краситель Е 124 запрещен в ряде
стран как канцероген, способный провоцировать приступы астмы [85], Е 103 по
некоторым данным может привести к образованию злокачественных опухолей,
Е 122 запрещен в ряде стран (Австрии, Норвегии, Швеции), а потребительские
организации Австралии включили его в группу опасных пищевых аллергенов,
особенно, страдающих бронхиальной астмой [108].
Так же выявлено отрицательное влияние синтетических красителей на
потребительские свойства пищевых продуктов, очень часто неестественный цвет
продуктов, получающийся в результате применения искусственных красителей,
вызывает у потребителя недоверие В связи с вышесказанным, в последнее время
значительно возрастает интерес к натуральным пищевым красителям [ 105,112 ].
Натуральный пищевой краситель – это краситель, полученный из сырья,
растительного, животного или минерального происхождения. Иногда их
подвергают химической модификации для улучшения их технологических и
потребительских свойств.
Натуральные красители содержат биологические активные, вкусовые и
ароматические вещества, которые придают готовым продуктам не только
привлекательный вид, естественный аромат и вкус, но, также обладая
полифункциональностью, повышают физиологическую ценность. Растительные
пигменты, кроме эффекта окрашивания, могут в зависимости от состава
структурных

особенностей

проявлять

антиоксидантные

свойства

и

антимутагенное действие (куркумин), связывать радионуклиды и ионы тяжелых
металлов (особенно антоциановые пигменты). Многие природные красители
обладают антимикробной активностью и тем самым предотвращают порчу
пищевых продуктов, увеличивают сроки их хранения [107, 108].
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В настоящее время в России разрешены для применения 20 натуральных
пищевых красителей [109], но практическое применение нашли немногие, среди
них наиболее распространѐнными являются:
- флавоноиды (катехины, флавоны, халконы, антоцианы). Одни из самых
распространенных растительных пигментов. В природе флавоны и флавонолы
являются основными пигментами, обеспечивающими желтую цветовую гамму
плодов и цветов. Разнообразие оттенков желтого цвета достигается как
изменением концентрации флавонов и флавонолов, так и присутствием в соке
растений солей кальция и магния, увеличивающих интенсивность окраски;
- антоцианы, группа натуральных пигментов, окрашивающих растения в
оранжевый, красный, пурпурный или синий цвет. По своей структуре антоцианы
представляют

собой

фенольные

соединения,

являющиеся

моно

-

и

дигликозидами, содержащими в качестве агликона-антоцианидина гидрокси - и
метоксизамещенные

соли

флавилия

(2-фенилхроменилия).

Композиции

антоциановых пигменты кроме красящих компонентов содержат в своем составе
полезные биологические активные вещества: витамины, гликозиды, органические
кислоты, микроэлементы. Данные соединения обладают множеством полезных
фармакологических

свойств:

снижают

уровень

холестерина,

повышают

эластичность сосудов, способствуют профилактике онкологических заболеваний
[107 ]. Источником получения натуральных красных красителей антоциановой
природы является растительное сырье (лепестки цветов, ягоды, плоды овощи и т.
д.), а также отходы соковых и консервных производств. Используются при
изготовлении кулинарных изделий, соусов, кондитерских изделий и др. [108 ];
-

беталаиновые

красители

(бетацианины,

бетаксантины).

Являются

исключительно растительными азотосодержащими пигментами. Эти гликозиды
представляют собой розовые или фиолетовые пигменты (Е161). Они проявляют
антиоксидантную. противораковую антимикробную активность. Самые яркие
представители растительного сырья, содержащие эти красящие пигменты: свѐкла,
амарант, груши. Применяются в основном для окраски фруктовых йогуртов,
мороженое, соусов и супов [ 116 ];
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- халконовые и оксикетоновые красители (куркумин). Желтый природный
краситель (Е 100). Получают из многолетних растений семейства имбирных.
Куркумин не растворяется в воде, используется в пищевой промышленности в
виде спиртового раствора, применяется в кондитерской ликѐроводочной и
пищеконцентратной промышленности [ 113 ];
- полиеновые и каротиноидные красители (каротин, биксин, капсантин,
ликопин, лютеин, криптоксантин). Наибольшей популярностью пользуются
каротиноиды, выделяют путем экстракции из различных природных объектов:
облепихи,

моркови,

перца,

шиповника,

криля

и

др.

Благодаря

своим

индивидуальным свойствам он имеет важное значение не только как краситель,
но и как эффективное профилактическое средство при воздействии радиации,
онкологических,

сердечно-сосудистых

заболеваниях.

В

пищевой

промышленности используются при изготовлении копченостей, кулинарных
изделий, соусов, сыров и др [ 66, 126 ].
- рибофлавиновые красители (рибофлавин и натриевая соль рибофлавин-5фосфата), получают методами биотехнологии, используются в качестве желтого
пищевого красителя (Е 101), не распадается при термической обработке.
Используется реже и применяется в кондитерской промышленности, для окраски
напитков, обладает низкой устойчивостью к редуцирующим сахарам, что
учитывается при использовании для окрашивания напитков, детском питании,
соусах [ 75, 116 ];
- порфировые красители (хлорофилл, медный комплекс хлорофиллина).
Чаще всего используют хлорофилл. Природный хлорофилл, выделяемый из
растительных объектов: зеленый лук, перец, салат, укроп, капуста, крапива и др.,
используется

в

качестве

зеленого

красителя

(Е

110).

Характеризуется

нестойкостью, особенно при повышенной температуре, в кислой среде
наблюдается переход зеленого цвета в оливковый, а затем желто-бурый.
Хлорофилл [ 52, 54] успешно используется при изготовлении кондитерских
изделий.
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- галлаты (танины) относятся к группе фенольных соединений. Данный
краситель имеет светлый желтый цвет, хорошо растворим в спирте и глицерине и
в обычной воде, вырабатываются из растительных компонентов, таких как
акация, каштан, чай. Танин используется как краситель для придания цвета и
вяжущего

вкуса

напиткам,

для

окрашивания

выпечек

и

конфет,

при

использовании для окрашивания напитков детском питании, соусах [ 49, 53 ].
В настоящее время активно ведутся разработки в области получения,
стабилизации окраски и поиска новых источников природных натуральных
красителей [ 60 ]. Известно свыше 2000 различных растений, содержащих
красящие вещества и придающих разнообразие цветов и оттенков окрашивания,
но практическое применение нашли немногие [ 61 ]. Среди них наиболее богаты
пигментами растения семейства сложноцветных, тутовых, ореховых. Так же
известно, что сырьем для получения натуральных красящих веществ, служат соки
из плодов и ягод, стеблей и корнеплодов культурных и дикорастущих растений,
разрешенных органами здравоохранения для получения из них красящих веществ.
В исследованиях ряда ученых изучены и рекомендованы многочисленные
сырьевые источники естественных красителей. В таблице 4 приведены примеры
растительных источников получения натуральных красителей различной окраски.
Таблица 4 – Растения, содержащие красящие вещества [ 61 ]
Цвет окрашивания

Растения

Используемая часть

Черный

Клѐн

Листья

Фиолетовый

Черника, ежевика

Ягоды

Крапива

Листья и стебли

Пырей

Листья

Дуб

Листья, кора

Лук репчатый

Шелуха

Ива белая

Кора

Орех маньчжурский

Околоплодник

Зеленый

Коричневый
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Однако следует отметить, что применение натуральных красителей
ограничено вследствие ряда их недостатков. Основными недостатками красителей
является: их нестабильность к воздействию различных внешних факторов и
разрушение пигментов, происходящие в процессе хранения; большинство
натуральных красителей содержат химически активные функциональные группы,
которые могут вступать во взаимодействие с рецептурными ингредиентами;
окрашивающая способность естественных пигментов ниже, соответствующих
синтетических красителей.
Учитывая

вышеизложенные

свойства

натуральных

растительных

красителей, вопросы их стабилизации полезных свойств и способы получения
является актуальным вопросом пищевого производства.
Способы и методы получения натуральных пищевых красителей различны и
зависят от вида используемого сырья, свойств и растворимости основного
извлекаемого пигмента и сопутствующих ему соединений [ 53, 54 ].
В настоящий момент известны и разработаны различные схемы, способы
получения и методы экстрагирования натуральных красителей из растительного
сырья. Ведутся разработки способов получения пигментов, в виде экстракта или
пасты, чаще всего из ягод и овощей. Гораздо реже, по целому ряду причин,
используют плоды в производстве красителей, в особенности плоды рода
ореховых [ 57, 58 ].
Известен способ получения пищевого красителя, включающий измельчение
грецкого или маньчжурского ореха без предварительной обработки до
разрушения ореха с последующим экстрагированием растительным маслом (см.
патент РФ № 22880660, МПК C09B 61/00, дата публикации 27.07.2006). Общая
сложность и энергоемкость процесса, а также отсутствие натурального вкуса в
готовом продукте из-за осуществления термических операций, влияющих на
органолептические характеристики продукта, использование растительного масла
в качестве экстрагента ведет к экономической неэффективности использования
красителя из-за его высокой себестоимости.
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Известен способ получения водного красителя из растительного сырья,
включающий

подготовку

отходов

переработки

орехов

и

последующее

экстрагирование красителя водой при температуре кипения (Патент РФ
№ 2159257, МПК C 09 B 61/ 00, дата публикации 20.11.2000). Недостатком
является сложность и высокая энергоемкость процедуры получения красителя как
на этапе измельчения (измельчению подвергается достаточно прочный материал
- скорлупа), так и на этапе экстрагирования (большая плотность скорлупы влечет
за собой необходимость форсированного воздействия на нее).
Наиболее близким, по сырью, является способ получения черного красителя
из кожуры грецкого ореха, предусматривающий сушку кожуры незрелого
грецкого ореха, ее измельчение и экстрагирование водой, при температуре
кипения (заявка на изобретение № 2159257 от 02.09.1999 «Способ получения
черного

красителя

природного

происхождения»,

опубликованная

БИ

от (20.11.2002).Недостатком изобретения можно считать сезонность получения
красителя, так как, способ предусматривает переработку кожуры незрелых
орехов, и процесс производства ограничен временем года и сроком созревания
ореха.
Широкое изучение различных

источников красящих пигментов

из

растительного сырья и способов получения из них пищевых красителей
проводились также в Японии [ 130 ,133, 134 ], США [128, 129], Канаде [ 127, 131],
Англии [160, 165, 166], Чехословакии [164, 167], Германии [ 163, 168], Франции
[ 152, 159 ], Индии [ 158 ].
В настоящее время способы выделения натуральных пищевых красителей
все больше совершенствуются. Широко распространенные в настоящее время
традиционные методы экстракции (например, водно-паровая, водно-спиртовая
или масляная виды экстракции, а также извлечение веществ с помощью
различных органических растворителей) по целому ряду причин привели к
созданию новых методов [ 57, 59 ]. Для экстракции красителей используют
новейшие технологии.
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Применение ультразвука является одним из наиболее перспективных
методов интенсификации экстрагирования растительного сырья. Ультразвуковой
способ экстрагирования позволяет значительно сократить длительность процесса
и обеспечить более полное извлечение веществ. Показано, что ультразвуковым
воздействием из сырья растительного происхождения в диапазоне частот от 9 - 20
кГц возможно извлекать практически все известные соединения [115 ].
Однако

в

настоящее

время

вопросам

определения

устойчивости

извлекаемых веществ после ультразвукового озвучивания посвящены не столь
многочисленные исследования. Точно не установлены зависимости степени
разрушения БАВ от частоты ультразвука, его интенсивности обрабатываемых
веществ, поэтому изучение применения данного метода для извлечения красящих
веществ является актуальным.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, то что, растительное
сырьѐ, приобретает исключительную значимость: наблюдается возврат к
использованию

наиболее

полезных

природных

продуктов

и

проводятся

исследования по расширению возможностей их применения в пищевой
промышленности.
Одним

из

перспективных

растений,

является

орех

маньчжурский

(Juglans mandshurica Maxim). Анализ литературных данных показал, что все части
плода ореха маньчжурского обладают уникальным химическим составом, но
особенный интерес представляет околоплодник плода ореха маньчжурского,
который в основном рассматривается многими учеными как перспективный
ингредиент в лечебных целях [13, 43], а так же нашел применение как
натуральный краситель в лѐгкой промышленности. Между тем, литературные
данные показали, что недостаточно глубоко изучены и практически отсутствуют
данные о его пищевом использовании. Таким образом, необходимы исследования,
способствующие

обоснованию

использования

околоплодника

ореха

маньчжурского в биотехнологии продуктов питания, в частности, учитывая
высокие красящие свойства околоплодника, в качестве натуральной растительной
добавки

(красителя),

содержащего

биологические

активные

вещества.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной главе отражены организация, общая схема, объекты, методы
научного исследования.

2.1 Организация и схема научного исследования

Научно-исследовательская работа проводилась с 2014 по 2020 гг. в
Дальневосточном Федеральном университете (ДВФУ), Департаменте пищевых
наук и технологий Школы биомедицины, лаборатории экобиотехнологии; в
центре нанотехнологии Инженерной школы ДВФУ, а так же в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении « ТИНРО-Центр ».
Схема

выполнения

исследований

отражает

многоступенчатую

соподчиненность и взаимосвязь различных этапов и объектов исследований.
Общая схема исследования представлена на рисунке 1.
На первом этапе был проведен анализ литературных источников по теме
диссертационного исследования, дана общая характеристика и перспектива
использования ореха маньчжурского, изучены функционально-технологические
свойства околоплодника ореха маньчжурского как источника красящих и
биологических активных веществ.
На втором этапе поставлены цели и задачи исследования, осуществлѐн
выбор объектов и методов исследования.
На

третьем

этапе

проведены

исследования

околоплодника

ореха

маньчжурского в зависимости от стадии зрелости плода ореха, исследованы его
физико-химические свойства, проведен качественный и количественный анализ
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биологических активных веществ, осуществлена разработка способов получения
экстрактов (натуральных красителей), изучена их безопасность.
На четвѐртом этапе обоснованы технологические решения и рецептуры
производства сахаристых кондитерских изделий и десертов с использованием
околоплодника ореха маньчжурского, в качестве натурального красителя.
Изучено влияние красителя на органолептические и реологические свойства
сахаристых кондитерских изделий и десертов, дана их оценка качества и
безопасности.
На пятом этапе разработана и утверждена техническая документация на
разработанные продукты. Проведѐн выпуск опытной партии

1этап

Анализ отечественной и иностранной литературы

2этап

Выбор объектов и методов исследования

3этап

Разработка биотехнологии получения натурального красителя из
околоплодника орех маньчжурского

Определение
рациональных
параметров
экстракции
4этап

Исследование
физико - химических
показателей

Оценка
органолептических
показателей

Исследование
показателей
безопасности

Разработка рецептуры и технологии новых продуктов с использованием
околоплодника ореха маньчжурского
Желейный
мармелад

Леденцовая
карамель

Десерты

5этап
Оценка качества и безопасности, разработка и утверждение нормативной
документации. Промышленная апробация

Рисунок 1 - Общая схема проведения исследований
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2.2 Объекты исследования

Объектами экспериментальных исследований являлись:
1. Околоплодник ореха маньчжурского (J. mandshurica) молочной,
технической и потребительской стадий зрелости. Сбор сырья проводился в
летне-осенний период в 2014 - 2020 гг., в лесах, прилегающих к городу
Владивостоку;
2. Экстракты (жидкий на водной основе, сухой лиофилизированный
водорастворимый

порошок)

из

околоплодника

ореха

маньчжурского

(J. mandshurica);
3. Продукты питания (желейный мармелад, леденцовая карамель, десерты) с
использованием в рецептуре околоплодника ореха маньчжурского.
Использовались материалы: для получения экстрактов из околоплодника
ореха - органический растворитель: вода питьевая - СанПиН 2.1.4.1074-2001,
этанол ГОСТ 5962-2013, в определенных соотношениях.
Разрешенные к применению в пищевой промышленности: пищевой
краситель Е 155; рис - ГОСТ Р 55289-2012; сливки питьевые 33 % жирности
ГОСТ

31451-

2013;

желатин

листовой

-

ГОСТ

11293-89;

ванилин-

кристаллический- ГОСТ 16599-71; молоко питьевое пастеризованное 2,5 % - ТУ
9222-150-00419785-01; сахар - белый ГОСТ 33222-2015; кислота лимонная
- ГОСТ 908 - 2004; какао-порошок натуральный - ГОСТ 108-2014; агар пищевой ГОСТ 16280-2002; яйца куриные пищевые - ГОСТ 31654-2012; патока
крахмальная ГОСТ Р 33917-2016.
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2.3 Методы исследования
В работе использованы стандартные и специальные методы исследований:
органолептические, физико-химические, физико-механические, реологические,
микробиологические, статистические (таблица 6).
Таблица 6 – Группы показателей и методы исследований

1.

