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ANALYSIS OF METHODS OF INTENSIFICATION AND DECLINES OF 

PRIME PRICE OF PRODUCTION A COGNAC DRINKS 
 

Цель. Целью статьи является анализ методов интенсификации процессов 
экстрагирования в производстве коньячных напитков, а также определение 
циклов обработки в СВЧ-поле, которые позволят обеспечить необходимый 
выход дубильных веществ и ванилина из древесной клепки.  

Методика. В процессе исследований использованы экспериментальные и 
аналитические методы. В процессе литературного обзора и патентных 
исследований использованы аналитические методы. Для установления циклов 

mailto:vaparamonova@mail.ru
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обработки виноградного спирта с дубовой клёпкой в СВЧ-поле использованы 
экспериментальные методы.  

Результаты. В статье обоснована возможность интенсификации 
процессов экстрагирования дубильных веществ из дубовой клёпки путем 
использования осциллирующих режимов обработки в СВЧ-поле, предложены 
циклы обработки в СВЧ-поле, позволяющие достигать показателей (по 
содержанию ванилина, цвету и аромату коньячного напитка) близких к бренду 
«Alex» 5*. 

Научная новизна. Методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (далее ВЭЖХ) получены данные о содержании ванилина в 
коньячных напитках, полученных традиционным (коньяк «Alex» 5*) и 
ускоренным методом (СВЧ-нагрев). 

Практическая значимость. Проведенные исследования подтвердили 
целесообразность интенсификации процесса экстракции за счет применения 
осциллирующих режимов нагрева в СВЧ-поле. 

Ключевые слова: коньячный напиток, экстракция, СВЧ-поле, 
рациональный режим. 

 
Введение 
Коньяк (фр. cognac) – это алкогольный напиток, производимый 

преимущественно из белых сортов винограда по специальным технологиям во 
французском городе Коньяк (Франция).  

Основными технологическими процессами, определяющими качество 
коньячных спиртов являются отжим сока и его ферментация (добавление 
сахара на данном этапе запрещено). Полученное вино направляют на 
двукратную перегонку для получения коньячного спирта, который, по 
классической технологии, направляют на разлив в дубовые бочки по 270–450 л 
и выдерживают в течении минимум 2-х лет. Максимальный период выдержки 
коньяка составляет – 70 лет. В течение первых лет выдержки коньяк 
приобретает характерный золотисто-коричневый цвет и насыщается 
дубильными веществами [1]. 

Следует отметить, что все другие напитки, производимые по такой же 
технологии, из аналогичного сорта винограда и имеющие сходные вкусовые и 
видовые качества, но изготовленные в любом другом месте мира, на 
международном рынке имеют статус исключительно бренди. 

В связи с общей сложностью и длительностью технологического 
процесса производства, стоимость данной продукции в торговле составляет в 
среднем от 200 до 5000 рублей. При этом максимальная доля в товарообороте 
(более 50%) приходится на низкоценовой сегмент коньячной продукции [2].  

В настоящее время многие производители коньячных напитков стремятся 
упростить и интенсифицировать общий технологический процесс производства 
коньячных напитков. С целью упрощения их производства коньячный спирт 
заменяют обычным этиловым, однако следует отметить, что в таких условиях 
полученный напиток не будет иметь соответствующий аромат и вкусовые 
качества (частично устраняется использованием добавок). К основным методам 
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интенсификации процесса экстракции дубильных веществ из древесины 
относят такие методы воздействия как кондуктивный нагрев, нагрев в СВЧ-
поле, обработка ультразвуком, воздействие вибрации и другие. Также 
характерным методом снижения себестоимости производства данной 
продукции является замена процесса выдержки в дубовых бочках на выдержку 
в бочках с древесной клепкой (рисунок 1) [3], что, исходя из общей теории 
массообмена, существенно увеличивает площадь контакта взаимодействующих 
сред и интенсифицирует процесс. При выдержке в эмалированных бочках 
удаётся предотвратить всплытие древесного материала.  

 

 
Рисунок 1- Подготовка к выдержке спиртов с древесным материалом в 

эмалированных бочках 
 
Для интенсификации процесса экстракции ёмкость барбатируют 

кислородом с помощью специальной трубки на дне цистерны (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Принцип размещения трубки барботирования 

 
В работе Цетроева М. В. [4] приведены сведения о влиянии СВЧ-

обработки на клепку древесины дуба. Было отмечено, что кратковременное 
воздействие СВЧ-волн (2-3 минуты) мощностью от 20 до 35 Вт/дм2 на дубовую 
клепку приводит к увеличению пористости древесины и, соответственно, к 
интенсификации процесса экстракции дубильных и ароматических веществ. 

Объекты и методы исследований 
Объект исследования – коньячные напитки, полученные традиционным и 

ускоренным способом. 
Предмет исследования – влияние кондуктивного и СВЧ-нагрева на выход 

дубильных веществ из дубовой клёпки. 
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В данной работе было исследовано влияние СВЧ-излучения и 
температурного нагрева смеси виноградного спирта с дубовой клепкой на 
ускорение экстракции дубильных веществ. 

Выход дубильных веществ оценивали по трем основным показателям для 
коньячных напитков – цвет, аромат и содержание ванилина. Определение 
содержания ванилина проводили методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Результаты и их обсуждение 
В данной работе было исследовано влияние СВЧ-излучения и 

температурного нагрева смеси виноградного спирта с дубовой клепкой на 
ускорение экстракции дубильных веществ. Спирт для эксперимента получали 
методом двукратной перегонки из продуктов брожения виноматериала, 
полученного из виноградных выжимок.  

Объем спирта, обрабатываемый за один цикл нагрева, составил 200 мл. 
Предварительные исследования показали, что при установке мощности 

микроволновой печи на 900 Вт 200 мл воды закипает в течение 145 с [5]. 
Приняв во внимание, что традиционные технологии производства коньячных 
напитков допускают промежуточный нагрев продуктов до 35°С, было принято 
решение использовать осциллирующий режим нагрева в СВЧ-поле (обработке 
подвергали ёмкость со спиртом и древесной клёпкой): 10 с – нагрев, 3 мин – 
выстой. Нагрев традиционным методом проводили на нагревательной 
поверхности также в циклическом режиме с контролем температуры 
поверхности ёмкости в средней зоне (нагрев до 35°С, выстой 3 минуты). 
Количество циклов обработки составило 10. 

Исследование аромата и насыщенности цвета проводили 
органолептическими методами для трех видов коньячных напитков, которые 
были получены следующим путем:  

1 – нагрев 200 мл виноградного спирта с дубовой клепкой кондуктивным 
методом (нагрев до 35°С – измерение температуры ИК-термометром, снятие на 
3 минуты, 10 циклов);  

2 - нагрев 200 мл виноградного спирта с дубовой клепкой СВЧ-методом 
(нагрев в течении 10 с, снятие на 3 минуты, 10 циклов); 

3 – коньяк «Alex» 5*.  
Количество повторов опытов – 2. 
Оценку содержания ванилина проводили для коньячного напитка, 

полученного путем интенсификации процесса экстрагирования из дубовой 
клёпки в СВЧ-поле, а также для коньяка «Alex» 5*. 

Исследования хроматографическим методом были проведены на базе 
Донецкого национального университета. 

Определение ванилина проведены методом ВЭЖХ [6] с использованием 
хроматографа «SHIMADZU» (производство Япония) со 
спектрофотометрическим детектором SHIMADZU SPD-20АV, 
хроматографическая колонка Nucleosil С18 (производство Маcherey-Nagel) 
4,6х150 мм. 
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Условия хроматографирования: длина волны детектора - 280 нм; 
температура - 30°С; состав подвижной фазы: ацетонитрил: вода с добавлением 
Н3РО4 до pH 2,9 (50:50 об. %); режим элюирования – изократический; скорость 
подвижной фазы - 0,5 см3/мин; объём вводимой пробы - 20 мкл; время 
хроматографирования - 20 мин. 

В процессе исследования в хроматограф последовательно вводили 
градуировочные растворы. Используя полученные значения площадей пиков 
строили градуировочный график.  

Градуировочная зависимость выражается линейным уравнением: 
 

у=kх      (1) 
 
На рисунке 3 представлена хроматограмма градуировочных растворов 

ванилина. 
 

 
Рисунок 3 - Хроматограмма градуировочных растворов ванилина (Детектор А) 
 

Концентрация ванилина в пробе «ванилин002» (коньячный напиток, 
полученный ускоренным методом) составляет 6,9 мкг/мл, в пробе 
«ванилин003» (коньяк «Alex» 5*) - 22,9 мкг/мл. 

Уравнение градуировочного графика имеет вид:  
у= -117307+ 343545х     (2) 
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Затем в хроматограф вносили аликвоты 20 мкл анализируемой пробы и 
стандартного образца коньяка. Регистрировали площадь пиков ванилина. 

По уравнению градуировочного графика была рассчитана концентрация 
ванилина, которая составила для коньячного напитка (СВЧ-интенсификация) - 
83 мкг/мл и для коньяка «Alex» 5* (стандартный образец) - 111 мкг/мл. 

На рисунке 4 представлены хроматограммы коньяка «Alex» 5* (коньяк 
стандарт 001.lcd) и коньячного напитка (коньяк проба 002.lcd). В соответствии 
со справочными данными о времени выделения летучих соединений при 
исследовании методом ВЭЖХ была проведена идентификация летучих 
компонентов в коньяке «Alex» 5* и в коньячном напитке. Исходя из 
полученных данных, можно отметить, что после обработки в СВЧ-поле был 
получен более «мягкий» коньячный напиток с меньшим содержанием таких 
опасных примесей как метиловый спирт, ацетон, этилацетат и других. 

 
Детектор А 

 
Рисунок 4 - Хроматограммы коньяка «Alex» 5* (коньяк стандарт001.lcd) и 

коньячного напитка (коньяк проба002. lcd) 
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Таблица 1 – Показатели хроматографического детектора в пробах  

Заголовок 
Время 

удерживания, мин Площадь, см2 
Высота 

пика, мкВ 
Коньяк стандарт 001.1cd 10.079 38141365 558761 
Коньяк проба 002.1cd 10.032 28226462 328062 
Среднее 10.056 33183914 443412 
%СКО 0.331 21.127 36.789 
Станд.отклонение 0.033 7010895 163129 

 
В целом, хроматограммы по наличию пиков похожи, т.е. обе пробы 

содержат одни и те же компоненты, однако по отдельным веществам их 
содержание компонентов в коньяке «Alex» 5* больше (сравнивали пики по 
времени удерживания - качественная идентификация, высота или площадь пика 
— количественный анализ). 

Для сравнения хроматограммы всех трех образцов представлены на 
рисунке 5: 1 - ванилин (С=22,9 мкг/мл); 2 - коньячный напиток; 3 - коньяк 
«Alex» 5*. 

 

 
Рисунок 5 – Хроматограммы исследуемых образцов 

 
Исследования показали, что наличие ванилина в образце, обработанном в 

СВЧ-поле, незначительно превышает показатели исследованной пробы коньяка 
«Alex» 5*, в то время как показатели по ванилину в пробе нагретой 
традиционным способом были ниже в два раза. Цвет и аромат коньячных 
напитков практически идентичен у всех трех проб (проба, нагретая 
традиционным методом, была более светлого золотисто-коричневого цвета). 

Проведенные исследования подтвердили целесообразность 
интенсификации процесса экстракции путём применения осциллирующих 
режимов нагрева в СВЧ-поле. При этом по ванилину удается достичь 
показателей близких к пятилетней выдержке коньяка всего за 10 циклов 
нагрева в СВЧ-поле, т.е. в течение 32 минут тепловой обработки. Как 
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следствие, существенно сократятся сроки экстрагирования дубильных веществ 
и, соответственно, себестоимость готовой продукции. Кроме того, отмечено 
сокращение содержания в коньячном напитке, полученном ускоренным 
методом, таких опасных примесей как метиловый спирт, ацетон, этилацетат и 
других. Однако следует отметить, что на данном этапе не проведены 
исследования безопасности такой продукции для человека с точки зрения 
наличия новых соединений, сохранности полезных свойств и т.д. 

Выводы 
Проведенные исследования показали целесообразность интенсификации 

процесса экстрагирования дубильных и экстрактивных веществ из дубовой 
клёпки СВЧ-методами с использованием осциллирующего энергоподвода, что 
позволит не только существенно ускорить процесс получения коньячных 
напитков и снизит сроки их получения и себестоимость, но и обеспечит 
допустимые температурные режимы тепловой обработки. 
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Aim. The purpose of the article is to analyze the methods of intensification of 
extraction processes in the production of cognac beverages, as well as to determine 
the processing cycles in the microwave field, which will provide the necessary output 
of tannins and vanillin from wood riveting. 

Methodology. Experimental and analytical methods were used in the research 
process. In the process of literature review and patent research, analytical methods 
were used. Experimental methods were used to establish the processing cycles of 
grape alcohol with of oak riveting in a microwave field. 

Results. The article substantiates the possibility of intensifying the processes 
of extracting tannins from oak riveting by using oscillating modes of processing in 
the microwave field, suggests processing cycles in the microwave field, allowing to 
achieve indicators (in terms of vanillin content, color and aroma of cognac drink) 
close to the brand «Alex» (5*). 

Scientific novelty. High-performance liquid chromatography (HPLC) was 
used to obtain data on the vanillin content in cognac beverages produced by the 
traditional (cognac "Alex" 5*) and accelerated method (microwave heating). 

Practical value. The conducted studies have confirmed the feasibility of 
intensifying the extraction process by applying oscillating heating modes in the 
microwave field. 

Keywords: of drinks is executed from cognac, extraction, microwave field, 
rational mode. 
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INCREASED RETENTION PERIOD OF MEAT RAW MATERIALS BY 

APPLICATION REFRIGERATION EQUIPMENT AND HIGH 
HYDROSTATIC PRESSURE 

 
Цель. Цель работы заключалась в определении технологических 

параметров обработки мясного сырья высоким гидростатическим давлением, 
при которых отмечено увеличение его срока годности.   

Методика. Обработка мяса птицы высоким гидростатическим давлением 
на автоматизированной установке высокого давления, хранение сырья при 
стандартных условиях в холодильном оборудовании без дополнительной 
упаковки, определение срока хранения мяса по стандартным методикам, 
определение оптимальных технологических параметров обработки давлением. 

Результаты. Определены параметры обработки высоким давлением мяса 
птицы, при которых срок хранения увеличивается в 2 раза по сравнению с 
требованиями нормативной документации. 

Научная новизна. Впервые установлены оптимальные режимы 
обработки мяса птицы высоким давлением, при которых сохраняются нативные 
свойства сырья и увеличивается срок хранения. 

Практическое значение. Данную технологию могут применять 
птицеперерабатывающие предприятия для реализации свежей продукции. 

Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, мясное сырье, 
хранение, технологические режимы. 

 
1. Введение и постановка проблемы 
Известно, что мясо является незаменимым продуктом суточного рациона 

человека. В животном белке находится ряд уникальных аминокислотных 
цепочек, которые необходимы для проведения огромного количества 
химических реакций для нормальной работы организма человека.  

Употребляя мясо в виде цельного куска, мы дополнительно получаем 
множество полезных включений (железо, цинк и другие металлы, серу, фосфор, 
жиры, кислоты, углеводные остатки и др.). Отказываясь от животного белка, 

mailto:sevsu.tech@mail.ru
mailto:sevsu.tech@mail.ru
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люди ставят под угрозу свое здоровье, при этом у них отмечаются отличия в 
генетическом строении клеток.  

Институтом питания РАМН установлено, что начиная с 1992 г. в России 
потребление животных белковых продуктов снизилось на 25-35% и 
соответственно увеличилось потребление углеводсодержащей пищи.  
Количество белка на 1 человека в год уменьшилось на 17-22 %, ежегодный 
дефицит белка в стране превышает 1 млн тонн [1]. Поэтому вопросы 
касающиеся производства и сохранности качественного животного белка 
являются актуальными.  

2. Литературный обзор 
Обобщая литературные данные [2], можно отметить, что польза 

животного белка состоит в:  
 катализе многих химических реакций; 
 образовании цитоскелета, т.е. структуры, формы клеток; 
 защите организма (физической, химической и иммунной); 
 обеспечении организма строительным материалом, питательными 

веществами; 
 транспортировке важных компонентов; 
 обеспечении двигательной (мышечной) активности; 
 передаче сигналов между клетками и тканями организма; 
 обеспечении энергией и т.д. 

При недостатке незаменимых аминокислот, которые содержатся в 
полноценном мясном белке, возникают нарушения в работе сердечно-
сосудистой, нервной, эндокринной, ферментной системах, возникают инфекции 
желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. 

Но, следует отметить, что продукты из переработанного мяса (копченые, 
соленые, ферментированные и др.) признаны ВОЗ как канцерогенные, вызывая 
раковые, сердечно-сосудистые заболевания. 

В птицеперерабатывающей промышленности производители мяса 
сталкиваются с большими трудностями при транспортировке и хранении 
свежего сырья, которое имеет наибольшую пищевую ценность. Внедряются 
современные технологии, так как мясо – это специфический продукт, который 
меняет свои характеристики при воздействии внешних факторов.  

На протяжении послеубойного хранения в мясе в охлажденном состоянии 
развиваются ферментативные процессы, физические и химические 
преобразования, которые меняют водосвязывающую способность и 
органолептические показатели.  

Охлаждение – трудоемкий процесс, зависящий от множества факторов, в 
том числе, от теплопроводности самого продукта. Так как пищевые продукты 
имеют малую теплопроводность, охлаждение происходит медленно [3]. 

К недостаткам процесса относят усушку, т.е. потерю влаги, однако ее 
можно избежать, применяя упаковку или охлаждение в жидкой среде. 
Контактное охлаждение в жидкости без упаковки приводит к экстрагированию 
составных частей мяса, поглощению поверхностными слоями некоторого 
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количества воды. Также при погружном охлаждении возрастает вероятность 
перекрестного обсеменения и распространения инфекции сальмонеллы.  

Комбинированный способ охлаждения считается наиболее 
целесообразным, но и трудоемким и дорогостоящим. 

Главной проблемой при упаковке свежего мяса птицы является 
микробиологическая порча, особенно микроорганизмами рода 
Pseudomonas и Achromobacter. Происходят изменения органолептических 
показателей (консистенции, внешнего вида, цвета, запаха), образование газов и 
др. В охлажденных продуктах предотвратить рост микроорганизмов и порчу 
удается не полностью, лишь ограничивая скорость и характер. 

На сегодняшний день огромный интерес вызывает новая технология – 
обработка высоким гидростатическим давлением (ВГД).  Инактивация 
микроорганизмов зависит как от характеристик сырья (содержание соли, 
водная активность и pH), так и от технологических параметров обработки 
высоким давление (ВД), к которым относят уровень давления и температуру. 
Эта технология действует на клеточном уровне: при сжатии происходит 
разрушение внутриклеточных вакуолей, разрушающих клеточные стенки и 
цитоплазматическую мембрану.  