Органолептические

Оценка сахаристых кондитерских изделий и десертов
ГОСТ ISO- 13299-2015, ГОСТ 6442-2014, ГОСТ 6477-2019,
СТО ДВФУ 02067942-005-2018;
Профильно-дискрипторный метод по 5-бальной шкале
[103 104]
Определение содержания сухих веществ в экстрактах
околоплодника ореха маньчжурского ГОСТ ISO 2176-2013[32]
Определение массовой доли влаги ГОСТ 5900-2014, п 8 [31]

2.

Физико-химические

Определение массовой доли редуцирующих веществ
ГОСТ 5903-89 п.3 [25]
Определение массовой доли золы не растворимой в 10%
р-ре соляной кисты ГОСТ 5901-2014 п.8 [27]
Определение активной и титруемой кислотности
ГОСТ 5898-87 п.2, [28]
Определение витамина С – ГОСТ 7047-55, йода МУК4.1.14812003 [ 20,28 ]
Определение антиоксидантной активности методом с DPPH
[133, 134]
Определение интенсивности цвета растворов.
Спектрофотометрия. Идентификация биологически активных
веществ [77, 128]
Определение содержания токсичных элементов свинец, кадмий ГОСТ-33824-2016, мышьяк ГОСТ-31628-2012, ртуть МУ5178-90
[ 30, 33]
Определение размера частиц порошка. Метод лазерной
дифракции [85]

3.

Физико-механические

Экстрагирование ультразвуковым воздействием [115]
Лиофильное высушивание экстракта [57]
Определение реологических характеристик сахаристых
кондитерских изделий, десертов [ 117]
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Окончание таблицы 6
1

4.

5.
6.

2

3
Определение уровня санитарно-показательных
микроорганизмов: патогенные, в том числе сальмонеллы
ГОСТ 31659-2012 [33 ]
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы
ГОСТ 31747-2012 [36]
Микробиологические
Плесени, дрожжи ГОСТ 10444.12-2013 [36]
Определение микотоксинов (афлатоксина В 1) в желейном
мармеладе ГОСТ 30711-2001.п.4 [34]
Определение мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов ГОСТ 10444.15-94, [35]
Определение безопасности на тест-культуре Tetrahymena
Биологические
pyriformis [46]
Статистическая обработка данных с использованием пакета
Статистический анализ и
прикладных программ: «Microsoft Office», а так же
графическое оформление
STATISTICA 11, IBM SPSS Statistics 11

Органолептический метод. Органолептическая оценка проводилась с
использованием описательного и профильного методов. Учитывали показатели,
нормируемые стандартами для каждого вида продукта. Профили продуктов
определяли качественными критериями - дескрипторами, характерными для
каждого вида исследуемого продукта. Сахаристые кондитерские изделия и
десерты характеризовали, используя в качестве дескрипторов стандартные
органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах и консистенция по
пятибалльной шкале в соответствии с ГОСТ ISO 13292-015 «Органолептический
анализ. Методология. Общее руководство по составлению органолептического
профиля» с последующим построением диаграмм - профильно-дескрипторный
метод, ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия; СТО ДВФУ
02067942-008-2018; ГОСТ 6477-88. Карамель. Общие технические условия; СТО
ДВФУ 02067942-006-2018 [ 97, 103,104].
Физико-химические методы. Определение массовой доли влаги. Массовую
долю влаги определяли по ГОСТ 5900 - 2014, п 8 [31] .Для измерений
использовалось устройство для определения влажности пищевых продуктов
ЭЛЕКС-7, Россия. Сначала изготавливали бумажные пакеты, для этого их
сгибали по диагонали пополам и загибали края на 10-15 мм. Изготовленные
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пакеты сушили в течение 3 минут, затем переносили их в эксикатор и охлаждали
2 минуты. Измельченную навеску образцов массой 3 г, равномерно распределяли
по внутренней части пакета, бортики пакета подворачивали. Пакеты с навесками
образцов помещали между плитами блока высушивания и сушили 20 минут при
температуре 105 °C. Затем пакеты переносили из устройства в эксикатор и
охлаждали в течение 2 минут. Используя полученные значения, рассчитывали
влажность образцов по формуле.

В=

Н−С
100%
Н−Б

(1)

где В - влажность сырья, %;
Н - вес навески сырья с бумажным пакетом до высушивания, г;
С - вес навески сырья с бумажным пакетом после высушивания, г;
Б - вес высушенного бумажного пакета, г.
Спектрофотометрические методы. Определение оптической плотности
растворов

околоплодника

ореха

маньчжурского.

Интенсивность

окраски

растворов определяли по изменению оптической плотности на спектрофотометре
« Юнико 1210 » (Россия) при длине волны 485 нм. Для определения оптической
плотности растворов выделенных красящих веществ из околоплодника ореха
маньчжурского были сняты УФ-спектры, записывались на спектрофотометре
Shimadzu UV-1800 (Shimadzu, Япония). Перед записью УФ спектров все образцы
экстрактов предварительно центрифугировали при 2000 g на лабораторной
центрифуге Eppendorf-5810R и фильтровали через фильтрующую насадку
Millipore (25 мкм, полиэфирсульфон). Толщина свет поглощающего слоя при
записи спектров составляла 1 см. Спектры УФ зарегистрированы в диапазоне
длин волн от 800 до 250 нм.
Идентификацию биологических активных веществ околоплодника ореха
маньчжурского анализировали методом обращѐнно-фазной хроматографии на
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хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence, оснащенном вакуумным дегазатором
DGU-20A, модулем подачи растворителей LC-20AD, автосэмплером SIL-20A,
колоночным термостатом CTO-20A, системным контроллером CBM-10A,
спектрофотометрическим

детектором

SPD-10A.

Разделение

компонентов

экстракта проводили на аналитической колонке Shimadzu Shim-Pack VP-ODS
(4,6 mm, 250 мм×4,6 мм), оснащенной предколонкой Shimadzu Shim-Pack GVP
-ODS (10 мм×1,6 мм). Детектирование осуществлялось при длине волны 260 нм.
Во время проведения анализа образцы и колонку термостатировали при 30 °C.
Объем вводимой пробы составлял 10 мкл. Анализ проводили с использованием
хроматографических систем А (метанол/муравьиная кислота 1 % (v/v)) и Б
(вода/муравьиная кислота 1 % (v/v)). Для разделения компонентов экстракта
использовали градиентный режим: 20 % системы А в течение 10 минут, затем с
20 до 80 % системы А за 10 минут, затем 80 % системы А в течение 10 минут,
затем с 80 % системы А до 20 % за 10 минут для восстановления первоначальных
условий. Объем потока элюента составлял 0,8 мл/мин. В качестве внешних
стандартов были использованы рутин, юглон и кверцетин. Калибровочные
растворы приготовлены путем растворения стандартных веществ в метаноле.
Определение

антиоксидантной

активности

(АОА)

экстрактов

из

околоплодника ореха маньчжурского, готовых изделий (желейного мармелада)
проводилась по методу DPPH. Метод основан на восстановлении DPPH (2,2дифенил-1-пикрилгидразил) антиоксидантом. Одним из основных показателей,
характеризующих антиоксидантную активность по методу DPPH, является Ес 50
- концентрация экстракта антиоксиданта, при которой наблюдается 50 %
ингибирование радикалов DPPH. Стандартный раствор DPPH (5×104 М) в
этаноле, подкисленном уксусной кислотой, разводили этанолом в соотношении
1:10 для получения рабочего раствора. К 5 см3 рабочего раствора DPPH добавляли
по 50 см3 исследуемых экстрактов, с последующим перемешиванием и
регистрировали

кинетику

убыли

оптической

плотности

раствора

на

спектрофотометре «SHIMADZU UV-1800» (Япония) в течение 30 мин при длине
волны 517 нм. В качестве контрольного образца использовали растворы
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аскорбиновой кислоты в разной концентрации. Антиоксидантную активность
определяли по формуле:

=(

−

) 100%

(2)

где А ср – оптическая плотность раствора сравнения;
А проб – оптическая плотность пробы с антиоксидантом;
АОА% – процентное выражение АОА.
Эксперименты по определению антиоксидантной активности и количества
пигмента в растворах, проводились сериями. Каждая серия повторялась не менее
трех раз. Данные таблиц рассчитывались по среднеарифметическим значениям, с
указанием абсолютной погрешности [132, 134]. Градуировочный график,
отражающий АОА % в зависимости от концентрации аскорбиновой кислоты,
представлен на рисунке 2.

DPPH %
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y = 7,6243x - 0,8208
R² = 0,9975
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Рисунок 2 - Градуировочный график, отражающий АОА % в зависимости
от концентрации аскорбиновой кислоты, мг
Физико-механические методы. Ультразвуковую экстракцию образцов из
околоплодника

ореха

маньчжурского

проводили

с

использованием
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ультразвуковой ванны Кристалл-2,5 (ОКТБ Кристалл, Россия) в течение 30 минут,
при частоте воздействия 44 кГц и мощности ультразвукового воздействия
0,3 кВт[115].
Определение размера частиц методом лазерной дифракции проводилось на
приборе Analysette 22. Для определения размера частиц сухой околоплодник
измельчали на варио-планетарной мельнице Pulverisette 4 в течение 4 мин [86].
Лиофильную сушку экстрактов околоплодника ореха маньчжурского
проводили на приборе FreeZone 6 Liter Benchtop Freeze Dry Sistem при
температуре минус 18 °С [57].
Определение реологических свойств сахаристых кондитерских изделий и
десертов

на

основе

экстракта

околоплодника

ореха

маньчжурского.

Реологические свойства изделий: разрушающее усилие, напряжение при
деформации, определяли на приборе Fudon Rheo Meter (Rheotech Co., Ltd.
Япония). Используемые инденторы (насадки) - сферический плунжер. Диаметр
сферического плунжера подбирается опытным путем. Модуль сохранения
(модуль эластичности) G’ и модуль потерь (модуль вязкости) G - с
использованием прибора Rheolograph Sol-111 (Toyo Seki Ltd) согласно
инструкции по эксплуатации.
Биологические
тест

методы.

Определение

безопасности

красителей

на

- культуре Tetrahymena pyriformis. Исследования на биологическую

безопасность

и

относительную

биологическую

ценность

красителей

околоплодника ореха маньчжурского проводили по методу изложенному в
«Инструкция

по

санитарно-микробиологическому

контролю

производства

пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» [ 46, 47 ]. Для
исследования на биологическую безопасность (БПП) было взято 3 пробы: № А
(жидкий экстракт околоплодника ореха маньчжурского), № Б (сухой экстракт
околоплодника ореха маньчжурского), № 3 (контроль казеин), пробы вносили в
пробирки (2 мл стерильной воды) и закрывали стерильными пробками. Культуру
инфузории предварительно синхронизировали двое суток теплом и холодом,
разводили водой в десять раз, а затем вносили по 0,05 мл в пробирки с пробами.
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Наличие роста и развития инфузории в исследуемых образцах контролировали
шесть раз каждые сутки методом микроскопии. На четвертые сутки проводили
количественный учет выросших особей в счетной камере Горяева. Пробы. № А;
№ Б; № 3 (казеин) контролировали методом микроскопии каждые сутки. В
исследуемых пробах продукта просматривали инфузорию в десяти полях зрения.
При

определении

относительной

биологической

ценности

(ОБЦ)

использовали метод А. Д. Игнатьева - «культивирование простейшей
Tetrahymena pyriformis в растворе 0,1 % ПВ (пептонной воды) и исследуемых
компонентов». Этот метод доказывает о правильности выбора сырья, его
компонентов (их концентраций и соотношений). Для исследований было
представлено 3 образца: № А; № Б; № 3 (контроль казеин). Из подготовленных
образцов

отбирали

навески,

где

концентрация

протеина

и

продукта

соответствовала 0,2 %. При оценке казеина среднюю пробу разводили водой для
получения концентрации протеина 0,2 %. Подготовленные пробы по 2 мл вносили
в стерильные пробирки. Синхронизировали культуру инфузорий теплом и
холодом 48 часов и в одной стадии размножения, роста вносили по 0,05 мл в
пробирки с представленными образцами. Наличие роста и развития инфузории в
продукте (генерации) контролировали каждые сутки под микроскопом в 10 полях
зрения. Динамику роста и развития простейших наблюдали в течение 4 суток,
чтобы выявить положительное влияние исследуемых проб на живую клетку тест
культуры Tetrahymena pyriformis. Количество выросших особей считали под
микроскопом в камере Горяева, фиксируя их формалином. На основании
полученных данных рассчитывали ОБЦ, которое представляет собой процентное
отношение количества выросших инфузорий в исследуемых пробах и казеине.
Статистическую обработку данных проводили стандартными методами
корреляционного и регрессионного анализа с использованием пакетов прикладных
программ: «Microsoft Office», STATISTICA 13, IBM SPSS Statistics 22.
Повторность на всех этапах экспериментальных исследований была трехкратной,
за окончательный результат принимали среднее арифметическое значение при
допускаемом относительном расхождении величин 5 %.
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ГЛАВА

3.

ОБОСНОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЯ

ЭКСТРАКТОВ

И

РАЗРАБОТКА
ИЗ

БИОТЕХНОЛОГИИ

ОКОЛОПЛОДНИКА

ОРЕХА

МАНЬЧЖУРСКОГО

3.1 Влияние степени зрелости на физико-химические свойства ореха
маньчжурского

По степени созревания ореха, условно многие исследователи выделяют три
стадии зрелости плода: молочную, техническую и потребительскую, имеющие
характерные

отличия

[6,

67].

Для

оценки

возможности

использования

околоплодника маньчжурского ореха в качестве пищевой добавки нами был
проведен сравнительный анализ на его содержание в общей массе плодов
молочной, технической и потребительской стадий зрелости.
Было экспериментально установлено, что в процессе вегетации изменяется
массовое соотношение ботанических частей плода ореха маньчжурского.
Соотношение ботанических частей плода в зависимости от стадии зрелости
показано на рисунке 3.
потребительская
стадия зрелости

техническая
стадия зрелости

молочная
стадия зрелости

10%

5%

12%

86%

55%

69%

ядро

35%

26%

2%

скорлупа

околоплодник

Рисунок 3 - Соотношение ботанических частей плода ореха маньчжурского
в зависимости от стадии зрелости
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Как показали исследования, доля околоплодника к массе ореха зависит от
стадии его вегетативной зрелости и колеблется от 86 до 55 %. Как видно из
рисунка, наибольшую часть ореха, занимает околоплодник в его молочной стадии
зрелости, на его долю приходится до 86 % массы ореха, тогда, как на долю ядра и
скорлупы всего около 2 % и 12 %, соответственно. По мере созревания, размер
околоплодника уменьшается до 55 %. При дальнейшем созревании происходит
постепенное высыхание околоплодника. В технической и потребительской стадии
зрелости доля околоплодника составляет 69 % и 55 %, соответственно. Скорлупа
и ядро в технической стадии зрелости ореха, более оформившиеся, их массовый
выход составляет 31 %. Окончательное формирование скорлупы и ядра ореха
происходит в его потребительской стадии зрелости.
Было установлено, что изменяется не только массовое соотношение
ботанических частей ореха маньчжурского, но и их органолептические и
технологические свойства. В результате ферментативных процессов, происходит
изменение консистенции и цвета околоплодника. Если в молочной стадии
зрелости околоплодник представляет собой мясистую сочную оболочку, яркозеленого цвета, обладает красящими свойствами, то в технической стадии
зрелости плода околоплодник отделяется от скорлупы с большим трудом, что
исключает его исследования в дальнейшем. В потребительской стадии зрелости
оболочка становится более твердая, сухая, легко отделяется от скорлупы. По мере
созревания, плод околоплодника изменяет цвет от зеленого до темно-коричневого
Так как ранее было установлено, что органолептические свойства
околоплодника ореха маньчжурского зависят от стадии его вегетативной
зрелости, а это в свою очередь связано с изменениями его состава, в работе была
изучена динамика изменения физико-химических свойств околоплодника ореха
маньчжурского.
Как

показали

исследования,

в

околоплоднике

технической

и

потребительской стадий зрелости наблюдается нарастание экстрактивных
(12,19 % и 14,84 %, соответственно) и дубильных веществ (11,81 % и 14,00 %
соответственно). Видимо, это объясняет отвердевание оболочки плода и

41
накопление красящих веществ, что способствует изменению цвета околоплодника
до темно-коричневого. При этом по мере созревания околоплодник теряет воду и
уплотняется, приобретая более сухую консистенцию. Результаты исследования
представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Зависимость физико-химических показателей околоплодника ореха
маньчжурского от стадий вегетативной зрелости
Наименование
показателей

Стадии зрелости околоплодника
время сбора
Молочная
Техническая
Потребительская
(июнь)
(август)
(октябрь)

Массовая доля влаги, %

80,2 ±1,3

75,5±0,9

8,50±0,9

Массовая доля золы общей, %

2,18±0,04

2,70±0,05

3,60±0,06

Массовая доля золы
нерастворимой в 10%HCl,%

0,011±0,005

0,033±0,005

0,042±0,006

7,80±0,9

12,19±0,9

14,8±0,9

9,06±0,04

11,81±0,04

14,00±0,04

Массовая доля
экстрактивных веществ, %
Массовая доля
дубильных веществ, %

Результаты исследования показали, что процесс постепенного созревания
сопровождается накоплением в околоплоднике и дубильных и экстрактивных
веществ. Полученные данные коррелируются с данными других учѐных [13].
Следует отметить, что для дальнейшего изучения околоплодника ореха
маньчжурского были взяты образцы околоплодника молочной и потребительской
стадий зрелости, так как данные образцы обладали наиболее отличительными
органолептическими и физико-химическими показателями, в технической стадии
зрелости плода околоплодник отделяется от скорлупы с большим трудом, что
исключает его исследования в дальнейшем.
Далее в работе было изучено влияние степени вегетативной зрелости ореха
на качественный и количественный анализ биологических активных веществ
околоплодника ореха маньчжурского.
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Экстракты готовились путем экстрагирования водой (гидромодуль вода:
сырье

1:5)

Хроматограммы

свежесобранного
водных

околоплодника

экстрактов околоплодника

ореха
ореха

маньчжурского.
маньчжурского

молочной и потребительской стадий зрелости представлены на рисунках 4; 5.

Рисунок 4 –Хроматограмма экстракта околоплодника ореха маньчжурского
молочной стадии зрелости: 1 – рутин, 2 – юглон, 3 – кверцетин

Рисунок 5 – Хроматограмма экстракта околоплодника маньчжурского ореха
потребительской стадии зрелости: 2–юглон, 3–кверцетин.
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Как показали результаты исследования водных экстрактов, в процессе
вегетативного созревания меняется качественный состав и количественное
содержание

биологически

активных

веществ.

Так,

если

в

экстрактах

околоплодника молочной стадии зрелости содержится все три биологических
активных вещества: кверцетин, рутин и юглон, о чем свидетельствует наличие
выраженных пиков, то в потребительской стадии зрелости содержится два
вещества. В спектре водного экстракта околоплодника ореха маньчжурского в
молочной стадии зрелости в областях 225 нм и 430 нм наблюдаются ярко
выраженные пики, первый свидетельствует о наличие в экстрактах соединения
хиноидной природы - юглона, второй - кверцетина. По мере достижения плодом
потребительской стадии зрелости характер пиков менее интенсивный. На
изменение содержания биологически активных соединений в водных экстрактах
околоплодника ореха маньчжурского в зависимости от стадии зрелости
указывают данные УФ – спектров (рисунок 6).
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Рисунок 6 – УФ – спектры околоплодника ореха маньчжурского
в молочной (а) и потребительской (б) стадий зрелости
Анализ количественного содержания биологических активных веществ
определяли путем построения калибровочных стандартных растворов рутина,
кверцетина, юглона. Полученные данные представлены в таблице 8.
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Таблица 8 – Количественное содержание биологически активных веществ в
околоплоднике ореха маньчжурского, n=3, p 0,05
Биологические
активные
вещества

Концентрации
стандартных растворов,
(мг/л)

Содержание компонента,
мг/100 г

Время
удерживания,
мин

молочная

Рутин

10

20

30

40

50

30,54±0,05

54,7±0,04

Юглон

10

20

30

40

50

34,04±0,04

76,3±0,03

Кверцетин

5

10

15

20

25

37,89±0,02

11,2±0,05

потребительская
не обнаружен
21,1 ±0,04
9,5±0,03

Исследования показали, что созревание плода ореха до потребительской
стадии зрелости приводит к понижению биологической ценности околоплодника,
к частичному разрушению юглона и кверцетина и полному разрушению рутина.
Так, если в 100 г экстракта околоплодника молочной стадии зрелости содержится
около 55 мг рутина, то в потребительской стадии зрелости рутин не обнаружен.
Наиболее устойчивым к процессам созревания оказался кверцетин, его
содержание в экстрактах из околоплодника потребительской стадии зрелости
уменьшается на 15 %, в то время как содержание юглона составило лишь 28 % от
первоначального его количества.
Таким образом, исследования показали, что в околоплоднике ореха
маньчжурского
флавоноиды

идентифицированы

(рутин,

нафтохиноновых

кверцетин);

пигментов.

биологические
хиноны

Известно,

(юглон),
что

активные

вещества:

относится

к

классу

идентифицированные

в

околоплоднике биологические активные вещества являются антиоксидантами,
которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и
других веществ [ 82].
Данные, представленные выше, позволяют предположить, что по мере
созревания

плода

возможно

изменение

антиоксидантной

активности

околоплодника ореха маньчжурского.
Исследование

антиоксидантной

активности

(АОА)

экстрактов

из

околоплодника ореха маньчжурского проводилось по методу DPPH. Для
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исследования было взято восемь образцов экстрактов на основе околоплодника
ореха маньчжурского в молочной и потребительской стадиях зрелости.
Предварительно околоплодник высушивали на воздухе при t = 23 °C в
течении месяца при побудительной вентиляции воздуха; в сушильном шкафу при
t = 80° C до влажности 9 % ,в течении 6 часов; замораживали в камере шоковой
заморозки, в течении часа до достижения внутри слоя температуры минус 18 ° C.
Как показали исследования, наибольшей антиоксидантной активностью
обладает околоплодник ореха маньчжурского, собранный в молочной стадии
зрелости (1251,67 мкг аскорбиновой кислоты/мл). Полученные результаты
исследования антиоксидантной активности экстрактов представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Значения антиоксидантной активности экстрактов околоплодника
ореха маньчжурского в зависимости от условий заготовки и стадии зрелости,
n=3,p<0,05
Стадия зрелости

Образец
1

Молочная

Свежий

АОА
мкг аск. к-ты/мл
1251,67±0,02

2

Высушенный при t= 23 C

1141,18±0,04

3

Высушенный при t= 80 C,

463,34±0,03

4

Замороженный до t= -18 C

1102,97±0,04

5
Потребительская

Способы заготовки
исследуемых образцов

Свежий

543,54±0,03

6

Высушенный при t=23 C

389,74±0,04

7

Высушенный при t=80 C

149,36±0,05

8

Замороженный до t=-18 C

286,52±0,04

Установлено, что незначительные потери антиоксидантной активности
происходят в процессе сушки при температуре 23 °C и замораживании при
температуре минус 18 °C. Значение антиоксидантной активности при данных
способах обработки составляют 1141,18 мкг аскорбиновой кислоты/ мл и 1102,97
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мкг аскорбиновой кислоты /мл, соответственно. Значительно меньшие значения
антиоксидантной активности наблюдаются при сушке продукта при температуре
80 ° С и составляют 463,34 мкг аск. к-ты/мл. Видимо, при высоких температурах
обработки сырья, потеря антиоксидантной активности происходит вследствие
распада биологических
активности

активных соединений. Значения антиоксидантной

околоплодника

ореха

маньчжурского

(J.

mandshurica),

в

потребительской стадии зрелости, значительно меньше по сравнению с молочной,
и составляют у свежего околоплодника 543,54 мкг аск. к-ты/мл, у высушенного
при температурах 23 °С, 80 °С и замороженного - 389,74 мкг аскорбиновой
кислоты/мл, 149,36 мкг аск. к-ты/мл, 286,52 мкг аск. к-ты/мл, соответственно.
Чтобы

сохранить

полезные

свойства

околоплодника

в

межсезонье

его

рекомендуется сушить при температурах 23 °С принудительной вентиляцией или
замораживать до t = минус 18 °C в толще слоя.
Таким образом, было проведено комплексное исследование околоплодника
ореха маньчжурского, на основании проведѐнных исследований можно сделать
вывод что, доля околоплодника к массе колеблется от 86 до55 %, что говорит о
рациональности

использования

ореха

маньчжурского.

Установлено,

что

околоплодник ореха маньчжурского отличается содержанием биологических
активных

веществ,

флавоноиды

рутин

идентифицированы
(54,7мл/100

г),

биологические

кверцетин

(11,2

активные
мг

/100

вещества:
г),

юглон

(76,3 мг /100г). Количественное содержание биологических активных веществ
варьируется от степени зрелости плода. Околоплодник обладает довольно
высокими показателями антиоксидантной активности (от 1251,6 до 149,3 мкг
аскорбиновой кислоты /мл), в зависимости от способа заготовки и степени
зрелости, а так же высокой красящей способностью. В нашей работе мы
предложили два направления использования околоплодника ореха маньчжурского:
во-первых, как сырьѐ для получения натурального красителя, во вторых, как
источник биологических активных веществ.
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3.2 Разработка биотехнологии получения красителя из околоплодника
ореха маньчжурского

На основании выше сказанного, выбранное для исследований сырье имеет в
своем составе достаточное количество красящих веществ и рекомендуется для
получения натурального красителя, содержащего биологические активные
вещества, с целью дальнейшего использования в пищевых системах.
Следующим

этапом

исследования

была

осуществлена

разработка

технологии получения красителя из околоплодника ореха маньчжурского
молочной и потребительской стадии зрелости плода, взяв за основу стандартную
схему получения красителя, состоящую из основных этапов: подготовка сырья
для экстракции, подбор экстрагентов и условия экстрагирования, изучение
качественного состава полученного красителя, оценка качества и безопасности
красителя.
На первом этапе была осуществлена подготовка сырья к экстракции по
стандартной методике. Околоплодник ореха маньчжурского промыт проточной
водой, высушен при комнатной температуре 20-25 °C и измельчен до размера
частиц 3х3 мм. Подбор оптимальных параметров экстракции заключался в
определении вида экстрагента, гидромодуля, температуры, метода и времени
экстракции. В настоящей работе в качестве экстрагентов использовали питьевую
воду (Н2O) и 98 % этанол (C2H5OH), так вода обладает активной растворимостью,
неагрессивна к растворяемому веществу и аппаратуре, отличается минимальной
токсичностью и огнеопасностью, доступна и дешева. Этиловый спирт - экстрагент
с еще более широким диапазоном, чем вода, причем его извлекающие
способности зависят от его концентрации.
Подбор параметров экстракции начинали с подбора гидромодуля. Для этого
навеску сырья гомогенизировали в различных объемах экстрагента (воде или 98%
этаноле), после чего выдерживали при температуре 23 °С , 40 °С в течение 30
минут, фильтровали и в полученном фильтрате определяли интенсивность
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окрашивания. Интенсивность окраски растворов определяли по изменению
оптической плотности на спектрофотометре при длине волны 480 нм. За
окончательный результат брали среднее арифметическое трех параллельных
опытов.
В результате было определено, что при соотношении жидкой и твердой фаз
1:1 сырье (измельчѐнный околоплодник ореха маньчжурского) полностью
находится в экстрагенте, но по истечении уже 10 мин возникают сложности при
фильтровании, поэтому был выбран гидромодуль 1:5; 1:10. Данные, по
определению гидромодуля, при экстракции красящих веществ из околоплодника
в зависимости от вида растворителя и соотношения - сырье: растворитель

оптическая плотность,D

представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Оптическая плотность красящих веществ из околоплодника ореха
маньчжурского при длине волны 480 нм: А, С – молочной;
В, Г – потребительской стадии зрелости в зависимости от экстрагента и
гидромодуля
Из диаграмм видно, что спиртовая экстракция эффективнее, чем водная
практически в 3 раза. Это объясняется тем, что в этаноле экстрагируют не только
красящие вещества, но и другие малополярные вещества, например, углеводы,
высшие спирты, кислоты, гликозиды ароматических соединений, которые в воде
растворяются в незначительных количествах.
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Отмечено, что в потребительской стадии зрелости, так же наблюдается
увеличение экстракции красящих веществ.
Однако, несмотря на большую эффективность экстракции этанолом, в
дальнейших исследованиях проводили подбор режимов водной экстракцией, так
как наличие спирта в конечном продукте не всегда допустимо, например, при
использовании в детском питании.
Далее

экстрагирование

околоплодника

ореха

маньчжурского

проводилось в разных режимах, в зависимости от температуры и времени.
Значения оптической плотности красящих веществ из околоплодника молочной и
потребительской стадии, извлекаемых при разных температурах представлены на

Оптическая плотность, D

рисунке 9.
0,14

y = 0,0652ln(x) - 0,1851
R² = 0,9948

0,12

молочная стадия
зрелости

0,1
0,08
0,06

y = 0,0651ln(x) - 0,1879
R² = 0,9944

0,04

потребительская
стадия зрелости

0,02
0
0

20

40

60

80

100

120

температура,°С

Рисунок 9 – Оптическая плотность красящих веществ из околоплодника
молочной и потребительской стадии, извлекаемых при разных температурах,
480нм
Из рисунка видно, что повышение температуры приводит к увеличению
выхода красящих веществ. Установлено, что наибольшая степень извлечения,
происходит при температуре 100 °С. Различие температурной зависимости
между молочной и потребительской стадии зрелости не наблюдается.
Зависимость оптической плотности носит логарифмический характер.
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Полученный результат, находится в согласии с литературными данными,
где так же отмечено наибольшее извлечение красящих веществ, при температуре
100 °С [12].
С целью определения оптимальных условий экстрагирования были
записаны

УФ – спектры

поглощения

красящих

веществ в экстрактах

околоплодника ореха маньчжурского в потребительской и молочной стадий
зрелости зависимости от температуры и времени экстрагирования, представлены
на рисунке 10.