К положительным характеристикам относят и то, что технология ВГД 
действует мгновенно и равномерно по всему объему продукта, при этом размер 
и форма обрабатываемого продукта не имеют значения. Структурная 
целостность продукта не нарушается: он не деформируется и не разрывается. 

Целью нашей работы было определение технологических параметров 
обработки мясного сырья высоким гидростатическим давлением для 
увеличения его срока хранения. 

Для достижения цели нами решались следующие задачи: 
 изучение органолептических показателей в процессе хранения 

обработанного при различных режимах ВД мяса птицы; 
 определение показателей свежести мяса в процессе хранения сырья; 
 проведение микробиологического анализа в процессе хранения 

мяса; 
 определение оптимальных режимов обработки мяса птицы; 
 установление срока хранения мяса, обработанного ВГД. 

Предмет исследования – филе цыплят-бройлеров. 
3. Влияние высокого давления и холодильной обработки на сроки 

хранения мясного сырья 
Подготовку экспериментальных образцов проводили путем упаковки 

мяса в полиамидную пленку под вакуумом. После этого их погружали в 
рабочую камеру установки ВД лаборатории кафедры общеинженерных 
дисциплин Донецкого национального университета экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк с несжимаемой жидкостью 
ПЭС-3 и обрабатывали давлением при комнатной температуре. 
Технологические режимы обработки экспериментальных образцов 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Режимы обработки экспериментальных образцов 
Номер образца Параметры давления Продолжительность 

обработки 
1 200 20 
2 200 30 
3 200 20 
4 250 30 
5 250 20 
6 300 30 
7 Контрольный образец - охлажденное мясо 

 
Экспериментальные образцы после обработки высоким давлением 

извлекали из упаковки, последующее хранение проводили в холодильной 
установке при температуре 2±1 °С, относительной влажности воздуха 85-90%. 
Таким образом, вакуумная упаковка не оказывала влияния на 
продолжительность хранения мяса. 
Изучение органолептических показателей проводили по 5-балльной шкале на 4, 
7, 10 сутки хранения по стандартной методике. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1. 

   а)                                                                       б) 

                      в) 

Рисунок 1 – Результаты органолептической 
оценки экспериментальных образцов 

 при хранении 
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Общий балл органолептической оценки образцов представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органолептические показатель качества экспериментальных 
образцов при хранении 

Номер образца Общий балл при хранении на 
4 сутки 7 сутки  10 сутки 

1 4,87 4,46 3,80 
2 4,87 4,52 3,96 
3 4,88 4,67 4,21 
4 4,89 4,70 4,26 
5 4,10 4,19 4,04 
6 4,18 4,24 4,16 
7 4,78 2,70 0,00 

 
Дегустаторами было отмечено, что при обработке давлением 300 МПа в 

течение 20,30 мин происходит изменение цвета образцов 5 и 6 (светло-
бежевый, матовый) по сравнению с контрольным образцом и образцами 1, 2, 3 
и 4 (светло-розовый, глянцевый). На 4 сутки хранения все образцы 
удовлетворяли показателям нормативной документации по внешнему виду, 
запаху, консистенции и имели удовлетворительный вид мяса на разрезе. 

На 7 сутки хранения контрольный образец имел характеристики 
«сомнительной свежести», что делает мясо птицы непригодным для 
дальнейшего использования. Следует отметить, что, согласно нормативной 
документации [4], срок хранения охлажденного филе цыплят-бройлеров не 
превышает 5 суток, что подтверждают полученные результаты. 
Экспериментальные образцы 1-6 имели общий балл выше 4, причем 
наивысшую оценку имели образцы 3 и 4, которые обрабатывали давлением 250 
МПа 20 и 30 мин. 

Качественным характеристикам на 10 сутки хранения удовлетворяли 
образцы под номером 3 и 4. Стоит отметить, что снижение общей оценки 
образцов 5 и 6 было только за цвет, который при обработке давлением 
изменился и не удовлетворял требованиям свежего мяса. В предыдущих 
исследованиях мы пришли к выводу, что обработка при 300 МПа и выше 
приводит к необратимым процессам, вызванным денатурацией белка [5]. 

При длительном хранении мясного сырья происходит накопление 
аммиака в виде солей сверх допустимого уровня, что свидетельствует о 
гниении и процессах дезаминирования. Определение аммиака с реактивом 
Несслера проводили по стандартной методике [6] с целью установления 
свежести сырья в процессе холодильного хранения. Реакция основана на 
образовании комплексной соли - йодистого димеркураммония. Санитарно-
гигиеническая оценка имеет следующие характеристики: 

 Свежее мясо – бледно-желтый цвет. 
 Сомнительное – желто-оранжевый цвет. 
 Несвежее – оранжевый, оранжево-красный осадок. 

После проведенного анализа были получены следующие результаты 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Показатели свежести экспериментальных образцов 
 при хранении 

 
На рисунке показано, что показателям «свежего» мяса на 4 сутки 

хранения удовлетворяли все образцы. Контрольный образец на 7 сутки 
хранения имел показатели «несвежего» мяса, тогда как обработанное ВГД мясо 
птицы имело характеристику «свежего» продукта. На 10 сутки хранения 
образцы под номером 1 и 2 были «сомнительной свежести», а вытяжки из 
образцов 3, 4, 5 и 6 после прибавления к ней десяти капель реактива Несслера 
имели бледно-желтое окрашивание, указывающее на отсутствие процессов 
гниения. Таким образом, при обработке давлением 250 и 300 МПа в течение 20 
и 30 мин мясо птицы остается «свежим». 

Гарантией безопасности и доброкачественности мяса птицы в период 
хранения является микробиологический контроль. Бактериологическое 
исследование проводят для определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП) и условно-патогенных микроорганизмов.  

Бактериологический анализ проводили по стандартной методике в 
производственной лаборатории ЗАО «Луганский мясокомбинат». Результаты 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты бактериологического анализа экспериментальных 
образцов при хранении 

Продолжи-
тельность 

хранения, сут 

Номер образца КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

БГКП, в 0,0001 
г 

Условно-
патогенные 

микроорганизмы 
1 2 3 4 5 
4 1  

 
не более 1105 

 
единичные 

колонии 

 
 

не выделено 
2 
3 
4 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 
 5 не более 1105 единичные 

колонии 
 
 
 
 
 
 
 
 

не выделено 

6 
7 рост выделено 

7 1 не более 5105  
 

единичные 
колонии 

2 
3  

не более 1105 4 
5 
6 
7 сплошной рост - 

10 1  
рост 

выделено 
2 
3  

не более 1105 
единичные 

колонии 4 
5 
6 
7 - - 

 
По результатам бактериологического анализа установлено, что на 7 сутки 

хранения образцы 1 и 2 имели худшие показатели по сравнению с 3, 4, 5 и 6. 
Контрольный образец не соответствовал установленным нормам. На 10 сутки 
хранения удовлетворительные показатели имели только образцы 3, 4, 5, 6. 

Таким образом, обработка мяса птицы в диапазоне 250-300 МПа в 
течение 20-30 мин замедляет рост микроорганизмов. 

4. Выводы 
Подводя итог, отметим, что обработка свежего филе цыплят-бройлеров 

давлением до 300 МПа не оказывает негативного влияния на 
органолептические показатели. Однако, с увеличением величины ВД от 300 
МПа и выше происходит изменение цвета и уплотнение мышц мяса, меняется 
его консистенция и внешний вид. 

Обработка ВГД способствует сохранению показателей свежести. 
Установлено, что при воздействии давлением 250 МПа в течение 20-30 мин 
сырье сохраняет эти характеристики на 10 сутки хранения. 

Бактериологический анализ показал, что при обработке в диапазоне 250-
300 мясное сырье соответствует требованиям нормативной документации и 
является безопасным. 

Учитывая результаты органолептического, физико-химического и 
бактериологического исследований для увеличения срока хранения мяса птицы 
наиболее оптимальным является обработка ВГД при 250 МПа в течение 20 мин. 

При данном режиме продолжительность хранения увеличивается с 4-5 
суток до 10 суток, то есть в 2 раза без изменений показателей качества свежего 
мяса. 
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Aim. The aim of the work was to determine the technological parameters of 

processing raw meat by high hydrostatic pressure, at which an increase in its 
retention period is noted. 

Methodology. Processing poultry meat with high hydrostatic pressure on an 
automated high-pressure unit, storing raw materials under standard conditions in 
refrigeration equipment without additional packaging, determining the retention 
period of meat using standard methods, determining the optimal technological 
parameters for pressure processing. 

Results. The parameters of high-pressure processing of poultry meat were 
determined, at which the retention period increased by 2 times in comparison with the 
requirements of regulatory documents. 

Scientific novelty. For the first time, optimal modes of processing poultry 
meat with high pressure have been established, at which the native properties of the 
raw material are preserved and the retention period is increased. 

Practical value. This technology can be used by poultry processing enterprises 
for the sale of fresh products.  

Keywords: high hydrostatic pressure, raw meat, storage, technological modes. 
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THE USE OF MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS IN THE 

CHARACTERIZATION OF QUALITY INDICATORS OF ELECTRIC 
COOKING BOILERS 

 
Цель. Цель работы – дать общую статистическую характеристику 

количественной информации по показателям качества электрических 
пищеварочных котлов с различной емкостью варочного сосуда (главного 
параметра) от производителей разных стран. 