Рисунок 10 – УФ-спектры поглощения экстрактов околоплодника ореха
маньчжурского молочной (а) и потребительской (б) стадий зрелости:1. t=40 °С,
5мин; 1. t=80 °С, 5 мин; 5. t=100 °С, 5 мин
Как следует из записанных УФ – спектров, наибольшей интенсивностью
поглощения обладает образец молочной стадии зрелости.
Таким образом, определены параметры получения водного красителя.
Наиболее оптимальным был выбран режим в гидромодуле 1:5, при температуре 100°С, время экстрагирования 5 минут. Способ получения водного раствора
красителя околоплодника включал: сбор околоплодника, инспекцию, промывку
водой,

измельчение,

экстрагирование

красящих

веществ,

охлаждение,
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фильтрация,

упаковку

полученного

красителя.

Технологическая

схема

представлена на рисунке 11.

Околоплодник ореха
маньчжурского

Вода питьевая

Инспекция, промывка водой
t=30мин, сушка при t=25 °C

Механическое измельчение
(размер частиц (3 х3 мм)

Экстракция при Т = 100 °С,
t = 5 мин (сырьѐ : экстрагент 1:5)
Охлаждение, Т= 20 °С

Фильтрация мембранные
фильтры 0,2-0,45 мкм

Упаковка
(герметичная стеклянная тара)

Рисунок 11 – Технологическая схема водного красителя из околоплодника ореха
маньчжурского
Существуют разные методы извлечения красящих веществ из растительного
сырья, однако вопрос интенсификации их экстрагирования до настоящего
времени остается актуальным.
Далее в представленной работе, были изучены методы интенсификации и
условия экстрагирования красящих веществ, содержащихся в околоплоднике
ореха маньчжурского, которые позволят получать экстракты с высокой долей
красящих и биологических активных веществ.
Для проведения экстракции красящих веществ из околоплодника ореха
маньчжурского были выбраны наиболее распространенные методы экстракции
как: ультразвуковая экстракция в различных растворителях, настаивание
измельченного образца маньчжурского ореха в этаноле, кипячение измельченного
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образца маньчжурского ореха в воде. Для исследования были взяты 8 образцов
околоплодника

ореха.

В

качестве

исходных

образцов

использовался

замороженный околоплодник ореха молочной стадии зрелости и сухой
околоплодник ореха потребительской стадии зрелости (таблица 10).
Таблица 10 – Массовая доля сухого вещества в образцах экстрактов
околоплодника ореха маньчжурского
Исходный образец

№

ореха,5 г

образца

Сухой орех,

Метод экстракции

Содержание СВ
в экстракте, %

1

Кипячение в воде,5 мин.

16,7±0,5

2

Настаивание в этаноле (98%), 1 сут.

3,5±0,2

3

УЗ-экстракция,30 минут, вода

23,4±0,2

4

УЗ-экстракция, 30 минут, этанол

6,5±0,1

5

Кипячение в воде, 5 мин.

3±0,3

6

Настаивание в этаноле (98%), 1сут.

2,4±0,1

7

УЗ-экстракция, 30 мин., этанол

5,8±0,4

8

УЗ-экстракция, 30 мин. вода

33,4±0,1

потребительская стадия

Мороженый орех,
молочная стадия

Результаты исследования демонстрируют, что наибольший выход сухого
вещества (23,4 и 33,4 %) наблюдался при использовании УЗ-экстракции
околоплодника молочной и потребительской стадии зрелости, соответственно.
Для орехов в молочной стадии зрелости использование воды в качестве
экстрагента для УЗ - экстракции привело к получению самого высокого выхода
сухого вещества (33,4 %). Наименее продуктивным, как и ожидалось, оказалось
настаивание образцов в этаноле – выход сухого вещества составил 3,5 % для
потребительской и 2,4 % для молочной стадии зрелости. В целом, для
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потребительской стадии зрелости характерно значительно более высокое
содержание доли сухих веществ в экстрактах, полученных при кипячении в воде
и при УЗ–экстракции. Низкий выход сухого вещества в образцах околоплодника
молочной стадии зрелости, скорее всего, связан с большей прочностью клеточных
стенок и меньшим содержанием красящих веществ. Наиболее эффективным
является

использование

ультразвуковой

экстракции

околоплодника

потребительской стадии зрелости для получения экстрактов с высокой долей
красящих веществ.
В связи с высокими показателями оптической плотности полученных нами
экстрактов, образцы 2, 4-8 были разбавлены дистиллированной водой в десять раз
для записи UV/Vis спектров, а образцы 1 и 3 с наивысшим содержанием сухого
вещества были разбавлены дистиллированной водой в сто раз. Как следует из
записанных UV/Vis-спектров для большинства изученных экстрактов характерно
наличие максимума поглощения в UV/Vis области спектров (250-260 нм) и слабо
выраженного максимума поглощения в видимой области спектра (410-420 нм),
(рисунок 12, 13).

Рисунок 12 – UV/Vis - спектры поглощения экстрактов околоплодника ореха
маньчжурского (потребительская стадия зрелости). Цифрами обозначены UV/Vis
спектры соответствующих образцов
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Рисунок 13 – UV/Vis - спектры поглощения экстрактов околоплодника ореха
маньчжурского (молочная стадия зрелости). Цифрами обозначены UV/Vis
спектры соответствующих образцов
Максимумы поглощения в указанных областях спектра указывают на
наличие

в

экстрактах

хиноидных

соединений

(юглона,

производных

1,4-нафтохинона и их гликозидов (рисунок 13). В то же время, максимум
поглощения в видимой области (410-420 нм) слабо выражен в спектрах,
записанных для образцов экстрактов из околоплодника потребительской стадии
зрелости ( рисунок 12.). По нашему мнению, этот факт объясняется распадом
нестабильных гликозидов 1,4-нафтохинонов в околоплоднике маньчжурского
ореха потребительской стадии, а также снижением концентрации хиноидных
соединений в процессе созревания околоплодника. Для подтверждения нашего
предположения о наличии в экстрактах производных юглона и 1,4 - нафтохинона
дополнительно были записаны UV/Vis-спектры некоторых индивидуальных
хиноидных соединений: лоусона - основного пигмента хны, изонафтазарина,
2-гидроксиюглона и 3-гидроксиюглона ( рисунок 14). Для всех изученных
хинонов характерно наличие выраженной полосы поглощения в UV/Vis-спектры
области (260-290 нм). Максимум поглощения в видимой области (410-420 нм)
наблюдается только для двух изомеров гидроксиюглона -2-гидроксиюглона и
3-гидроксиюглона. Таким образом, наличие в составе экстрактов производных
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юглона подтверждается сравнением UV/Vis-спектров экстрактов и образцов
хиноидных соединений.

Рисунок 14 – UV/Vis-спектры некоторых хиноидных соединений в
экстрактах (1 – изонафтазарин, 2 –лоусон, 3 – 3-гидроксиюглон,
4 – 2-гидроксиюглон)
При

экстрагировании

маньчжурского

с

красящих

применением

веществ

ультразвуковой

из

околоплодника

обработки

при

ореха
частоте

воздействия 44 кГц и мощности ультразвукового воздействия 0,3 кВт процесс
экстрагирования можно завершить за 30 минут. При этом степень извлечения и
сохранности сухих веществ повышается по сравнению с традиционными
методами до 33,4 % .
Подводя итог проведѐнного исследования можно сделать вывод, что важной
задачей получения натуральных красителей является поиск оптимальных условий
процесса экстракции, подбор оптимальных параметров экстракции. Условия
экстракции должны быть подобраны так, чтобы гарантировать экстрагирование
красящих и биологических активных веществ, при минимальном экстрагировании
балластных веществ. С целью оптимизации процесса экстрагирования, для
решения данной задачи необходимо провести математическое моделирование
процесса экстрагирования.
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3.3 Математическая модель процесса экстракции сухих и биологических
активных веществ из околоплодника ореха маньчжурского и определение
оптимальных режимов экстракции

Математическая модель позволяет всесторонне исследовать процесс с точки
зрения влияния на него различных переменных, которые были включены в
эксперимент. Планирование эксперимента требует проведения «активных»
экспериментов и предусматривает экспериментирование при непрерывном
«покачивании» процесса в «окрестностях» нормального режима работы линии с
целью выделения статистически значимых коэффициентов при факторах в
уравнениях, которые и составляют математическую модель [76].
Далее при математическом моделировании и оптимизации процесса
получения натурального жидкого красителя в качестве изменяемых факторов,
влияющих на процесс экстракции, были выбраны - время экстрагирования t,
мин (Х); температура экстрагирования Т, °С (Y); массовая доля сухих веществ (Z).
Программа

исследования

была

заложена

в

матрицу

планирования

экспериментов. Результатом экспериментов по оптимизации процессов получения
натуральных красителей из околоплодника ореха маньчжурского является
кодированная модель данного процесса, адекватная по U-критерию Манна-Уитни
(p-уровень 87 значимости различий не превышает 0,01), достоверно связывающая
процесс

оптимизации

экстракции,

описать

его

можно

уравнением

представленными ниже.
При

экстрагировании

красящих

веществ

из

околоплодника

ореха

маньчжурского традиционным методом уравнение выглядит следующим образом:
z = 0, 0012+х - 0,007y+0, 9117 y+0, 0719 x2-0, 1171 x y- 0, 0611y2
При

экстрагировании

красящих

веществ

из

околоплодника

(3)
ореха

маньчжурского с применением ультразвуковой обработки уравнение выглядит
следующим образом:
z =0, 0012+х- 0,023y+0, 9217 y+0, 0729x2-0, 1372x y-0, 0631y2

(4)
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Коэффициент корреляции для уравнения (4) составляет 0,89, что свидетельствует

массовая доля СВ

о сильной положительной корреляции между переменными.
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Рисунок 15- Графическая интерпретация зависимости массовой доли растворимых
сухих веществ экстрактов от температуры и времени экстрагирования
ультразвуком
Из рисунка видно, что массовая доля сухих веществ в экстракте зависит не
только от температуры экстрагирования, но и от времени воздействия ультразвука,
достигает максимума при воздействии ультразвука в течение 30 минут. Степень
извлечения и сохранности сухих веществ повышается до 33,4 %. Полученный
результат находится в согласии с экспериментальными значениями [47]. Данные
регрессивные

уравнения

позволили

определить

рациональные

параметры

выбранных факторов, при которых в экстрактах обеспечивается максимальное
содержание сухих веществ.
Таким образом, была решена задача оптимизации процесса экстракции
красящих веществ. Получены следующие оптимальные режимы экстрагирования
при одноступенчатой экстракции:
- для экстракции традиционным методом: гидромодуль1:5, t = 5 мин;
Т = 100 °С; CВ= 16,4 %
- для экстракции при воздействии ультразвука : гидромодуль 1:5, t= 30 мин;
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Т = 40 °С; СВ=33,4 %.
Полученная математическая модель адекватно описывает рассматриваемый
процесс экстракции на заданных интервалах изменения факторов, определенных в
ходе предварительных экспериментов.
На сохранность биологически активных веществ так же влияет способы
сушки, наиболее щадящим способом является лиофильная сушка сырья.
Далее полученный экстракт из околоплодника ореха маньчжурского
подвергался лиофильной сушке, для этого экстракт разливали в емкости высотой
слоя 8-10 мм, замораживание проводили при температуре минус 40-45 °С и
выдерживали при этих температурах в течение 4-10 ч, а сушку вели до
содержания сухих веществ 90-94 %, после сушки сухой экстракт измельчали до
порошкообразного состояния.
Одним из наиболее востребованных для измерения размеров частиц,
является метод статической лазерной дифракции, основанный на измерении
углового распределения интенсивности рассеяния света при прохождении его
через дисперсную среду. Степень измельчения полученного лиофилизированного

Массовая доля фракции,%

водорастворимого порошка отражена на рисунке 16.

размер частиц, мкм

Рисунок 16 – Гистограмма размера частиц околоплодника ореха
маньчжурского после лиофилизации
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На рисунке представлена кривая объемного распределения частиц порошка
околоплодника ореха маньчжурского, из которого ясно, что размер частиц сухого
порошка околоплодника ореха маньчжурского не превышает 50 мкм. Общее
содержание частиц в диапазоне 0,1– 50 мкм больше 70 % , что подтверждает его
высокую степень дисперсности.
Таким образом, был получен сухой краситель из околоплодника ореха
маньчжурского по следующей схеме: сбор околоплодника молочной стадии
зрелости – подготовка сырья – экстракция ультразвуком (44 кГц, t=30 мин)
– фильтрация–лиофильная сушка (минус 40-45 °С) – измельчение (0,1-50 мкм) –
упаковка–хранение.

3.4 Изучение физико-химических, органолептических показателей
красителей из околоплодника ореха маньчжурского

С целью изучения качественного состава, сухого красителя околоплодника
ореха маньчжурского молочной зрелости, была изучена его химическая природа.
Для изучения химической природы красителя были использованы цветные
реакции на полифенолы, хиноны, для этого в испытуемый образец прибавляли
соответствующие реагенты: дитионит натрия ( Na2 S2 O4), индикатор метиленовый
голубой восстановленный.
При добавлении испытуемого образца в реагент дитионит натрия,
происходит реакция - ослабление окраски исследуемого образца, что доказывает
присутствие хиноновых групп в образце. При добавлении метиленового голубого
происходит характерная для хинонов окислительно - восстановительная реакция,
в

которой

реагент

окисляется,

испытуемый

образец

происходит переход бесцветной окраски в ярко-голубую.

восстанавливается,
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Таким образом, исследования химической природы полученного красителя,
показали, что в его составе имеются хиноидные соединения, которые образуются
при окислении фенолов под действием окислителей, например кислорода воздуха.
Окисление фенолов приводит к хинонам и дает окрашенные продукты, при этом,
реакция носит обратимый характер. Полученные результаты согласуются с

Коэффициент поглощения

данными ИК – спектроскопии (рисунок 17).