Методика. Методами математической статистики определены основные 
характеристики вариационного ряда – размах значений, среднюю величину, 
среднеквадратическое отклонение, ошибку среднего и коэффициент вариации; 
проверку гипотезы о нормальном законе распределения количественной 
информации провели двумя способами: с использованием размаха 
варьирования и χ2-критерия. 

Результаты. Доказано, что для исследования закономерностей 
взаимосвязей в совокупности значений показателей качества пищеварочных 
котлов следует использовать ее после группирования. 

Научная новизна. Впервые проведен статистический анализ удельных 
значений основных технических параметров (показателей качества) 
электрических пищеварочных котлов для общественного питания. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 
примером использования математико-статистических методов при обработке 
результата экспериментов. Изложенная методика может быть применена для 
любых объектов, в том числе других видов оборудования и характеристик, 
специфическая особенность которых является многочисленность.  

Ключевые слова: вариационный ряд, распределение,  статистики, 
удельная установленная мощность, удельная занимаемая площадь, удельная 
масса, пищеварочный котел 

 
Результатом экспериментальных исследований, особенно в технических 

науках, является новая информация количественного характера. Известно, что 
основным требованием к научным данным является их достоверность и 

mailto:topolnik.v@gmail.com
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воспроизводимость. Поэтому эксперименты проводятся с определенной 
повторностью. И чем больший объем полученной информации, тем она 
считается надежнее. 

С применением математико-статистических методов появляется 
возможность получить и доказать, с определенным уровнем достоверности, 
истинность полученной информации, установить связи и закономерности 
влияния различных факторов на изучаемые в исследовании показатели. 

Как показывает опыт анализа научных статей и диссертаций, 
исследователи не уделяют должного внимания использованию математико-
статистических методов. 

Статистика является наукой, исследующей количественную сторону 
массовых явлений, выявляет конкретные закономерности. 

Примером такого массового явления может служить присутствие на 
российском (или любом другом) рынке большого количества технологического 
оборудования для предприятий общественного питания отечественных и 
зарубежных производителей. 

Математическая статистика – отрасль математических знаний. В 
настоящее время ни одна наука не может обойтись без математики, без 
математических знаний. 

Автором были исследованы показатели качества электрических 
пищеварочных котлов [1-4], в результате чего накоплен сравнительно большой 
объем информации. В такой ситуации целесообразно применение математико-
статистических методов. 

Целью данной статьи является – дать общую статистическую 
характеристику количественной информации по показателям качества 
электрических пищеварочных котлов с различной емкостью варочного сосуда 
(главного параметра) от производителей разных стран. 

В качестве объекта исследования служили 67 моделей котлов 
вместимостью от 40 до 400 л производства стран: Италии, Финляндии, 
Словении, Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины. Предметом 
исследования были их показатели качества – удельная установленная 
мощность, удельная занимаемая оборудованием площадь, удельная масса, 
значения которых получены путем деления соответствующих параметров 
модели на величину главного параметра, по значению которого 
разрабатывается так называемый параметрический ряд оборудования. Для 
пищеварочных котлов –  это объем варочного сосуда котла.  

Был изучен характер распределения вариационного ряда, включающего 
67 значений, проверена статистическая гипотеза о нормальном законе 
распределения.  Проверка нормальности распределения – основное содержание 
предварительной обработки результатов эксперимента, цель которого -  
изучение закономерностей влияния контролируемых факторов [5].  

Проверку гипотезы нормальности распределения при n > 20 
осуществляли с использованием критерия χ2 (кси-квадрат) по следующей 
методике: 

1. Упорядочение вариационного ряда по убыванию  (возрастанию) данных. 
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2. Вычисление по результатам измерений среднего значения x  и 
среднеквадратического отклонения Ѕх .  

Вариационные ряды показателей качества, среднее значение ( x ) и 
среднеквадратическое отклонение (Ѕх )  представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Упорядоченные вариационные ряды  

 Удель 
ная мощ-

ность, 
Вт/ дм3 

Удель 
ная 

занима 
емая 
пло- 

щадь, 
м2/дм3  

•104 

Удель-
ная 

масса, 
кг/дм3 

 Удель 
ная мощ-

ность, 
Вт/ дм3 

Удель 
ная 

занима 
емая 
пло-

щадь, 
м2/дм3  

•104 

Удель-
ная 

масса, 
кг/дм3 

 Удель 
ная 

мощ-
ность, 
Вт/дм3 

Удель 
ная 

занима 
емая 
пло-

щадь, 
м2/дм3  

•104 

Удель-
ная 

масса, 
кг/дм3 

1 319 196 5,38 25 167 85 1,58 49 120 55 1,00 
2 300 191 4,50 26 160 85 1,57 50 120 54 0,94 
3 279 187 4,00 27 158 84 1,52 51 120 53 0,93 
4 259 147 3,75 28 158 83 1,50 52 120 51 0,91 
5 244 131 3,33 29 157 83 1,50 53 113 51 0,83 
6 240 131 3,06 30 153 83 1,48 54 113 49 0,80 
7 225 125 2,83 31 150 83 1,48 55 113 49 0,79 
8 208 116 2,80 32 150 83 1,45 56 112 48 0,78 
9 200 115 2,62 33 150 78 1,43 57 100 48 0,77 

10 200 113 2,48 34 150 74 1,34 58 96 48 0,76 
11 190 113 2,40 35 150 72 1,33 59 94 45 0,76 
12 189 108 2,24 36 150 72 1,33 60 94 45 0,76 
13 189 108 2,13 37 150 72 1,29 61 94 43 0,75 
14 189 104 2,00 38 144 70 1,29 62 94 38 0,72 
15 188 103 1,93 39 143 70 1,28 63 90 34 0,70 
16 181 102 1,93 40 140 64 1,28 64 90 33 0,66 
17 178 99 1,86 41 138 64 1,23 65 90 32 0,60 
18 176 98 1,80 42 133 64 1,20 66 72 27 0,55 
19 175 97 1,67 43 133 64 1,14 67 72 20 0,55 
20 175 97 1,67 44 133 63 1,13 Σ 10350 5258 10504 21 170 93 1,64 45 124 62 1,09 
22 168 93 1,62 46 124 61 1,07 x  154 157 1,57 23 167 89 1,62 47 122 57 1,06 
24 167 87 1,58 48 120 56 1,00 Ѕх 51 37 0,95 

 
3. Деление всего интервала значений на бины (группы). Чаще количество 

бинов выбирается равным четырем (N = 4), в которых границами служат x , и 
x ± xS , в этом случае  интервал значений для четырех бинов следующий:  

 

1)   … ≤ ( x  - xS ) ;  

2)   ( x  - xS ) ... x ; 

3)   x  … ( x  + xS ); 

4)    … > ( x  + xS ) . 
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При таком делении вероятность попадания в каждый из двух 
центральных бинов (2 и 3) составляет примерно 34%, т. е. Р2 = Р3 = 0,3413, а в 
каждый из двух внешних бинов составляет приблизительно 16%, т. е. Р1 = Р4 = 
0,1587.  

4. Определение, согласно вероятностей, ожидаемого количества значений 
для каждого бина: Ок = п×Рк (п – общее количество значений). 

5. Подсчет количества значений величины, попавших в соответствующие 
бины Эк. 

6. Оценка отклонения ожидаемого количества значений в каждом бине от 
соответствующего количества экспериментальных данных Эк, (Ок – Эк). 

7. Расчет χ2-критерия по формуле: 

χ2 =   



N

k
ккк О/ЭО

1

2
   .                                         (1) 

Если χ2 ≤ N, то распределения, наблюдаемое и ожидаемое, согласуются 
настолько хорошо, насколько можно было бы ожидать. 

Если χ2 > N, то числа, которые наблюдаются и ожидаются, значительно 
отличаются, и есть все основания считать, что результаты измерений не 
распределены в соответствии с ожидаемым (нормальным) законом. 

Вычисление χ2-критерия приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет χ2-критерия для вариационных рядов 
Бин,   k     1 2 3 4 

Вероятность                            Рк , % 15,87 34,13 34,13 15,87 
Ожидаемое количество  Ок = 67×Рк 10,63 22,87 22,87 10,63 

Удельная установленная мощность 
Наблюдаемое количество            Эк 11 27 21 8 
Отклонение                           Эк − Ок 0,37 4,13 1,87 -2,63 
Квадрат отклонения         (Эк − Ок)2 0,14 17,06 3,50 6,92 

Относительное отклонение   

к

2
кк

О
ЭО   0,013 0,746 0,153 0,651 

χ2-критерий =   1,563 
Удельная занимаемая площадь 

Наблюдаемое количество            Эк 6 29 24 8 
Отклонение                           Эк − Ок -4,63 6,13 1,13 -2,63 
Квадрат отклонения         (Эк − Ок)2 21,44 37,58 1,28 6,92 

Относительное отклонение   

к

2
кк

О
ЭО   2,017 1,643 0,056 0,651 

χ2-критерий =   4,367 
Удельная масса 

Наблюдаемое количество            Эк 3 39 16 9 
Отклонение                           Эк − Ок -7,63 16,13 -6,87 -1,63 
Квадрат отклонения         (Эк − Ок)2 58,22 280,18 47,20 2,66 

Относительное отклонение   

к

2
кк

О
ЭО   5,477 11,376 2,064 0,250 

χ2-критерий =   19,167 
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Как следует из полученных результатов, вариационный ряд показателя 
удельной установленной мощности подчиняется нормальному закону 
распределения, ряды двух других показателей не подчиняются этому закону. 

Генеральная совокупность показателей качества была группирована по 
величине объема варочного сосуда. Для каждой позиции параметрического 
ряда вычислены средние их значения (табл. 3).  Основные статистические 
характеристики сгруппированной совокупности: размах варьирования, среднее 
значение, среднеквадратическое отклонение, ошибка среднего и коэффициент 
вариации, приведены в таблице 4. 
 
Таблица 3 - Средние значения для типоразмера котлов 
Вместимость котла, дм3 40 50 60 80 100 150 
Количество изделий,  n 4 1 12 5 16 6 
Удельная мощность, 
Вт/дм3 272 240 175,6 187,6 154,8 137,8 

Удельная занимаемая 
площадь, м2/дм3  •104 161 98 111 102,2 100,8 71,7 

Удельная масса, кг/дм3 4,09 1,28 2,09 2,07 1,50 1,43 
 

Продолжение таблицы 3 
Вместимость котла, дм3 160 200 250 300 400 
Количество изделий,  n 5 6 7 2 3 
Удельная мощность, 
Вт/дм3 117,8 142,3 93,1 127,5 100,7 

Удельная занимаемая 
площадь, м2/дм3  •104 58,2 58,8 42,7 54,5 30,7 

Удельная масса, кг/дм3 0,93 1,18 0,77 1,18 0,74 
 
Таблица 4 – Основные статистики сгруппированной совокупности показателей 
качества пищеварочных котлов 

Статистики Расчетная 
формула 

Удельная 
мощность, 

Вт/дм3 

Удельная 
занимаемая 
площадь, 

м2/дм3  •104 

Удельная 
масса, кг/дм3 

Размах R = хмах - хміп 179 130 3,38 

Среднее значение 
n

x
х

n

1i
i

  
159 81 1,57 

Среднеквадратическое 
отклонение 

 

1n

xx
S

n

1i

2
i

x







  55 38 0,97 

Ошибка среднего 
n

Sm x  17 11 0,29 

Коэффициент вариации   %100x/SV xx   34,5 46,9 18,5 
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Проверку гипотезы о нормальном законе распределения для выборок с п 
< 20 можно выполнить с помощью метода, который использует размах 
варьирования R. Если расчетное значение отношения размаха к среднему 
квадратическому отклонению ( xS/R ) находится между табличными 
значениями верхнего и нижнего критических пределов при заданном уровне 
вероятности (P) и количеством значений (n), то гипотеза о нормальности 
распределения подтверждается. Если расчетное значение отношения меньше 
нижнего или больше верхнего предела, то нормального распределения нет. 

Расчетное значение отношения для сгруппированной совокупности 
показателей качества: удельная мощность – 3,25; удельная занимаемая площадь 
– 3,42; удельная масса – 3,56.  

При вероятности 0,95 и количестве значений 11, табличное значение 
верхнего предела равно 3,80, нижнего– 2,74. 

Рассчитанное значение отношения для всех трех показателей качества 
лежит в указанном пределе, следовательно, вариационный ряд 
сгруппированной совокупности показателей качества подчиняется 
нормальному заону распределения, и его можно использовать в дальнейшем 
для  выявления закономерностей влияния контролируемых факторов. 

Таким образом, применение математико-статистических методов 
позволил определить основные статистические характеристики совокупности 
показателей качества пищеварочных электрических котлов как вариационного 
ряда. Доказано, что для исследования закономерностей взаимосвязей в данной 
совокупности следует использовать ее после группирования. 

Использование математико-статистических методов необходимо для 
получения дополнительной информации о характеристиках исследуемых 
объектов, что повышает степень достоверности и доказательности полученных 
результатов. Изложенная методика может быть применена для любых 
объектов, в том числе других видов оборудования и характеристик, 
специфической особенностью которых является многочисленность. 
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Goal. The purpose of the work is to give a general statistical characteristic of 

quantitative information on the quality indicators of electric cooking boilers with 
different cooking vessel capacity (the main parameter) from manufacturers in 
different countries. 

Methodology. Methods of mathematical statistics the basic characteristics of 
variational series is a range of values, average value, standard deviation, standard 
errors and coefficient of variation; tests the hypothesis about normal distribution law 
of quantitative information was conducted in two ways: using variation and χ2-test. 

Results. It is proved that to study the patterns of relationships in the aggregate 
values of quality indicators of food-cooking boilers, it should be used after grouping. 

Scientific novelty. For the first time, a statistical analysis of the specific values 
of the main technical parameters (quality indicators) of electric cooking boilers for 
public catering was carried out. 

Practical significance. The results obtained can serve as an example of the use 
of mathematical and statistical methods in processing the results of experiments. The 
described method can be applied to any objects, including other types of equipment 
and characteristics, the specific feature of which is the multiplicity. 

Keywords: variation series, distribution, statistics, specific installed capacity, 
specific occupied area, specific mass, cooking pot 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE STANDARD 

SIZE OF ELECTRIC COOKING BOILERS ON THEIR QUALITY 
INDICATORS 

 
Цель. Цель работы – проверить гипотезу о статистической значимости 

различия двух средних и выявить влияние величины рабочего объема 
пищеварочного котла на показатели качества. 

Методика. Методами математической статистики определены расчетные 
значения коэффициента Стьюдента для показателей качества двух позиций 
параметрического ряда пищеварочных котлов и сравнение полученных 
значений с табличными данными, что позволяет делать соответствующие 
выводы. 

Результаты. Установлено, что значение удельной занимаемой площади и 
удельной массы электрических пищеварочных котлов статистически значимо 
зависит от их типоразмера. Эта зависимость в большей степени проявляется 
для более удаленных позиций параметрического ряда, чем для соседних. 
Одновременно выявлен случайный, трудно объяснимый характер значений 
установленной мощности ТЭНов для обеспечения технологического процесса 
обработки пищевой продукции. 

Научная новизна. Впервые проведен статистический анализ 
зависимости удельных значений основных технических параметров 
(показателей качества) электрических пищеварочных котлов для 
общественного питания от величины варочного объема. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 
примером использования математико-статистических методов при обработке и 
анализе результатов эксперимента. Изложенная методика может быть 
применена для других видов оборудования и характеристик, специфическая 
особенность которых является многочисленность. Выявлена проблема 
обоснованности установленной мощности для обеспечения процесса. 

Ключевые слова: пищеварочный котел, объем варочного сосуда, 
параметрический ряд, критерий Стьюдента, статистическая значимость, 
удельная мощность, удельная занимаемая площадь, удельная масса  
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Важность исследования качества различных объектов материального 
производства общепризнанна. Однако, суть термина «качество» не всегда четко 
и ясно формулируется применительно к конкретным объектам. Распространено 
понятие качества, как совокупность характеристик объекта, которая касается 
его способности удовлетворять существующие и предполагаемые потребности 
[1], трудно применять для конкретной продукции без определения ее 
назначения, какие потребности она может удовлетворять.  

Стандартизированное определение качества, как степень соответствия 
совокупности присущих характеристик объекта требованиям [2], предполагает 
наличие таких требований, что не всегда имеет место. Стандартом уточняется 
понятие требований – «потребность или ожидание, которое установлено, 
обычно предполагается или является обязательным». «Обычно предполагается» 
означает, что это общепринятая практика. «Установлены» - это требования, 
отраженные в документированной информации. Для достижения высокой 
удовлетворенности потребителя может потребоваться  удовлетворить ожидание 
потребителя, даже если оно не установлено, не является обязательным или 
предполагаемым. 

Из этого следует, что уже в самом определении термина «качество» 
присутствует некоторая неопределенность. 

В приведенных определениях употребляется термин «характеристики». 
Они, во-первых, должны быть идентифицированы – названы, во-вторых, иметь 
соответствующие единицы измерения, лучше физической величины. А 
измеренные полезные свойства (характеристики) уже рассматриваются как 
показатели качества. 

Для технологического оборудования предприятий общественного 
питания принято считать показателями качества, прежде всего, удельные 
величины основных технических параметров конкретных изделий, без которых 
они не могут выполнять свое назначение в процессе обработки пищевой 
продукции – установленная мощность, габариты, масса. Значение показателей 
качества определяется путем деления соответствующих параметров на 
величину главного параметра, по значению которого разрабатывается так 
называемый параметрический ряд оборудования. Для пищеварочных котлов –  
это объем варочного сосуда. 

Создание оборудования с конкретными значениями основных 
технических параметров, можно считать, имеет случайный характер, за 
исключением мощности, так как она расходуется на осуществление процесса. 

В такой ситуации – в условиях высокой степени неопределенности, 
логично применить в исследовании методы статистического анализа. 

Любой закон природы может быть выражен в виде описания характера и 
структуры так называемых «парных» зависимостей.  Если зависимости 
стохастические (случайные) по своей природе, то проводится статистическое 
исследование, в результате которого устанавливаются вероятностные связи 
между различными переменными величинами. 

Предыдущими исследованиями автором было установлено [см. статью в 
этом сб.], что значения удельных основных технических параметров 
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подчиняются нормальному закону распределения в том случае, если они 
сгруппированы по признаку величины варочного объема. 

Если для одного показателя получено два разных средних значений, это 
может указывать на то, что или наши измерения выполнены с погрешностью, 
или мы имеем два разных образца. Различие между двумя средними 
значениями одной и той же величины может быть значимо и незначимо [3]. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является провести 
проверку гипотезы о статистической значимости различия двух средних, а 
именно, выявить влияние величины рабочего объема пищеварочного котла на 
показатели качества. 