волновое число, см-1

исунок 17 – ИК-спектр красящих веществ сухого лиофилизированного красителя
околоплодника ореха маньчжурского
На ИК – спектрах красящих веществ лиофильного красителя из
околоплодника,

наблюдаются

сильные

полосы

при

волновых

числах

1144,77–920.06 см-1 и средние 896,91–816,87 см-1, отмечена полоса при 587,11 см1

, что говорит о присутствии ароматических и полифенольных соединений [119].
Таким

образом,

спектральные

характеристики,

цветные

реакции,

хроматографический анализ доказывают, что красящими веществами сухого
красителя из околоплодника ореха маньчжурского являются полифенольные
соединения, родственные производных 1,4–нафтохинона.
Кроме этого, проведенные ранее исследования околоплодника ореха
маньчжурского, подтверждают его антиоксидантные свойства (таблица 1),

Р

61
поэтому аналогичным методом было проведено исследование антиоксидантной
активности полученных красителей (рисунке 18) .

Антиоксидантная
активность,АОА,мкг
аск.к-ты/мл

600
500
400
300
200
100
0
а)

б)

Рисунок 18 – Значения антиоксидантной активности красителей из
околоплодника ореха маньчжурского: а) сухой лиофилизированный порошок,
б) жидкий краситель
Установлено, что значения антиоксидантной активности водного красителя
из околоплодника ореха маньчжурского значительно меньше по сравнению с
сухим лиофилизированным красителем и составляют 149,36 мкг аск. к-ты/мл и
463,34 мкг аск. к-ты/мл, соответственно
Таким образом, исследование показали, что полученные натуральные
красители обладают противоокислительной активностью.
Так же было проведено исследование полученных красителей на
содержание биологически активных веществ: витамина С, йода, рутина, юглона.
Результаты исследования показывают, что содержание биологически активных
веществ в сухом красителе, значительного выше, по сравнению с жидким
красителем. Это обусловлено тем, что технология красителей была осуществлена
в разных условиях: жидкого красителя, при высоком температурном режиме
(t=100 °С), сухого красителя - при низком ( t = минус 45 °С).
приведены в таблице 11 и приложении Б.

Результаты
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Таблица 11 – Содержание БАВ в красителях из околоплодника ореха
маньчжурского , n=3, p 0,05

Наименование БАВ-

Содержание БАВ в красителях из околоплодника
ореха маньчжурского
Жидкий краситель
Сухой
лиофилизированный
В пересчете на
краситель
сухое вещество

Рутин, мг/100г

0,2±0,04

0,4±0,03

54,4±0,04

Кверцетин, мг/100г

9,5±0,03

19,3±0,02

11,2±0,02

Витамин С, мг/100 г

17,6±0,02

35,8±0,04

2516,1±0,02

Йод, мг/кг

0,7±0,01

1,4±0,04

0,75±0,03

Юглон, г/100г

21,1±0,04

42,9±0,03

76,3±0,04

Так же, полученные результаты свидетельствует о том, что лиофильная
сушка сохраняет биологические активные вещества.
Следует отметить высокое содержание в красителях юглона (21,31 мг/100 г
и 76,1 мг/100г), что позволит увеличить их сроки хранения самих красителей, а
так же готовых изделий, так как юглон является природным консервантом. В РФ
юглон разрешѐн в качестве консерванта (п. 3. 3.26 СанПиН 2.3.2.1293-03).
Красители, часто проявляют неустойчивость окраски и могут изменять свой
первоначальный цвет. Это может происходить под действием высоких
температур, при изменении рН, света.
Устойчивость красителей из околоплодника ореха маньчжурского к
световому воздействию определяли по изменению интенсивности цветовой
окраски раствора, экспонированного на прямом солнечном свете в течение 12
месяцев.
Для

этого

образцы

1

(краситель

водный),

образец

2

(сухой

лиофилизированный краситель) разливали во флаконы, изготовленные из
прозрачного светлого стекла. Выдерживали при комнатной температуре
(20–23 °С) в хорошо освещенном помещении. Изменение окраски экстрактов
определяли по значениям оптической плотности, при длине волны 485 нм.
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Полученные образцы показали достаточно высокую устойчивость к воздействию
света (таблица 12).
Таблица 12 – Оптическая плотность экстрактов (красителей) из околоплодника
ореха маньчжурского под воздействием света, A 485нм
Продолжительность эксперимента, месяц
Образцы

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

Образец 1

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,131

0,134

0,134

0,134

0,141

0,174

Образец 2

0,362

0,362

0,362

0,364

0,365

0,368

0,370

0,370

0,370

0,385

0,385

0,390

Устойчивость красителей из околоплодника ореха маньчжурского к
воздействию температуры так же определяли по изменению интенсивности
цветовой окраски раствора, для этого экстракты разливали в чистые пробирки с
пробками и выдерживали в термостате при температуре 80 °С, а также на горелке
при кипячении. Через каждые 10 минут измеряли оптическую плотность
экстрактов при длине волны 485 нм. Цветность полученных образцов оказалась
высоко устойчивой к нагреванию (таблица13).
Таблица 13 – Оптическая плотность экстрактов (красителей) из околоплодника
ореха маньчжурского под воздействием температуры, t=80°С , A 485нм
Образцы

Длительность воздействия, мин
0

10

20

30

40

50

60

Образец 1

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

0,127

Образец 2

0,362

0,362

0,362

0,364

0,365

0,368

0,370

Для определения устойчивости цвета красителя к pH среде, образцы
доводили до кислой, нейтральной и щелочной среды, путем добавления
концентрированной соляной кислоты и 10 % гидроксид натрия. В работе
использовались только те соединения, применение которых в малых количествах
не вызывает опасений и широко распространено. Изменение интенсивности
окраски раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 485 нм
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относительно

естественного

красителя,

значения

pH

контролировали

потенциометрическим методом на приборе Microprocessor Meter 213 (таблица14).
Таблица 14 – Оптическая плотность красителей из околоплодника ореха
маньчжурского под воздействием pH среды , A 485 нм.
Образцы

Кислая среда (HСl), рH-1,63

Щелочная среда (NaOH) , рH-12,7

0,126

0,436

0,362

0,456

Образец 1
Образец 2

Результаты исследования показали что, при добавлении соляной кислоты
интенсивность

окраски

раствора

не

меняется,

при

добавлении

щелочи

интенсивность окраски растворов изменяется (рH-12,7) на фиолетовый цвет. На
основании проведенных исследований можно сделать вывод, исследуемые
образцы устойчивы к воздействию света, температуры и pH среды.
Таким образом, было получено два красителя. На основании проведѐнных
исследований

ниже

приведены

органолептические

и

физико-химические

показатели красителей из околоплодника ореха маньчжурского (таблица 15).
Таблица 15 – Органолептические и физико-химические показатели красителей из
околоплодника ореха маньчжурского
Показатели
Внешний вид
Цвет

Жидкий
краситель
окрашенная
жидкость
темно-коричневый

Сухой лиофилизированный
краситель
порошок
темно-коричневый

Вкус

горький

горький

Запах

травянистый

травянистый

Содержание сухих веществ, %

16,4

33,4
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Окончание таблицы 15

1

2

3

Влажность

100

Растворимость, %

100

Содержание сухих веществ, %

16,4

Влажность

100

Растворимость, %

100

Активная кислотность, pH

6,8

Устойчивость к воздействию
света, температуры, в течении 12
месяцев

стабилен

стабилен

Антиоксидантная активность,
мкг, аскорбиновой кислоты /мл

149,36

463,34

6-8
100
33,4
6-8
100
7,2

Содержание биологических активных веществ в натуральных красителях из
околоплодника ореха маньчжурского представлено в таблице 16.
Таблица 16 – Содержание биологических активных веществ в натуральных
красителях из околоплодника ореха маньчжурского
Наименование БАВ

Жидкий
краситель

Сухой лиофилизированный
краситель
54,4

Рутин, мг/100 г

0,2

Кверцетин, мг/100 г

9,5

11,2

Витамин С, мг/100 г

17,6

2516,5

Йод, мг/кг

0,7

0,75

Юглон, мг/100 г

21,1

76,3
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3.5 Оценка относительной биологической ценности и безопасности
красителей из околоплодника ореха маньчжурского

Одним из требований, предъявляемым к пищевым красителям, является их
безопасность. Наиболее достоверными методами определения безвредности
(БПП) и относительной биологической ценности (ОБЦ) продукта являются
методы исследования продукта на живой клетке инфузории Tetrahymena
pyriformis класса Ciliata.
За контрольный образец был принят молочный белок казеин, так как казеин
обладает 100 % биологической усвояемостью. В таблице 16 приведены
результаты оценки роста T. pyriformis в пробе жидкого красителя из
околоплодника ореха маньчжурского (образец № А); сухого лиофилизированного
порошка (образец № Б) и оценки роста T. pyriformis в казеине (контроль).
Данные результаты свидетельствуют о безопасности исследуемых образцов
по отношению к живому организму. Динамика T. pyriformis на исследуемых
образцах в течение четырех суток хранения представлена на рисунке 19.
100
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Рисунок 19 – Динамика роста Tetrahymena pyriformis в исследуемых
образцах красителей в течение 4 сут. хранения.
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Данные проведенных исследований, показывают, что пробы № А, № Б
благотворно влияют на рост и развитие простейших. Отмечено, что при
рассмотрении данных проб выявлено деления клеток, размер которых в
сравнении с контролем №3 (казеин) такой же. Достоверно, что генерация
простейших в пробах № А , № Б имеет максимальные размеры клеток 0,24- 0,31
мкм, более активна; в сравнении с образцом №3. Генерация инфузорий в образце
№3 (казеин) имеет максимальные размеры клеток 0,24-0,30 мкм. Исследуемые
пробы представленных образцов обладают биологической ценностью, и как
показывает время генерации инфузории (смена поколений), благотворно
воздействуют на жизнедеятельность и развитие живой клетки по поколениям
(таблица 17).
Таблица 17 – Оценка роста и развития инфузории в исследуемых образцах
Исследуемый образец

Время генерации инфузории (сутки)

-

0

№ А ( жидкий краситель)
№ Б (сухой краситель)
№ 3 (казеин)

5
5
5

ОБЦ

1

2

3

4

%

10

35

69

76

85,3

15

40

75

80

89,8

21

43

79

89

100,0

Из таблицы видно, что процентное отношение числа (в %) выросших
инфузорий по отношению к контролю в образцах № А, № Б составило 85,3 и
89,8 %, что говорит о том, что сухие вещества, входящие в состав красителей
положительно влияют на рост и размножение T. pyriformis.
В исследуемых образцах не было замечено угнетения подвижности
T. pyriformis, гибели единичных особей или их деформации, поэтому можно
сделать заключение, что исследуемые образцы являются безопасными.
По

результатам

исследования

содержание

токсичных

элементов

в

исследуемых образцах находятся в пределах нормы в соответствии ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Приложение В). В таблице 18
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представлены результаты содержания токсичных элементов в исследуемых
образцах исследования.
Таблица 18 – Содержание токсичных элементов в исследуемых образцах
Нормативное значение по
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции», не более, мг/кг

Название
элементов
Свинец

1,0

Мышьяк

1,0

Кадмий

0,1

Ртуть

0,01

Содержание элементов, мг/кг
Образец А

Образец Б

0,031

0,036

0,008

0,009

0,02

0,04

˂0,005

˂0,005
-

Красители были исследованы на микробиологическую безопасность
(таблица 19).
Таблица 19- Микробиологические показатели красителей из околоплодника ореха
маньчжурского
Наименование
показателей

Нормативное
значение

Фактическое
значение

1
сутки

365
дней

не обн.

не
обн.

Патогенные, в том
числе сальмонеллы
в 25см3
КМАФАнМ,
КОЕ/см3

Не более
5×10×104

˂10

БГКПв 1,0г

не доп.

не обн.

не обн.

не
обн.

Дрожжи и плесени,
КОЕ/см3

Не более 10

˂10

˂10

˂10

не доп.

не обн.

˂10

˂10

Нормативные
документы
ГОСТ Р
52814-07
ГОСТ
10444.15-94
ГОСТ Р
52816-07
ГОСТ
10444.12-88

Таким образом, было установлено, что образцы: А (жидкий водный
краситель),

Б

(сухой

лиофилизированный

краситель)

из

околоплодника

безопасны, и могут быть использованы в качестве натуральной добавки в
производстве продуктов питания.
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ
КОНДИТЕРСКИХ

ИЗЕЛИЙ

И

ДЕСЕРТОВ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ОКОЛОПЛОДНИКА ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО

В настоящее время рынок кондитерских изделий является востребованным
и занимает устойчивые позиции среди широкого ассортимента продуктов
питания. С целью удержания устойчивых позиций на рынке кондитерских
изделий необходимо улучшать их качество и пищевую ценность, используя сырье
с новыми вкусовыми характеристиками и функциональной направленностью.
Одной из наиболее широко представленных групп кондитерских изделий
являются сахаристые кондитерские изделия. Ассортимент этой группы изделий
весьма разнообразен и может удовлетворить самые широкие запросы и вкусы
потребителей.
К сахаристым кондитерским изделиям согласно ГОСТ Р 53041-2008 относят
изделия с содержанием сахара не менее 20 %, которые помимо основных
ингредиентов,

содержат

пищевые

добавки,

влияющие

не

только

на

органолептические, но и технологические свойства продукта.
В настоящее время в производстве сахаристых кондитерских изделий
распространено использование синтетических красителей и консервантов, из-за
их устойчивости к условиям внешней среды, дешевизны и простоты применения,
но известно, что искусственные пищевые добавки оказывают негативное влияние
на организм человека (канцерогенное, мутагенное, тератогенное воздействия). В
связи с этим перед производителями кондитерских изделий остро стоит вопрос о
безопасности и ограничении применения в пищевом производстве синтетических
красителей и консервантов и использование для этих целей преимущественно
добавок природного происхождения.
В данной работе была изучена возможность использования разработанных
растительных добавок (красителей) из околоплодника ореха маньчжурского в
технологии сахаристых кондитерских изделий (желейного мармелада, леденцовой
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карамели). Было предположено, что высокое содержание сахаров в данной группе
изделий позволяет скрыть природную горечь, характерную для красящих веществ
околоплодника ореха маньчжурского.
В стандартную рецептуру желейного мармелада и леденцовой карамели
входит синтетический краситель. Внесение в рецептуру этих изделий красителя
из околоплодника ореха маньчжурского позволяет заменить синтетический
краситель натуральным.

4.1 Обоснование и разработка технологии сахаристых кондитерских изделий
с применением красителя из околоплодника ореха маньчжурского

Для производства желейного мармелада был выбран жидкий краситель из
околоплодника

ореха

маньчжурского.