Для оценки значимости разности между двумя средними вычисляют для 
каждого вариационного ряда среднее арифметическое ( х ) и среднюю 
квадратичную ошибку среднего арифметического ( m ), а затем определяют 
коэффициент Стьюдента по формуле  
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Если t > 3, то расхождение (разность) двух средних статистически 

доказано.  
Если t < 3, то для определения значимости различий необходимо 

обращаться к таблице Стьюдента. Статистически значимая разность двух 
средних доказана при условии, если     tрасч. >  tтабл.       .ь 

Формула (1) справедлива для равновеликих вариационных рядов (п1 = п2) 
малых выборок (п < 20). 

Объектом исследования служили  67 моделей котлов вместимостью от 40 
до 400 л производства стран: Италии, Финляндии, Словении, Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Украины. 

 В таблице 1 приведены средние значения показателей качества 
пароварочных электрических котлов для каждой позиции параметрического 
ряда. 

 
Таблица 1 - Средние значения для типоразмера котлов 
Вместимость котла, дм3 40 50 60 80 100 150 
Количество изделий,  n 4 1 12 5 16 6 
Удельная мощность, Вт/дм3 272 240 175,6 187,6 154,8 137,8 
Удельная занимаемая площадь, 
м2/дм3  •104 161 98 111 102,2 100,8 71,7 

Удельная масса, кг/дм3 4,09 1,28 2,09 2,07 1,50 1,43 
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Продолжение таблицы 1 
Вместимость котла, дм3 160 200 250 300 400 
Количество изделий,  n 5 6 7 2 3 
Удельная мощность, Вт/дм3 117,8 142,3 93,1 127,5 100,7 
Удельная занимаемая площадь, 
м2/дм3  •104 58,2 58,8 42,7 54,5 30,7 

Удельная масса, кг/дм3 0,93 1,18 0,77 1,18 0,74 
 
Были выбраны две пары групп с одинаковым количеством изделий: 80-

160 л (5 изделий), 150-200 л (6 изделий) и пара наиболее многочисленных групп 
– 60-100 л. 

Необходимые вычисления проведены в табличной форме и полученные 
результаты приведены ниже. 

А) Проверка статистической значимости разности двух средних  для 
котлов с объемом варочного сосуда 80 и 160 л. 

 
v=80 л х1

 х2
 х3 1x  

2x  
3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 

1 176 70 1,14 -12 -32 -0,93 144 1024 0,8549 
2 150 108 1,50 -32 6 -0,57 1024 36 0,3249 
3 153 113 2,40 -35 11 0,33 1225 121 0,1089 
4 200 116 2,24 12 14 0,17 144 196 0,0289 
5 259 104 3,06 71 2 0,99 5041 4 0,9801 
Σ 938 511 10,34 4 1 -0,01 7578 1381 2,2977 

 
x 1= 188 ;   x 2= 102 ;   x 3= 2,07 ;       Sх1 = 43,5 = 44 ;   Sх2 = 18,6 = 19 ;   Sх3 = 0,76 ;      
√5= 2,236 ;           m1  = 19,7 = 20 ;    m2  = 8,5 = 8 ;     m3  = 0,34    

 
v=160 л х1

 х2
 х3 1x  

2x  
3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 

1 175 89 0,94 57 31 0,01 3249 961 0,0001 
2 113 53 0,79 -5 -5 -0,14 25 25 0,0196 
3 113 51 0,76 -5 -7 -0,17 25 49 0,0289 
4 94 49 1,09 -24 -9 0,16 576 81 0,0256 
5 94 49 1,06 -24 -9 0,13 576 81 0,0169 
Σ 589 291 4,64 -1 1 -0,01 4451 1197 0,0911 

  
 x 1= 118 ;   x 2= 58 ;   x 3= 0,93 ;       Sх1 = 33,4 = 33;   Sх2 = 17,3 = 17;   Sх3 =  0,15       
√5= 2,236   ;        m1  = 14,9 = 15 ;       m2  = 7,6 = 8 ;         m3  = 0,07    
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Табличное значение коэффициента Стьюдента при уровне вероятности 

Р=0,95 и степени свободы n-1 равно 2,78  (tтабл (0,95, 4) = 2,78). Все расчетные 
значения коэффициента Стьюдента больше табличного значения. 
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Следовательно, объем варочного сосуда котла в интервале от 80 до 160 л 
статистически значимо влияет на среднее значение показателей качества – 
удельная установленная мощность, удельная занимаемая площадь и удельная 
масса модели оборудования.  

Б) Проверка статистической значимости разности двух средних  для 
котлов с объемом варочного сосуда 150 и 200 л. 

 
v=150 л х1

 х2
 х3 1x  

2x  
3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 

1 133 83 1,28 -5 11 -0,13 25 121 0.0169 
2 124 48 0,75 -14 -24 -0,66 196 576 0,4356 
3 124 48 0,93 -14 -24 -0,48 196 576 0,2304 
4 143 83 1,64 5 11 0,23 25 124 0,0529 
5 133 85 1,62 -5 13 0,21 25 169 0,0441 
6 170 83 2,13 32 11 0,72 1024 121 0,5184 
Σ 827 430 8,45 -1 -2 -11 1491 1687 1,2983 

 
x 1= 138 ;   x 2= 72 ;   x 3= 1,41 ;       Sх1 = 32,1 = 32;   Sх2 = 11,2 = 11;   Sх3 =  0,51       
√6= 2,45   ;        m1  = 13.1 = 13 ;       m2  = 4,6 = 5 ;         m3  = 0,21    

 
v=200 л х1

 х2
 х3 1x  

2x  
3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 

1 138 54 0,91 -4 -5 -0,27 16 25 0,0729 
2 158 63 1,52 16 4 0,34 256 16 0,1156 
3 150 64 1,34 8 5 0,16 64 25 0,0256 
4 178 62 1,80 36 3 0,62 1296 9 0,3844 
5 140 72 0,83 -2 13 -035 4 169 0,1225 
6 90 38 0,70 -52 -21 -0.48 2704 441 0,2304 
Σ 854 353 7,10 2 -1 2 4340 685 9514 

 
x 1= 142 ;   x 2= 59 ;   x 3= 1,18 ;       Sх1 = 29,46 = 29;   Sх2 = 11,7 = 12;   Sх3 =  0,44       
√6= 2,45   ;        m1  = 12,0 = 12 ;       m2  = 4,9 = 5 ;         m3  = 0,18    
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Табличное значение коэффициента Стьюдента при уровне вероятности 

Р=0,95 и степени свободы n-1 равно 2,57  (tтабл (0,95, 5) = 2,57). Все расчетные 
значения коэффициента Стьюдента меньше табличного значения. 
Следовательно, объем варочного сосуда котла в интервале 150-200 л 
статистически незначимо влияет на среднее значение показателей качества – 
удельную установленную мощность, удельную занимаемую площадь и 
удельную массу модели оборудования.  

В) Проверка статистической значимости разности двух средних  для 
котлов с объемом варочного сосуда 60 и 100 л. 
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v=60 л х1
 х2

 х3 1x  
2x  

3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 
1 157 97 1,67 -19 -17 -0,42 361 289 0,1764 
2 175 113 3,33 -1 -1 1,24 1 1 1,5376 
3 188 131 2,62 12 17 0,53 144 289 0,2809 
4 200 131 2,83 24 17 0,74 576 2889 0,5476 
5 279 125 3,75 103 11 1,66 10609 121 2,7556 
6 167 147 1,67 -9 33 -0,42 81 1089 0,1764 
7 150 102 1,43 -26 -12 -0,66 676 144 0,4356 
8 150 108 1,58 -26 -6 -0,51 676 36 0,2601 
9 167 93 1,33 -9 -21 -0,76 81 441 0,5776 

10 150 103 1,57 -26 -11 -0,52 676 121 0,2704 
11 167 115 1,33 -9 1 -0,76 81 1 0,5776 
12 158 97 2,00 -15 -17 -0,09 225 289 0,081 
Σ 2108 1362 25,11 -1 -6 0,03 14187 5710 7,6039 

 
x 1= 176 ;   x 2= 114 ;   x 3= 2,09 ;      Sх1 = 35,9 = 36 ;   Sх2 = 22,8 = 23;    Sх3 = 0,83 ;      

√12= 3,46 ;   m1  = 10,4 = 10 ;   m2  = 6,6 = 7 ;     m3  = 0,240 = 0,24. 
      

v=100 л х1
 х2

 х3 1x  
2x  

3x  ( 1x )2 ( 2x )2 ( 3x )2· 
1 120 83 1,48 -31 7 -0,01 1156 49 0,0001 
2 120 72 1,29 -31 -4 -0,20 1156 16 0,0400 
3 120 83 1,48 -31 7 -0,01 1156 49 0,0001 
4 120 72 1,29 -31 -4 -0,20 1156 16 0,0400 
5 168 87 1,62 14 11 0,13 196 121 0,0169 
6 160 93 1,45 6 17 -0,04 36 289 0,0016 
7 208 64 2,80 54 -12 1,31 2916 144 1,7161 
8 190 85 1,20 36 9 -0,29 1296 81 0,0841 
9 181 84 1,23 27 8 -0,26 729 64 0,0676 

10 150 99 1,50 -4 23 0,01 16 529 0,0001 
11 113 51 0,76 -41 25 -0,73 1681 625 0,5329 
12 189 64 1,93 35 -12 0,44 1225 144 0,1936 
13 189 64 1,93 35 -12 0,44 1225 144 0,1936 
14 150 56 1,00 -4 -20 -0,49 16 400 0,2401 
15 100 78 1,00 -54 2 -0,49 2916 4 0,2401 
16 189 74 1,86 35 -2 0,37 1225 4 0,1369 
Σ 2467 1209 23,82 15 43 -0,02 18101 2679 3,5038 

x 1= 154 ;   x 2= 76 ;    x 3= 1,49 ;       Sх1 = 34,7 = 35;   Sх2 = 13,4 = 13;    Sх3 = 0,48 ;      

√16= 4 ;               m1  = 8,7 = 9 ;     m2  = 3,35 = 3 ;       m3  = 0,12 . 
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Табличное значение коэффициента Стьюдента при уровне вероятности 
Р=0,95 и степени свободы n-1 равно 2,20  (tтабл (0,95, 11) = 2,20). Как видно, 
расчетные значения коэффициента Стьюдента для удельной установленной 
мощности меньше табличного значения, а для удельной занимаемой площади и 
удельной массы – больше табличного значения. Следовательно, объем 
варочного сосуда котла в интервале от 60 до 100 л статистически незначимо 
влияет на среднее значение показателей качества – удельная установленная 
мощность, а для показателей качества - удельная занимаемая площадь и 
удельная масса модели оборудования, это влияние статистически значимо. 

Анализ полученных расчетных значений коэффициента Стьюдента 
показал, что во всех случаях он меньший для удельной установленной 
мощности по сравнению с двумя другими. 

Причину такого результата логично искать в первичных данных. Как 
свидетельствуют данные, приведенные в [4], котлы одного типоразмера имеют 
различную установленную мощность ТЭНов. Так, для объема 60 л – 9 и 10 кВт; 
100 л – от 15 до 19,7 кВт; 160 л – от 15 до 28 кВт. Имеет место, когда ТЭНы 
одинаковой мощности устанавливаются в котлах разной емкости. Так, ТЭНы в 
15 кВт установлены в котлах на 100 л и 160 л (KAY MAN КПЭ-100, KAY MAN 
КПЭ-160); ТЭНы на 28 кВт установлены в котлах на 160 и 200 л (СтанГрадъ 
КПЭ-160, СтанГрадъ КПЭ-200). Производитель «Чувашторгтехника» 
устанавливает  ТЭНы одинаковой мощности  (18/18,1 кВт) в котлы с варочным 
объемом от на 100 до 250 л (Чувашторгтехника КПЭМ-100/9Т, 
Чувашторгтехника КПЭМ-160/9Т, Чувашторгтехника КПЭМ-200/9Т, 
Чувашторгтехника КПЭМ-250/9Т). 

Если проанализировать первичные данные для котлов финского 
производства [5], можно констатировать, что установленная мощность для 
одного типоразмера различна: 40 л – от 9,0 до 12,75 кВт; 60 л – от 10,5 до 16,75 
кВт; 80 л – от 12,0 до 20,75 кВт; 100 л – от 16,0 до 20,75 кВт. Также имеет место 
установка ТЭНов одинаковой мощности в котлы с разным объемом варочного 
сосуда. 

Проведенный анализ показал на наличие проблемы обоснования 
оптимальной мощности ТЭНов для пищеварочных котлов разного типоразмера. 

Таким образом, исследованием установлено, что значение показателей 
качества – удельная занимаемая площадь и удельная масса электрических 
пищеварочных котлов статистически значимо зависит от типоразмера. Эта 
зависимость проявляется в большей степени для более удаленных позиций 
параметрического ряда; для соседних позиций, например, 150 и 200 л разность 
средних значений статистически незначима. 

Одновременно выявлен случайный, трудно объяснимый характер 
значений установленной мощности ТЭНов для обеспечения технологического 
процесса обработки пищевой продукции. Полученные результаты могут 
служить основанием для рекомендации специалистам пищевого 
машиностроения (исследователям, конструкторам, производителям) решить 
задачу рационального использования электрической мощности нагревателей на 
процесс обработки пищевой продукции. 
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Изложенная методика  проверки статистической гипотезы о значимости 
двух средних может быть применена для выявления вероятностных связей 
между контролируемыми параметрами в условиях неопределенности. 

Работа будет продолжена по использованию математико-статистических 
методов в исследованиях процессов и оборудования пищевых производств. 
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Goal. The aim of the work is to test the hypothesis of the statistical 

significance of the difference between the two averages and to identify the influence 
of the working volume of the cooking pot on the quality indicators. 

Methodology. Methods of mathematical statistics are used to determine the 
calculated values of the Student coefficient for the quality indicators of two positions 
of the parametric series of cooking boilers and to compare the obtained values with 
tabular data, which allows us to draw appropriate conclusions. 

Results. It is established that the value of the specific area occupied and the 
specific mass of electric cooking boilers statistically significantly depends on their 
standard size. This dependence is more pronounced for more distant positions of the 
parametric series than for neighboring ones. At the same time, the random, difficult-
to-explain nature of the values of the installed capacity of heating elements for 
ensuring the technological process of processing food products is revealed. 

Scientific novelty. For the first time, a statistical analysis of the dependence of 
the specific values of the main technical parameters (quality indicators) of electric 
food-cooking boilers for public catering on the value of the cooking volume is carried 
out. 

Practical significance. The results obtained can serve as an example of the use 
of mathematical and statistical methods in the processing and analysis of 
experimental results. The described method can be applied to other types of 
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equipment and characteristics, the specific feature of which is the multiplicity. The 
problem of the validity of the installed capacity to support the process is revealed. 

Keywords: cooking pot, cooking vessel volume, parametric series, Student's 
criterion, statistical significance, specific power, specific occupied area, specific 
mass. 
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POSSIBILITY FOR OBTAINING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

FROM CYSTOSEIRA BARBATA 
 
Цель. Целью данной работы является обобщение сведений о содержании, 

биологической активности фукоксантина из бурых водорослей, в т.ч. 
представителей рода Cystoseira, произрастающих в Азово-Черноморском 
бассейне, а также разработка эффективных способов его извлечения с 
применением инновационных технологий. 

Методика. Анализ литературных источников по проблеме исследования 
и разработка аппаратурно-технологического обеспечения исследований. 

Результаты. Проведен анализ литературных источников, позволяющий 
сделать заключение о перспективности использования цистозиры для 
получения биологически активных веществ и разработаны методики получения 
экстрактов. 

Научная новизна. Предложено использование инновационных методов 
обработки для получения экстрактов из водорослей вида Cystoseira Barbata. 

mailto:sevatorov@gmail.com
mailto:mapp7@mail.ru
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Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы для дальнейших исследований экстрактов, получаемых из бурых 
волорослей. 

Ключевые слова: цистозира, биологически активные вещества, высокое 
давление, экстракция. 

 
Постановка проблемы в общем виде. Растительное сырье - ценный 

источник различных биологически активных соединений, используемых для 
создания лекарственных препаратов и  биологически активных веществ. В 
последние годы все больше внимания уделяется разработке продуктов питания, 
способных оказывать определенное регулирующее воздействие как на организм 
человека, так и на отдельные системы и органы, повышающие 
сопротивляемость организма влиянию неблагоприятных факторов. Уже 
довольно продолжительное время водоросли активно добывают для 
промышленного получения полисахаридов, таких как агар, каррагинан, 
фукоидан и др. За последнее время появилось множество новых публикаций по 
проблеме использования бурых водорослей как источника экстрактов с 
лечебными свойствами. 

Биологически активные вещества (БАВ) из макрофитов используют для 
приготовления фармацевтических, пищевых, косметических и 
сельскохозяйственных препаратов. Наиболее известные из них - 
полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, фитогормоны, каротиноиды, 
витамины, макро- и микроэлементы и т.д. Развитие технологий получения БАВ 
позволило создать большой ассортимент лекарственных и лечебно-
профилактических препаратов, включающих макрофиты и продукты их 
переработки. Среди них значительное место занимают препараты на основе 
бурых водорослей. 

Цистозира - самая крупная водоросль в Чёрном море, представляет собой 
сильно разветвленный куст с округлыми в поперечном сечении ветвями, 
средняя длина ее слоевищ составляет 60-70 см, иногда до 1 м. Она образует в 
прибрежье обширные заросли преимущественно на глубине 0,5-10 м на 
твердых скалистых и каменистых грунтах со средней биомассой 5 кг/м2. В 
результате комплексных исследований цистозиры установлено, что в ней 
содержится (в пересчете на сухую массу) 20 ... 40% альгиновой кислоты (в 
зависимости от сезона), 3% маннита, 0,1% йода. Имеющиеся в цистозира бром, 
калий, натрий, кальций (0,02 ... 0,09%), а также большой набор микроэлементов 
(марганец,медь, кобальт и т.д.) 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение 
нерешенных задач. Основная биомасса цистозиры произрастает на глубинах 
от 3 до 6 м. Динамика биомассы цистозиры колеблется в зависимости от 
времени года: весной и осенью биомасса имеет максимальные показатели – с 
апреля по июнь – до 7 кг/м2, а с сентября по ноябрь – до 4 кг/м2. Такая 
динамика объясняется развитием репродуктивных органов и интенсивным 
ростом в данные периоды.  
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Запасы цистозиры в Черном море имеют достаточно большие размеры. 
Основные скопления этой водоросли находятся в северо-западной части Черного 
моря, на крымском и кавказском шельфе. Наиболее крупные скопления водорослей 
наблюдаются на шельфе юго-западного и западного Крыма. Сырьевые запасы 
цистозиры в этом ареале оцениваются в 375 тыс. тонн [1]. 