Нами

были

разработаны

экспериментальные образцы с его различным соотношением на основе
показателей качества изделия. Краситель вносили на стадии приготовления агаропаточного сиропа в количестве от 1 %до 7 % к массе продукта, в качестве
контрольного образца был приготовлен мармелад по рецептуре, приведенной в
сборнике рецептур, в состав рецептуры которого, входит синтетический
краситель. Для органолептического анализа экспериментальных образцов были
предусмотрены следующие главные профили: цвет, запах, вкус, консистенция.
Для каждого профиля были выбраны дескрипторы (таблица 20).
Таблица 20 - Дескрипторы экспериментального образца желейного мармелада
Профили

Дескрипторы

Цвет

Светлый, светло-коричневый, коричневый, темно- коричневый

вкус

Сладкий, сладко-кислый, приторный, горький

запах

Приятный, ореховый, травянистый

консистенция

Однородная, стекловидная, вязкая, плотная
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Органолептические

показатели

оценивали

по

пятибалльной

шкале.

Профильная оценка органолептических показателей желейного мармелада в
зависимости от добавленного жидкого красителя из околоплодника ореха
маньчжурского отражена на рисунке 20.

Цвет

Внешний вид
5
4
3
2
1
0

1%
Вкус
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Консистенция

Запах

контроль

Рисунок 20 – Профильная оценка органолептических показателей
желейного мармелада в зависимости от добавленного жидкого красителя
из околоплодника ореха маньчжурского
Экспериментально было установлено, что при ведении в мармеладную
массу 3 % исследуемого красителя, она приобретает светло-коричневый цвет,
увеличение содержания красителя до 5 %, окрашивалась в насыщеннокоричневый цвет. Введение в рецептуру мармелада до 7 % красителя придавал
ему слишком темный цвет, что делало его не привлекательным. Так же было
установлено, что содержание красителя в мармеладе до 5 % не влияло на его вкус
и аромат, а при его введении 7 % появлялась характерная горечь. Профили
органолептических показателей исследуемых образцов мармелада графически и
количественно показывают наибольшие баллы при внесении в рецептуру
красителя в количестве 5 %.
Таким образом, установлено, что жидкий краситель из околоплодника ореха
маньчжурского может использоваться при производстве желейного мармелада.
Оптимальная дозировка внесения красителя составляет 5 % к массе продукта.
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Жидкий краситель из околоплодника ореха маньчжурского придает мармеладу
приятный коричневый цвет.
Так как мармелад относится к желейным сахаристым изделиям, в структуре
которых, основная часть жидкости механически включена в каркас студня и еѐ
подвижность

определяет

реологические

свойства

студня,

были

изучены

Напряжение деформации ,Па

реологические характеристики желейного мармелада (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Реологические характеристики желейного мармелада:
образец 1 - контроль без красителя; образец 2 - синтетическим красителем;
образец 3 - с красителем из околоплодника ореха маньчжурского.
Как показали исследования, при использовании 5 % красителя из
околоплодника

ореха

маньчжурского

прочность

желейного

мармелада

незначительно возрастает. Напряжение деформации сдвига возросло в 1,5 раза по
сравнению с искусственным красителем, это можно объяснить тем, что при
использовании красителя из околоплодника ореха маньчжурского происходит его
незначительное взаимодействие со студнеобразователем в поверхностных слоях,
что определяет изменение его упругих свойств.
На

основании

проведенных

исследований

с

применением

органолептических, реологических методов исследований, нами был выбран
образец 5%-ным содержанием жидкого красителя, из околоплодника потребительской
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стадии зрелости, который имел более насыщенный коричневый цвет, содержание
полисахарида агар-агара к массе продукта 2,5 %. Технологическая схема
приготовления желейного мармелада представлена на рисунке 22.

Сахарная
пудра

Лимонная
кислота
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Развести 1:1
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Растворить, Т = 80 °С

Жидкий
краситель
околоплодника
ореха
маньчжурского

Подогреть,
Т=60 °С

Перемешать
Нагреть, Т = 100 °С
Перемешать

Уварить, τ = 1-2 мин

Остудить, Т = 75 °С

Перемешать
Разлить в формы
Обсыпать

Оставить для студнеобразования Т = 5 °С
Срок годности τ = 4 мес.,
Т = 15-18°С

Рисунок 22–Технологическая схема приготовления желейного мармелада
с жидким красителем из околоплодника ореха маньчжурского
Далее в данной работе была изучена возможность использования
разработанного сухого лиофилизированного красителя из околоплодника ореха
маньчжурского в технологии леденцовой карамели.
Процесс приготовления леденцовой карамели состоит из основных
технологических этапов: приготовления сахарного сиропа; уваривания его до
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влажности 5–6 %; приготовления карамельной массы, на последнем этапе, за счет
резкого снижения температуры происходит испарение влаги и понижение
влажности до 1,5 – 3 %, краситель и ароматизаторы вносятся в готовую
карамельную массу.
С

целью

возможности

использования

сухого

лиофилизированного

красителя в технологии леденцовой карамели и определения его оптимального
количества было изучено влияние красителя на органолептические и структурномеханические показатели качества леденцовой карамели.
Для исследования были приготовлены 4 образца леденцовой карамели с
разным содержанием экспериментального сухого лиофилизированного красителя:
0,01– 0,04 % к массе продукта. Результаты представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Органолептическая характеристика образцов леденцовой карамели
с сухим красителем из околоплодника ореха маньчжурского

Показатель
качества

Контрольный
образец с
синтетически
м красителем

Образцы карамели в зависимости от количества добавленного
сухого красителя из околоплодника ореха маньчжурского, %
1

2

3

4

0,01

0,02

0,03

0,04

Цвет

Темнокоричневый

Светлый

Светлокоричневый

Коричневый

Темнокоричневый

Вкус и
запах

Приторный,
запах
жженого
сахара

Сладкий,
слабо
выражен

Сладкокислый, слабо
выражен

Сладкокислый

Горький

Структура

Твердая

Твердая

Твердая

Твердая

Твердая

Из данных таблицы 20 видно, при добавлении красителя в количестве
0,01 % вкус и запах карамели слабо выражен, в количестве 0,04 % вкус резко
меняется до горького. Структура в зависимости от добавления красителя не
меняется. Цвет карамели меняется от светлого до темно- коричневого.
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Как показали исследования, краситель хорошо растворяется в карамельной
массе, предавая ей равномерную окраску от светло-желтого (0,01 %) до
насыщенного темно-коричневого цвета различной глубины (0,04

%), в

зависимости от введенного количества красителя. Однако результат показал, что
введение

красителя

в

количестве

0,04

%

к

массе

продукта

меняет

органолептические показатели, появляется ярко выраженная горечь, травянистый
привкус.

Профильная

оценка

органолептических

показателей

леденцовой

карамели в зависимости от добавленного красителя (сухой лиофилизированный
порошок) из околоплодника ореха маньчжурского отражена на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Профильная оценка органолептических показателей
леденцовой карамели в зависимости от добавленного красителя
(сухой лиофилизированный порошок) из околоплодника ореха
маньчжурского
Профили органолептических показателей исследуемых образцов карамели
показывают наибольшие баллы при внесении в рецептуру красителя в количестве
0,02-0,03 % . Таким образом, установлено, что краситель в виде сухого
лиофильного порошка из околоплодника ореха маньчжурского молочной стадии
зрелости может использоваться при производстве леденцовой карамели.
Оптимальная дозировка внесения красителя составляет 0,2-0,3 г на кг
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карамельной массы. Краситель околоплодника ореха маньчжурского придает
карамели приятный коричневый цвет.
Дополнительными структурно-механическими показателями качества
продуктов питания являются их реологические характеристики. Одним из
реологических

показателей

качества

леденцовой

карамели

является

растекаемость, которая характеризуется коэффициентом растекания. Данный
показатель зависит от рецептурного состава карамели и косвенно характеризует
вязкость.
Для исследования вязкостных свойств карамели были приготовлены 4
образца карамельной массы в зависимости от внесенного количества сухого
лиофильно порошка 0,01 %, 0,02 %, 0,03 %, 0,04 %. Результаты образцов
представлены в таблице 22.
Таблица 22 - Коэффициент растекания карамельной массы, см2/г
Количество
лиофилизированн
ого красителя в
карамельной
массе, г

Коэффициент растекания
Диаметр,
см

Радиус,
см

Вес, г

Площадь
круга, см2

Расчетный
показатель

Нормативный
показатель

контроль

0

7,18

3,59

30

40,5

1,35

1,35

Образец 1

0,01

7,32

3,66

30

42

1,40

1,35

Образец 2

0,02

7,15

3,57

30

40,2

1,34

1,35

Образец 3

0,03

7,1

3,55

30

39,6

1,32

1,35

Образец 4

0,04

7,85

3,5

30

38,5

1,28

1,35

Из таблицы видно, что наименьший коэффициент растекания получился у
карамельной массы с содержанием 0,04 % сухого лиофилизированного порошка
из

околоплодника

ореха

маньчжурского

равный

1,28

см2/г.

Наиболее

приближенным к нормативному показателю коэффициента растекания для
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карамельной массы на патоке 1,35 см2/г являются образцы 2 и 3. В связи с тем,
что коэффициент растекания является косвенным показателем вязкости, то
условно можно предположить, что карамель, с содержанием 0,03 г сухого
лиофильного порошка из околоплодника ореха маньчжурского, наиболее
соответствует качеству продукции по реологическим показателям.
Технология приготовления карамельной массы и используемые рецептура
направлены на получение карамели стойкой при хранении против кристаллизации
и

увлажнения,

поэтому

важным

структурно-механическим

показателем,

характеризующим ее стойкость при хранении, является гигроскопичность.
Данные исследования о гигроскопичности карамели в зависимости от количества

Прирост влаги,%

добавленного красителя и сроков хранения показаны на рисунке 24.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0,01г
0,02г
0,03г
0,04г

0

2

4

6
срок хранения, мес.

8

Рисунок 24 – Гигроскопичность образцов леденцовой карамели в
зависимости от добавленного красителя, г /100 г.
Рассмотренные выше результаты исследований показывают зависимость
гигроскопичности карамели от количества добавленного красителя. Установлено,
что при добавлении красителя в карамель в количестве 0,01; 0,02 %
гигроскопичность выше, прирост влаги при хранении 8 мес. составляет почти 4%,
в образцах 3, 4, гигроскопичность уменьшается и составляет 0,86 - 0,33 %, по всей
видимости, это обусловлено, тем, что структура красителя в виде порошка.
Учитывая полученные результаты исследования, лиофилизированный
краситель из околоплодника ореха маньчжурского молочной стадии зрелости,
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можно рекомендовать к использованию в технологии производства леденцовой
карамели. Технологическая схема представлена на рисунке 26
Патока

Сахар-песок

Просеивание
(диаметр сита
5мм)

Подогревание
до t=40-50 °C

Вода
питьевая

Сухой
лиофилизированный
порошок
(краситель)
околоплодника
ореха
маньчжурского

Нагревание до
t=60-65 °C

Лимонная
кислота

Растворение
до t-40-50 °C,массовая доля
влаги смеси 17-18 %

Уваривание
температура кипения
( t=125-130 °C)

Охлаждение до ( t=90 °C)

Соединить

Разлить в формы

Выборка из форм

Окончательное охлаждение
до ( t=25-30 0C), при температуре
воздуха 0-8 °C

Упаковывание, хранение
8 месяцев ( t=15-18 °C),

Рисунок 25 – Технологическая схема леденцовой карамели с добавлением
красителя (сухого лиофилизированного порошка) околоплодника ореха
маньчжурского
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Рецептуры сахаристых кондитерских изделий представлены в таблице 23,24.
Таблица 23 – Рецептура леденцовой карамели
Сырье и полуфабрикаты

Массовая доля
сухих
веществ,%

Расход сырья, на 1т
готовой продукции, кг
в сухих
в натуре
веществах

Сахар-песок

99,85

852,38

851,10

Патока

78,00

166,35

129,75

Лимонная кислота

-

1,00

-

-

0,10-0,20

-

Итого

-

1019,93

980,85

Выход

96,91

1000,00

969,00

Краситель (сухой лиофилизированный
порошок околоплодника ореха
маньчжурского)

Влажность карамели 3,0 % (+1,0 %;-0,5 %)

Таблица 24 – Рецептура разработанного желейного мармелада
Сырье и
полуфабрикаты

Массовая
доля сухих
веществ,%

Расход сырья, на 1т
готовой продукции, кг
в натуре

в сухих
веществах

Сахар-песок для обсыпки

99,85

86,6

86,5

Сахар-песок

99,85

580,3

579,4

Патока

78,00

181,9

141,9

Агар

85,00

18,7

15,9

Кислота лимонная

80,00

4,30

4,17

-

50

-

Итого

-

921,8

916,3

Выход

82,0

1000,0

Жидкий краситель из околоплодника
ореха маньчжурского

Влажность желейного мармелада18 %(+3,0 %;-1 %)

820,0
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Таким образом, было установлено, что введение в рецептуру сахаристых
кондитерских изделий разработанных красителей из околоплодника ореха
маньчжурского позволяет заменить синтетический краситель натуральным.

4. 2 Обоснование и разработка технологии десертов с применением сухого
лиофилизированного порошка из околоплодника ореха маньчжурского

Десерты имеют большое значение в рационе питания человека. Они
являются, прежде всего, источником «быстрых» углеводов, а так же белков,
жиров, биологически активных веществ за счѐт вводимого в них сырья.
С целью расширения ассортимента и обогащения пищевых продуктов
биологически активными веществами, дополнительно была изучена возможность
использования сухого лиофилизированного порошка из околоплодника ореха
маньчжурского молочной стадии зрелости в технологии желированных десертов,
так как содержит биологически активные вещества: рутин (54,4 мг /100 г), очень
высокое содержание витамина С (2516,1 мг /100 г), йод (0,75 мг /кг), кверцетин
(11,2 мг /100), юглон (76,64 мг /100 г), приложение Е.
С

целью

определения

оптимального

количества

сухого

лиофилизированного порошка в рецептурах десертов и была проведена серия
экспериментов.
В качестве контрольного образца была взята технология желированных
шоколадных десертов, в рецептуре которых, основной ингредиент был
представлен рисом, а вкусоароматические свойства были обусловлены наличием
в рецептуре какао-порошка. Выбор таких ингредиентов для исследования был
обусловлен органолептическими свойствами используемой добавки: еѐ горьким
вкусом, йодистым ароматом и темно-коричневым цветом. Разваренная рисовая
крупа обладает обволакивающим действием на пищеварительный тракт и
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нейтрализует характерный горький вкус добавки, замена какао-порошка на сухой
порошок из околоплодника ореха маньчжурского придаѐт десерту шоколадную
горечь. С учетом характеристик основных компонентов разрабатывались десерты
в виде желе и муссов с пониженной калорийностью. Для сохранения
биологически активных веществ в десертах, было принято решение применения в
технологическом процессе производства желированных десертов щадящих
приемов тепловой обработки.
Для

определения

оптимальной

массовой

доли

добавки

(сухого

лиофилизированного порошка), в рецептурах десертов изучали модельные
системы с его различным соотношением на основе показателей качества десертов.
Для исследования были приготовлены образцы желированных десертов с
содержанием сухого лиофилизированного порошка от 1,3 % до 1,6 % к массе
продукта.

Органолептический

анализ

десертов

с

добавлением

сухого

лиофилизированного порошка проводили по основным показателям: внешний вид
(состояние поверхности), цвет, вкус и запах, консистенция. Полученные
результаты представлены на диаграмме в виде профилей по пяти показателям на
рисунке 26.
Внешний вид
6
4
Цвет

2

1,3%
Вкус

1,4%
1,5%

0

1,6%
контроль
Консистенция

Запах

Рисунок 26 – Профильная оценка органолептических показателей
экспериментальных образцов десертов с сухим лиофилизированным
порошком из околоплодника ореха маньчжурского
Как показали результаты исследований, увеличение массовой доли добавки
из околоплодника ореха маньчжурского от 1,3 до 1,6 % привело к изменению
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запаха,

вкуса

и

консистенции.

Внешний

вид

десертов

сохранял

формоустойчивость, с однородной поверхностью. Консистенция десертов
уплотнялась по мере увеличения в них доли добавки из околоплодника. Цвет
десертов, при увеличении массовой доли в рецептуре, изменялся от темнокоричневого до шоколадного, за счет красящих пигментов околоплодника ореха
маньчжурского, вкус и аромат десертов с долей порошка от 1,3 до 1,6 % оставался
не измененным, имел приглушенный травянистый привкус, аромат ореха, какаопорошка, шоколада.
Органолептические показатели исследуемых образцов десертов показывают
наибольшие баллы при внесении в рецептуру сухого лиофилизированного
порошка в количестве 1,3-1,6 %. По результатам органолептической оценки
установлено, что все опытные образцы десерта имеют органолептические
показатели, идентичные традиционным.
Так как разработанные десерты относятся к желированным продуктам, для
объективной оценки

устойчивости их

структуры, были определены их

реологические характеристики. В работе были изучены наиболее важные для
структурированных систем показатели, характеризующие механизм коллоидного
взаимодействия дисперсной системы. Полученные результаты реологических
исследований

десертов

с

содержанием

в

них

1,3

%,

1,6

%

сухого

лиофилизированного порошка представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Реологические показатели десертов «Нежное шоколадное облако»,
«Мозаичный»
Модуль
эластичности G’, Па

Модуль
упругости G, Па

Динамическая
вязкость ƞ, Па*с

Десерт« Мозаичный»

1800

1411

76,1

Десерт «Нежное
шоколадное облако»

1171

118

19,6

Названия изделия

Полученные результаты модуля эластичности и модуля упругости говорят о
том, что в структуре десертов преобладают поверхностные взаимодействия,
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которые, вероятно, обусловлены взаимодействием крахмала и желатина с
компонентами десерта. Модуль эластичности у этих двух десертов отличается
незначительно, что говорит о легкой пористой структуре, модуль упругой
деформации десерта «Мозаичный» в более чем два с половиной раза выше, что
говорит об образовании более прочных структур в этой дисперсной системе.
Данные об упруго эластичной деформации дисперсных структур двух
десертов коррелируются с показателями динамической вязкости. Динамическая
вязкость десерта «Нежное шоколадное облако» так же как и модуль упругости в
более чем в два с половиной раза ниже, чем в десерте «Мозаичный». Таким
образом, реологические характеристики разработанных десертов являются
объективными показателями, которые коррелируют с их органолептическими
показателями.
На основании проведенного исследования нами было доказано, что сухой
порошок околоплодника молочной зрелости ореха маньчжурского в количестве
от 1,3 до 1,6 % к массе продукта, можно использовать в производстве
желированных десертов. Добавка их околоплодника ореха маньчжурского
придает десертам приятный шоколадный цвет и вкус и обогащает биологически
активными добавками. Рецептура и технологическая схема разработанных
оригинальных десертов представлена в таблице 26, 27, рисунок 28, 29.
Таблица 26 – Рецептура десерта «Нежное шоколадное облако» на 1000г
Масса сырья в натуре, г

Наименование
сырья

Рисовая паста
на молоке

Шоколадная
заварка

Десерт «Нежное
шоколадное
облако»
-

Рис

11,4

-

Вода

197,4

114,9

-

Молоко

110

-

-

Выход

161

-

-
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Окончание таблицы 26
1
Сухой лиофилизированный порошок
околоплодника ореха маньчжурского
Какао-порошок

2

3

4

-

-

16

-

11

-

Сахар-песок

-

119,8

-

Выход

-

170,7

Яичный белок

-

-

111,6

Желатин

-

-

16,17

Вода

-

-

161,7

Лимонная кислота

-

-

0,6

Ванилин

-

0,01

Таблица 27- Рецептура десерта «Мозаичный» на 1000г
Масса сырья в натуре, г

Наименование
сырья

Рисовая
паста

Шоколадная
заварка

Рис
Вода

61,4
400

-

Выход

441

-

-

-

-

13

-

16,4

-

Сахар-песок

-

111

-

Вода

-

61,1

-

Выход п/ф

-

119,1

-

Сливки 10 %

-

-

180

Желатин

-

-

14,71

Вода

-

-

147,1

Ванилин

-

-

0,01

Сухой лиофилизированный порошок
околоплодника ореха маньчжурского
Какао-порошок

Десерт
«Мозаичный»
-

На рисунке 27, 28 представлена технологическая схема
«Мозаичный», «Нежное шоколадное облако»

десертов
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Ванильная

Желатин

Вода питьевая

Крупа рисовая

Сливки

эссенция

Вода питьевая

Перебрать
Охладить

Замочить

Промыть
Растопить

Варить
гидромодуль
1:6,1τ = 40-50
минут

Проварить
гидромодуль 1:1
τ = 5 минут

Сухой
околоплодник
ореха
маньчжурского

Какаопорошок

Растереть

Перемешать

Взбить
до увел. об в 3
раза

Охладить
t = 20 ℃

Охладить
t = 20 ℃
Гомогенизировать
τ = 5-7 минут
при 1000 об / мин

Сахар- песок

Взбить

Взбить τ = 10-15 минут
при 1000 об/ мин

Взбить

Охладить

τ = 5 минут

t = 15-16 ℃

Рисунок 27- Технологическая схема десерта «Нежное шоколадное облако» с околоплодником ореха маньчжурского»
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Крупа рисовая

Сливки

Вода питьевая

эссенция
Перебрать
Охладить

Замочить
Промыть

Растопить

Варить
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минут
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Охладить
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Растереть

Перемешать
Уварить t = 60 ℃

Охладить
t = 20 ℃
Взбить

Взбить τ = 10-15 минут
при 1000 об/ мин

Взбить
τ = 5 минут
Охладить
t = 15-16 ℃

Рисунок 28- Технологическая схема десерта «Мозаичный» с околоплодником ореха маньчжурского

Какаопорошок
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ САХАРИСТЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ДЕСЕРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ОКОЛОПЛОДНИКА ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО

Качество сахаристых кондитерских изделий и десертов оценивали по
совокупности показателей, имеющих существенное значение для этой группы
изделий: органолептическим и физико-химическим, показателям пищевой и
энергетической ценности, содержанию биологических активных веществ.
Безопасность разработанной продукции оценивали согласно ТР ТС
021/2011 « О безопасности пищевой продукции».

5.1 Оценка качества сахаристых кондитерских изделий и десертов по
органолептическим, физико-химическим показателям, пищевой,
энергетической ценности

При

исследовании

органолептических

характеристик,

разработанных

изделий с добавлением красителей из околоплодника ореха маньчжурского,
изучали основные показатели: цвет, вкус и запах, консистенция, состояние
поверхности, в соответствии с ГОСТ ISO 13292-015 «Органолептический анализ.
Методология. Общее руководство по составлению органолептического профиля»,
ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия; ГОСТ 6477-88.
Карамель. Общие технические условия; СТО ДВФУ 01067941-2018 Десерты
«Нежное шоколадное облако», «Мозаичный». Результаты представлены в
таблицах 28; 29.
С

использованием

профильного

метода

анализа

определены

органолептические профилограммы разработанных продуктов питания. На
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рисунках 29-32 представлены профили вкуса, запаха, цвета и консистенции,
состояние поверхности желейного мармелада, леденцовой карамели и десертов с
добавлением натурального жидкого красителя и сухого лиофилизированного
порошка из околоплодника ореха маньчжурского в сравнении с традиционным.
Внешний вид
6
4

Цвет

Вкус

2
0

Консистенция

Запах

желейный мармелад

контроль

Рисунок 29 – Профильная оценка органолептических показателей
желейного мармелада с жидким красителем из околоплодника
ореха маньчжурского (5 %)

Поверхность
6

4
Цвет

2

Вкус

0

Консистенция
леденцовая карамель

Запах
контроль

Рисунок 30 – Профильная оценка органолептических показателей
леденцовой карамели с сухим лиофилизированным порошком из околоплодника
ореха маньчжурского (0,02 %)
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Внешний вид
6
4
Цвет

Вкус

2
0

Консистенция

Запах

Десерт «Нежное шоколадное облако»

контроль

Рисунок 31 – Профильная оценка органолептических показателей десерта
«Нежное шоколадное облако» с добавкой сухого лиофилизированного порошка
из околоплодника ореха маньчжурского (1,6 %)

Внешний вид
6
4
Цвет

2

Вкус

0

Консистенция
Десерт «Мозаичный»

Запах
контроль

Рисунок 32– Профильная оценка органолептических показателей десерта
«Мозаичный» с добавкой сухого лиофилизированного порошка из околоплодника
ореха маньчжурского (1,3 %)

90
Таблица 28 – Органолептические показатели разработанных изделий с
добавлением добавки из околоплодника ореха маньчжурского
Желейный
мармелад

Наименование
показателя
Внешний вид
(поверхность,
форма)

Леденцовая
карамель

Десерт
«Мозаичный»

Правильной формы без деформаций
с чистой сухой поверхностью, на
разрезе прозрачная

Консистенция

Студнеобразная

Стекловидная

От светло-коричневого до темнокоричневого
Свойственный
ореху

Цвет
Запах

Десерт «Нежное
шоколадное облако»
Гладкая без
деформации

Однородная
пористая

Однородная
воздушная

Коричневый

Шоколадный
Свойственный
какао

Сладкий

Вкус

Дегустационную оценку органолептических показателей проводили 8
дегустаторов. Цель дегустации – оценка новых продуктов по 5 - балльной шкале.
Результаты исследований органолептических показателей в таблице 28 .
Таблица 29 – Органолептическая оценка образцов новых изделий с добавлением
красителей из околоплодника ореха маньчжурского, в баллах
Образец 1

Образец 2

Образец3

Образец 4

Наименование
показателя

Желейный
мармелад

Леденцовая
карамель

Вкус и запах

0,5

0,5

Десерт «Нежное
шоколадное
облако»
0,5

Цвет

2,5

2,5

2,5

2,5

Консистенция

0,75

0,75

0,75

0,75

Поверхность

0,65

0,65

0,65

0,65

Форма

0,60

0,60

0,60

0,60

Общая оценка

5,00

5,00

5,00

5,00

Уровень качества

отличный

отличный

отличный

отличный

Десерт
«Мозаичный»
0,5

Суммарная балльная оценка разработанных продуктов составила 5 баллов.
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По результатам органолептической оценки установлено, что все опытные
образцы: разработанные сахаристые кондитерские изделия и десерты, идентичные
традиционными и соответствуют нормативной документации.
Пищевую и энергетическую ценность разработанных изделий определяли
расчѐтным методом. Полученные результаты представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Пищевая и энергетическая ценность разработанных изделий
Наименование
изделия

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая
ценность, ккал

Желейный
мармелад

0,147±0,02

1,11±0,02

70,9±0,2

285,1±0,2

0,30 ±0,01

0,10 ±0,02

98,6 ±0,1

395,6 ±0,01

8,97±0,02

6,16 ±0,01

20,71±0,02

178,46 ±0,02

4,33±0,01

0,63 ±0,01

29,11 ±0,1

140,2 ±0,01

Леденцовая
карамель
Десерт
«Мозаичный»
Десерт «Нежное
шоколадное облако»

Результаты,
энергетической

представленные
ценности

в

сахаристые

таблице,

демонстрируют,

кондитерские

изделия

что

по

являются

калорийными, так как их основной ингредиент представлен простыми углеводами
от 70 % до 99 %. Десерты более полноценны по своему составу, они содержат от 4
% до 9 % белки животного и растительного происхождения. Энергетическая
ценность десертов в 2,5 раза ниже калорийности сахаристых изделий, так как их
основным компонентом является рис и они не содержат простых сахаров.
Содержание жира 6,16 % в десерте «Мозаичный» обусловлено, тем, что в состав
рецептуры десерта входят сливки. Десерты можно отнести к низкокалорийным,
энергетическая ценность которых составляет 178,46 и 140,2 ккал на 100 г
продукта,

соответственно.

Внесѐнный

в

десерты

сухой

порошок

из

околоплодника ореха маньчжурского не оказывает существенного влияния на
показатели пищевой ценности.
Физико-химические показатели сахаристых кондитерских изделий и
десертов являются важными характеристиками, как для производителя, так и для
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потребителя.

При

оценке

физико-химических

показателей

использовали

требования ГОСТ 6441-2014. Мармелад. Общие технические условия, ГОСТ
6477-88. Карамель. Общие технические условия.
В ходе физико-химического исследования определяли влажность (%),
массовую

долю

редуцирующих

веществ

(%),

массовую

долю

золы,

нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты (%), общую кислотность
(градусы), массовую долю жира (%), массовую долю белка (%), полученные
данные приведены в таблице 30 и приложении Е. Установлено, что
физико-химические показатели соответствовали указанным в ГОСТ5900-2014,
п. 8, ГОСТ 5901-2014 п. 8, ГОСТ5898-87 п. 2, ГОСТ5903-89 п. 3.
Разработанные

рецептуры

и

технологии

получения

сахаристых

кондитерских изделий и десертов с добавлением добавок из околоплодника ореха
маньчжурского характеризуются заданными физико-химическими свойствами,
обеспечивающими требуемое потребительское качество.
Таблица 31– Физико-химические показатели качества разработанных изделий с
добавлением красителей из околоплодника ореха маньчжурского
Фактическое значение
Десерт
«Нежное
шоколадное
облако»

Наименование
показателя

Нормативное
значение

Влажность, %

3 - 23

18

3

20

22

20

20

18

18

16

0,08

0,08

0,07

0,05

0,04

7,5-22,1

8,5

15,0

8,3

8,5

4,5-8,9

-

-

8,97

4,33

0,59-0,66

-

-

6,36

0,63

Массовая доля
редуцирующих
веществ, %, не более
Массовая доля золы,
не растворимой в
10%-ном растворе
соляной кислоты, %,
более
Общаяне
кислотность,
градусы
Массовая доля
белка,%
Массовая доля
жира %

Желейный
мармелад

Леденцовая
Десерт
карамель «Мозаичный»
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Красители из околоплодника ореха маньчжурского содержат биологические
активные вещества и обладают антиоксидантными свойствами. Использование в
рецептуре красителей в определенном соотношении позволяет утверждать о
наличии БАВ в разработанных продуктах (таблица 31).
Таблица 32 – Содержание биологических активных веществ и антиоксидантная
активность в сахаристых кондитерских изделиях и десертах
Биологические
активные
вещества

Содержание компонента, мг/100 г
Суточная
норма, мг

Желейный
мармелад

Леденцовая
карамель

Десерт
«Мозаичный»

Десерт «Нежное
шоколадное
облако»

Рутин

30-50

2,75

0,01

0,70

0,87

Юглон

0,8-1,0

0,11

0,61

1,01

1,47

Кверцетин

25

0,091

0,18

0,47

0,66

Витамин С

90

0,8

0,51

32,7

40,2

АОА (мкг аск. к-ты/мл)
-

Результаты,

60,29

представленные

70,42

в

таблице,

124,16

демонстрируют,

140,34

что

при

рекомендуемом количестве жидкого красителя 5 % антиоксидантная активность
желейного мармелада составила 60,2 мкг (аскорбиновой кислоты/мл). При
рекомендуемом количестве сухого лиофилизированного красителя 0,02 % для
леденцовой карамели, 1,3-1,6 % для десертов, антиоксидантная активность
составила 124,1и 140,3 (мкг аскорбиновой кислоты/мл), соответственно.
Наблюдается наибольшее содержание в разработанных изделиях биологических
активных веществ - юглона (1,47мг/100 г) и кверцетина (0,66 мг/100 г). Как
показали исследования, красители из околоплодника ореха маньчжурского не
утратили антиоксидантных свойств, сохранились биологические активные
вещества, под воздействием технологического процесса при производстве
сахаристых кондитерских изделий и десертов.
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Разработанные изделия характеризуется высокой пищевой ценностью,
хорошими органолептическими показателями, что подтверждается дипломами
аграрно-продовольственной выставки (Приложение Б).