Фукоксантин и неоксантин являются основными каротиноидами, 
присутствующими в хлоропластах бурых водорослей и высших растений 
соответственно. В темно-зеленых овощах, таких, например, как шпинат, в 
наибольшем количестве содержатся β-каротин, лютеин, виолаксантин и 
неоксантин. Но самым распространенным среди каротинодов является 
фукоксантин, количество которого составляет более 10 % общего количества 
всех каротиноидов природного происхождения 

Фукоксантин - коричневый пигмент бурых, золотистых и диатомовых 
водорослей (а также диктиохофитовых и гаптофитовых водорослей) группы 
каротиноидов, не имеющих активности провитамина А. Этот пигмент 
относится к ксантофиллам, уникальная структура которого включает 
необычную алленовую связь, 5,6-моноэпоксид и гидроксильные группы. 
Содержание фукоксантина подробно исследовано у наиболее 
распространенных в прибрежных водах Японии бурых водорослей [2] и 
черноморской Cystoseira barbata (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Содержание фукоксантина в бурых водорослях 

Таксон Состояние сырья Содержание 
фукоксантина, мг/100 г 

сырой биомассы 
Laminaria japonica Сырая биомасса 18,6 
Undaria pinnatifida Сырая биомасса 11,1 

Eisenia bicyclis Сырая биомасса 7,7 
Sargassum fulvellum Сырая биомасса 6,5 

Hizikia fusiformis Сырая биомасса 2,2 
Cystoseira barbata Сырая биомасса 18,8 

 
Содержание фукоксантина в цистозире изменяется в зависимости от 

времени года и стадии развития растений. Экспериментальные данные 
показали, что в апреле и мае его содержание максимально. Поэтому наиболее 
целесообразным временем для сбора водорослей является период с апреля по 
май [3]. В результате исследований биологической активности фукоксантина 
установлены его антиоксидантные, антираковые, противоопухолевые, 
антидиабетические и другие свойства. В косметологии его используют для 
отбеливания и улучшения состояния кожи. 

Таким образом, целью работы является обобщение сведений о 
содержании, биологической активности фукоксантина из бурых водорослей, в 
т.ч. представителей рода Cystoseira, произрастающих в Азово-Черноморском 
бассейне, а также разработка эффективных способов его извлечения с 
применением инновационных технологий. 
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Изложение основного материала исследования. В настоящее время 
проводятся эксперименты по выявлению возможной защитной роли 
фукоксантина при сердечно-сосудистых заболеваниях. Этот каротиноид 
значительно уменьшает повреждение нервных клеток при гипоксии и 
реоксигенации, возможно, посредством его антиоксидантной активности, 
оказывая таким образом благоприятное воздействие при цереброваскулярных 
заболеваниях и проявляя активность против ишемического некроза нейронов 
при гипертонии. Фукоксантин также обладает сильным и безопасным 
антипролиферативным действием на эпителиальные клетки капсулы 
хрусталика глаза и может применяться при лечении катаракты. 

Одной из основных задач, решаемых в настоящее время при переработке 
растительного сырья, является интенсификация процессов извлечения БАВ при 
экстрагировании для увеличения антиоксидантной активности (АОА) и выхода 
действующих веществ; это реализуется как вследствие повышения потенциала 
биологической массы, так и посредством оптимизации технологических 
режимов. Один из способов, решающих эту задачу - обработка пищевых 
продуктов высоким давлением в условиях всестороннего сжатия. Это метод 
обработки, при котором продукты подвергаются воздействию повышенного 
давления (100–1000 МПа) в отсутствии подвода тепла для предотвращения 
разрушения термолабильных веществ. 

Добыча цистозиры производилась в апреле-мае на шельфе восточного 
побережья Крыма, в верхней сублиторальной зоне. Щадящая добыча цистозиры 
подразумевает срезание слоевища. Поэтому срезались слоевища высотой 5-20 
см от подошвы. При этом, благодаря регенерирующей способности цистозиры, 
сроки возобновления добычи на участке можно сократить вдвое и 
заготавливать сырье 1 раз в 3 года. 

Образцы водорослей промывались морской водой, талломы очищались от 
эпифитов. Срезанное сырье доставлялось к месту переработки в герметичных 
контейнерах. Свежие водоросли очень неустойчивы при хранении, быстро 
закисают, сбраживаются, плесневеют, теряя ценные компоненты. Хранение их 
в таком состоянии возможно лишь в течение 2-3 суток. Поэтому возникает 
необходимость повысить степень и глубину переработки сырья за счет 
применения дополнительных процессов, которые могут обеспечить 
длительную сохранность исходного сырья для последующего извлечения БАВ. 

Поэтому для проведения исследований по использованию длительно 
хранимого сырья водоросли делили на три части – из одной части сразу 
проводили экстрагирование БАВ с использованием высокого давления, одну 
часть замораживали, а третью – высушивали.  

Для заморозки водоросли откидывали на сито для стекания морской 
воды, упаковывали в герметичные контейнеры, вакуумировали и помещали в 
бытовую морозильную камеру с температурой хранения -23С.  

Сырые водоросли содержат фукоксантин в большем количестве, чем 
сухие, так как процесс высушивания приводит к разрушению каротиноида, 
поскольку он чувствителен к окислению. Полифенольные соединения 
чувствительны к воздействию света и температуры. Температура сушки является 
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значимым параметром для сохранения полифенольных соединений. Из-за 
повышения температуры сушки сырья с 35 до 75 С происходит снижение уровня 
полифенольных соединений и их антиоксидантной активности. 

Для  отработки технологии щадящей сушки сырья с максимальным 
сохранением исходных полезных свойств нами были применены две 
лабораторные установки – с циркуляционным контуром и с псевдоожиженным 
слоем. Предварительными экспериментами было определено, что кинетика 
деструкции каротиноидов при ступенчатой сушке может быть описана 
экспоненциальным уравнением и то, что такая сушка практически не оказывает 
влияния на сохранность каротиноидов. 

Известно, что при повышенной температуре процесс экстрагирования 
проходит более интенсивно, однако при нагревании возможна потеря целевого 
компонента из-за его разрушения под воздействием тепла. Поэтому нами 
предложена методика экстракции без применения повышенной температуры, с 
использованием высокого давления. 

Экстрагирование высоким давлением БАВ из водорослей проводится на 
автоматизированной установке высокого давления, которая была разработана в 
Донецком национальном университете экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского. 

Установка предназначена для лабораторного исследования влияния 
высокого гидростатического давления и температуры на физические и 
оптические параметры твердых, жидких и вязкопластичных материалов, 
используемых в различных отраслях, в том числе и в пищевой 
промышленности. Установка позволяет регистрировать необходимые 
параметры объекта перед созданием давления; создавать давление и 
температуру с выдержкой объекта в камере высокого давления от нескольких 
минут до суток с непрерывным документированием на персональном 
компьютере давления, объема и температуры. 

Обработку исследуемых образцов высоким давлением производят в 
эластичных герметичных контейнерах, которые располагают в рабочей камере 
комплекса. Для подготовки исходного сырья к конечному этапу извлечения 
БАВ - собственно экстрагированию, необходимо используемое сырьё 
подвергнуть измельчению, чтобы увеличить поверхность соприкосновения 
между частицами и растворителем. Сухие талломы водорослей измельчают с 
помощью ножевой мельницы Redmond. В результате измельчения получают 
частицы, средний диаметр проецируемой площади которых равен dср = 0,1- 
0,03мм. Этот размер является оптимальным, когда в исходной агрегате еще 
сохраняется не разрушенная клеточная структура и преобладают диффузные 
процессы экстракции, а полученный экстракт содержит меньше механических 
примесей и легче очищается. 

Для извлечения каротиноидов из различного вида сырья обычно 
используют органические растворители: бензин, н-гексан, этанол. Нами в 
качестве экстрагента выбран органический растворитель - 70% этанол. После 
экстрагирования при различных значениях давления, времени экстрагирования 
и температурах образцы извлекают из камеры, просушивают упаковку, 
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извлекают содержимое, после чего супернатант помещают в стерильную сухую 
тару и размещают для хранения в холодильнике при 6С для последующего 
определения содержания фукоксантина и антиоксидантной активности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Дальнейшая 
разработка эффективных технологий выделения фукоксантина из водорослей 
необходима для исследования биологических свойств каротиноида и 
проведения клинических испытаний препаратов, созданных на его основе. В 
Черном море имеется достаточное количество бурых водорослей рода 
Cystoseira, которые являются перспективным сырьем для получения 
биологически активных веществ, в т.ч. фукоксантина и фитогормонов. 
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Objective.The objective of this work is to summarize information on the 

content, biological activity of fucoxanthin from brown algae, incl. representatives of 
the genus Cystoseira, growing in the Azov-Black Sea basin, as well as the 
development of effective methods for its extraction using innovative technologies. 

Methodology. Analysis of literary sources on the problem of research and 
development of hardware and technological support for research. 

Results. The analysis of literary sources, allowing to draw a conclusion about 
the prospects of using cystoseira to obtain biologically active substances, and 
developed methods for obtaining extracts. 

Scientific novelty. The use of innovative processing methods for obtaining 
extracts from algae of the species Cystoseira Barbata is proposed. 

Practical significance. The results obtained can be used for further studies of 
extracts obtained from brown hairs. 

Key words: cystoseira, biologically active substances, high pressure, 
extraction. 
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