5.2 Оценка безопасности сахаристых изделий и десертов с добавлением
красителей из околоплодника ореха маньчжурского

При определении безопасности в ходе исследования определяли содержание
свинца, мышьяка, кадмия, ртути, а также присутствие БГКП, патогенных
микроорганизмов, в том числе сальмонелл; дрожжей и плесеней (таблица 32,33).
Установлено, что содержание токсичных элементов находятся в пределах
допустимых значений, соответствуют Техническому регламенту Таможенного
союза ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой продукции», результаты
представлены в таблице 33.
Таблица 33 – Содержание токсичных металлов в разработанных изделиях с
добавлением красителей из околоплодника ореха маньчжурского, мг/кг

Название
элемента

Свинец

Технический
регламент
Таможенного союза Желейный Леденцовая
Десерт
ТР ТС 021/2012»
мармелад
карамель «Мозаичный»
О безопасности
пищевой продукции».
0,094
1,0
0,06
0,036

Мышьяк

1,0

0,001

0,008

Кадмий

0,01

0,001

0,004

Ртуть

0,01

<0,001
-

<0,005

Десерт
«Нежное
шоколадное
облако»
0,094

0,041

0,041

0,001

0,001

<0,001

<0,001
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Сроки

годности

микробиологических

десертов

определялись

показателей

в

с

учетом

процессе

изменения

хранения.

их

Согласно

ГОСТ 6441 - 2014, ГОСТ 6477-88, сроки годности желейного мармелада
приготовленного по стандартной рецептуре - 3 месяца, леденцовой карамели-6
месяцев, десертов 36 ч.
Нами установлено, что в течение 4 месяцев хранения желейного мармелада
с жидким красителем из околоплодника ореха маньчжурского, в течение 8
месяцев хранения леденцовой карамели, в течение 6 суток хранения десертов с
сухим лиофилизированным красителем из околоплодника ореха маньчжурского,
патогенные микроорганизмы, бактерии группы кишечных палочек, дрожжи и
плесени не обнаружены. Микробиологические показатели разработанных изделий
с добавлением добавок из околоплодника ореха маньчжурского представлены в
таблице 33 и приложении Е.
Установлено, что введение в рецептуру разработанных изделий, красителей
из околоплодника ореха маньчжурского увеличивает сроки годности, по всей
видимости, это обусловлено тем, что в их состав входят биологически активные
вещества: рутин, кверцетин, юглон, являющимися природными консервантами.
Таблица 34 – Микробиологические показатели разработанных изделий с
околоплодником ореха маньчжурского
Наименование
показателей

Норматив
ное
значение

Фактическое значение
Желейный
Леденцовая
Десерты
мармелад
карамель

Патогенные, в
том числе
сальмонеллы в
25см3

не доп.

КМАФА н М,
КОЕ/см3

Не более
1×10×104

˂10

БГКП в 01,г
Дрожжи и
плесени,
КОЕ/см3

4
мес.
не
обн. не
обн

не
обн.

8
мес.
не обн

не
обн.

˂10

Нормативные
документы на
методы контроля

6
сут
не
обн.

ГОСТ Р
52814-07,
ГОСТ
31659-2012

˂10

ГОСТ
10444.15-94

˂10

˂10

не доп.

не
обн.

не
обн.

не
обн.

не
обн.

Не
обн
.

не
обн.

ГОСТ Р
52816-07 ГОСТ
31747-201,п5

Не более
50

˂10

˂10

˂10

˂10

˂10

˂10

ГОСТ 10444.122013

˂10
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На основании проведенных исследований качества, безопасности, пищевой
и

физиологической

ценности, разработанных продуктов, можно

сделать

следующие выводы:
- сахаристые кондитерские изделия и десерты являются безопасными,
содержание токсических элементов, не превышает установленные нормы.
Органолептические показатели качества идентичны показателям качества,
характерным

для

традиционных

изделий.

Физико-химические

показатели

качества отвечают установленным нормам.
Воспроизводимость разработанной технологии получения сахаристых
кондитерских изделий и десертов с добавлением добавок из околоплодника ореха
маньчжурского, доказана путем выпуска опытной партии (Приложение Г).

5.3 Расчёт экономической целесообразности производства продукции
с добавлением красителей из околоплодника ореха маньчжурского

При оценке экономической целесообразности выпуска нового вида
продукции, ориентируются на ожидаемые показатели рентабельности продукции.
Конкурентоспособность нового продукта на потребительском рынке напрямую
зависит от его стоимости. В связи с этим, в данной работе, были сделаны
ориентировочные расчеты отпускной цены опытных образцов, исходя из оптовых
цен на сырье (на 2020 г).
Расчет сделан для разработанного сахаристого кондитерского изделия
- желейного мармелада, в состав которого входит натуральный жидкий краситель
из околоплодника ореха маньчжурского.
На первом этапе был проведен расчет стоимости:
-

жидкого

красителя

потребительской стадии зрелости;

из

околоплодника

ореха

маньчжурского
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- сухого лиофилизированного красителя из

околоплодника ореха

маньчжурского молочной стадии зрелости;
На сегодняшний день средняя рыночная цена на орех маньчжурский
составляет 1000 руб. за 1 кг.
На

основании

околоплодника

проведѐнных

ореха

исследований

маньчжурского

(рис.

потребительской

4,

с.

40)

стадии

доля

зрелости

составляет 55 % к массе ореха, следовательно, средняя цена околоплодника
составит 550 руб. за 1кг.
Доля околоплодника ореха маньчжурского молочной стадии зрелости
составляет 86 % к массе ореха, следовательно, средняя цена околоплодника
составит 860 руб. за 1кг. Расчет сырьевого набора красителей из околоплодника
ореха маньчжурского с учетом издержек производства представлен в таблицах 35,
36.
Таблица 35 - Расчѐт сырьевого набора 1л жидкого красителя из
околоплодника ореха маньчжурского потребительской стадии зрелости
Жидкий краситель

Наименования сырья и
материалов

Цена 1 кг, (руб.)

Околоплодник ореха
маньчжурского

Норма расхода, кг

Норма
стоимости, руб

550,00

0,330

181,50

Вода

18,00

1,5

27,00

Итого

-

-

208,50

Издержки производства,
20%

-

-

250,20

Согласно расчѐта, стоимость сырья, затраченного на производство 1кг
красителя, составила 250,50
потребительской

стадии

руб.

Следует

отметить,

что

околоплодник

зрелости является отходом производства и не

используется ни в одном производстве, следовательно, цена за 1 кг красителя
фактически будет ещѐ ниже .
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Таблица 36 – Расчѐт сырьевого набора 1кг сухого красителя из околоплодника
ореха маньчжурского молочной стадии зрелости
Жидкий краситель
Норма
Норма
расхода, кг
стоимости, руб

Наименования сырья и
материалов

Цена 1 кг
(руб)

Околоплодник ореха
маньчжурского

860

0,4

344,00

Итого

-

-

371,00

Издержки производства, 20%

-

-

445,00

Данные таблицы демонстрируют, что стоимость сырьевого набора сухого
красителя (лиофилизированный порошок) с учѐтом издержек производства 20 %
составляет 445,50 руб. за 1 кг. Чтобы доказать экономическую целесообразность
производства красителей из околоплодника ореха маньчжурского на рисунке 33
представлена

сравнительная

оценка

цены

натуральных

красителей,

представленных на рынке отечественными и зарубежными производителями. Для
сравнения, рыночная средняя цена натурального жидкого коричневого красителя
и сухого красителя в виде порошка составляет 600-1400 руб. за 1 кг.

Цена, руб

1459,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

990,00

445,00

Краситель Сухой краситель
пищевой
из
коричневый НТ околоплодника
Е155 (порошок)
ореха
маньчжурсого
(порошок)

250,20

Краситель
пищевой
жидкий,
коричневый,
(Top decor)

Жидкий
краситель из
околоплодника
ореха
маньчжурсого

Рисунок 33 – Сравнительная оценка рыночной цены
натуральных красителей за 1кг
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Как

видно

из рисунка

33

стоимость натурального красителя из

околоплодника ореха маньчжурского почти в 2 раза ниже стоимости других
красителей такого же типа. В таблице 37 представлен расчѐт стоимости сырьевого
набора желейного мармелада, в технологии которого использовали жидкий
краситель из околоплодника ореха маньчжурского.
Таблица 37 – Расчѐт сырьевого набора 1 тонны желейного мармелада с
добавлением жидкого красителя из околоплодника ореха маньчжурского в
потребительской стадии зрелости и без добавления красителя

Наименование
сырья

Цена за
1 кг, руб

Вода

Мармелад без
добавления красителя

Мармелад с красителем из
околоплодника ореха
маньчжурского

Норма
расхода,
кг

Норма
стоимости,
руб

Норма
расхода, кг

Норма
стоимости, руб

18,00

745,00

3918,70

745,00

3918,70

Сахар-песок

58,00

490,00

28420,00

490,00

28420,00

Патока

40,00

245,00

9800,00

245,00

9800,00

Агар-агар

1600,00

30,00

48000,00

13,00

48000,00

75,00

0,20

15,00

0,20

15,00

Сахарная пудра

150,00

100,00

15000,00

100,00

15000,00

Жидкий краситель из
околоплодника ореха
маньчжурского

208,50

-

-

50,00

10425,00

Лимонная кислота

Итого

105153,70

Итого: стоимость 1кг

115578,70
115,70

Сырьевой набор желейного мармелада от всей стоимости составляет
– 40 %, также необходимо учесть издержки производства и прочие расходы
– 60 %. Расчѐт отпускной цены и прибыли производства 1т желейного
мармелада представлен в таблице 37, 38.
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Таблица

37

–

Расчет

отпускной

цены

желейного

мармелада

с

добавлением жидкого красителя из околоплодника ореха маньчжурского в
потребительской стадии зрелости и мармелада без добавления красителя
Наименование
изделия
Желейный
мармелад с
жидким
красителем
Желейный
мармелад без
красителя

Стоимость Издержки
Рентабельность
сырья
производства
15%
на 1 т
20%

НДС
15%

Торговая
Отпускная
надбавка
цена, руб.
10%

115578,70

2,13334

1,600005

1,600005

1,06667

17,06669

105153,70

2,103074

1,5773055

1,5773055

1,051537

16,824522

Таблица 38 – Расчет прибыли производства желейного мармелада с красителем из
околоплодника ореха маньчжурского на 1 т продукции (в руб.)
Наименование
продукта
Желейный
мармелад

Отпускная цена
(на 1 т продукции)

Себестоимость
(1 т продукции)

Прибыль

170666,9

106666,7

64000,2

Расчѐты, произведѐнные в таблице 37, 38 , показывают экономическую
целесообразность

использования

натурального

пищевого

красителя

из

околоплодника ореха маньчжурского в производстве сахаристых кондитерских
изделий.
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ВЫВОДЫ

1.

Оценка

биотехнологического

потенциала

околоплодника

ореха

маньчжурского (J. mandshurica) показала, что массовое соотношение частей
плодов ореха изменяется в процессе вегетации. В структуре плодов орехов
преобладает околоплодник, доля которого составляет от 86% (молочная стадия
зрелости) до 55% (потребительская стадия зрелости), что подтверждает
рациональность его использования в пищевом производстве. Околоплодник
содержит значительное количество биологических активных веществ, мг/100 г:
рутин

54,7,

кверцетин

11,2,

юглон

76,3;

обладает

высокой

красящей

способностью, антиоксидантной активностью, мкг аск. к-ты/мл: 1251,67
(молочная стадия зрелости), 543,54 (потребительская стадия зрелости) и
рекомендуется для использования в качестве натурального пищевого красителя и
источника биологических активных веществ.
2.

Обоснованы

способы

получения

натуральных

красителей

из

околоплодника ореха маньчжурского: жидкого красителя из околоплодника в
потребительской стадии зрелости – экстракция водой при гидромодуле 1 : 5,
температуре 100 °С, в течение 5 мин; сухого лиофилизированного красителя из
околоплодника в молочной стадии зрелости – экстракция ультразвуком частотой
44 кГц в течение 30 мин, с последующим применением лиофильной сушки при
температуре от минус 40 до минус 45 °С и измельчением до размера частиц
0,1 – 10 мкм. Определены направления пищевого применения натуральных
красителей в производстве сахаристых кондитерских изделий и десертов и
доказана их безопасность
3. Разработаны научно-обоснованные технологии и рецептуры пищевой
продукции с добавлением натуральных красителей из околоплодника ореха
маньчжурского: желейного мармелада с жидким красителем (5% к массе
продукта), леденцовой карамели и десертов с сухим лиофилизированным
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красителем (0,2 – 0,3% и 1,3 – 1,6% соответственно), научная новизна которых
подтверждена патентами РФ.
4. Исследование качества и безопасности разработанных продуктов питания
показало, что введение красителей из околоплодника ореха маньчжурского в
состав пищевых продуктов продлевает сроки годности (желейный мармелад до 4
мес., леденцовой карамели до 8 мес., десертов до 6 сут.), улучшает показатели
качества и обогащает биологическими активными веществами, мг/100 г:
кверцетин 0,091 – 0,66, юглон 0,11 – 1,047, витамин С 0,8 – 40,2.
5. На новые пищевые продукты разработана и утверждена нормативная
документация: Стандарты организации (СТО ДВФУ): «Сухой краситель с
использованием околоплодника ореха маньчжурского» (№ 02067942-007-2015);
Желейный

мармелад»

(№02067942-008-2018);

(№02067942-006-2015);

Десерт

(№02067942-005

Воспроизводимость

- 2018).

«Нежное

«Леденцовая
шоколадное
разработанных

карамель»
облако
технологий

обоснована и доказана путем выпуска опытных партий в Инновационном
технологическом
Владивосток).

центре

Школы

экономики

и

менеджмента

ДВФУ

(г.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1. БАВ - биологически активное вещество
2. ГМ - гидромодуль
3. КВ - красящие вещества
4. DPPH-дефинилпикрилгидразил
5. РВ - редуцирующие вещества
6. СВ - сухие вещества
7. СУ - светоустойчивость
8. ТС - термостабильность
9. УЗ – ультразвук
10. ТР ТС- технический регламент Таможенного союза
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