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Сегодня производители продуктов питания ставят перед собой важную задачу - 

повышение качества готовой продукции за счет различных технологических обработок 
сырья. Решения этой проблемы в настоящий период возможно за счет 
применения инновационного вида теплового оборудования – пароконвектомата, 
который позволяет не только сохранить полезные вещества продукции за счет 
снижения технологических потерь при изготовлении блюд, но и оказывает 
положительное влияние на содержание влаги в продукте, используя режимы 
программирования.  

В качестве объекта исследования была выбрана телячья печень, производимая 
на Зеленогорском мясокомбинате, Красноярского края. Калорийность телячьей печени 
составляет 124 ккал на 100 грамм продукта, что делает ее малокалорийной и дает 
возможность включать в диеты. Пищевая ценность печени: 19.2 г. белка, 3.3 г. жиров,  
4.1 г. углеводов. В  телячьей печени содержится витамины A (3,8 мг) и В2 (2,2 мг), 
железо (9 мг),  фосфор (339 мг), магний (18 мг), натрий (63  мг), калий (240 мг), а так же 
фолиевая кислота и полиненасыщенные жирные кислоты. Врачи рекомендуют 
употреблять телячью печень в таких случаях как: снижение гемоглобина, анемия, 
атеросклероз, диабете, инфекционные заболевания, заболевания почек, центральной 
нервной системы, при травмах, ожогах, во время реабилитации и после инфаркта 
миокарда.  

Целью исследования является исследование влияния способа тепловой 
обработки при приготовлении телячьей печени на показатель – активность воды.  

Показатель «активность воды» является одним из важных показателей  для 
разработки технологических процессов и производства продукции общественного 
питания,  для обеспечения  качества и увеличения сроков хранения пищевых 
продуктов. Этот показатель указывает на рост микроорганизмов и на химические 
реакции в продукте, приводимые к его порче. Для большинства бактерий предел 
значения Aw (активность воды), обеспечивающий их нормальное развитие должно 
быть не ниже 0,90—0,99. Дрожжи и многие плесневые грибы хорошо развиваются даже 
в пределах Aw 0,85—0,65 [2]. 

Из телячьей печени готовили «Паштет» по рецептуре №165 [1]. Применяли для 
тепловой обработки пароконвектомат Rational при t=120 °С,  влажность 90%  и 
традиционное оборудование - кухонная плита ЭПК-48П при t=95 °С. Преимущества 
работы пароконвектомата при приготовлении паштетов: потери массы полуфабриката 
на 55% ниже, чем при тепловой обработке на кухонной плите; время приготовления 
сокращается на 30-45 %; использование комбинированного режима -  использование 
горячего воздуха позволяет сохранить большую часть минеральных и питательных 
веществ.  Результаты органолептической оценки представлены в табл.1  
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Таблица 1. Органолептическая оценка блюда «Паштет» из телячьей печени 
 

Паштет, приготовленный в 
пароконвектомате 

Паштет, приготовленный традиционным 
способом 

Внешний вид: однородный, 
пористый  

5 Внешний вид: однородный 4 

Цвет: серовато-коричневый 5 Цвет: серовато коричневый 5 
Текстура: однородная, 
пластичная, нежная. 

5 Текстура: однородная, суховатая, 
пластичность средняя 

4 

Запах: запах печени и входящих 
компонентов в рецептуру. 

\4 Запах: слабо выраженный печени 
и компонентов входящих в 
рецептуру  

4 

Вкус: вкус печени и компонентов 
входящих в рецептуру, нежный 

5 Вкус: вкус печени и компонентов 
входящих в рецептуру 

4 

Средняя оценка 4,8 Средняя оценка 4,2 
 
Органолептическая оценка блюд установила более высокие показатели паштета 

(на 0,6) приготовленного в пароконвектомате. Он характеризуется более выраженными 
вкусом и ароматом, чем блюдо, приготовленное традиционным способом. 
Результаты исследования по изучению влияния способа тепловой обработки на 
показатель активность воды представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Влияния способа тепловой обработки на показатель активность воды 
 
Результаты исследования показали, что при подобранном режиме 

пароконвектомата активность воды ниже, чем в блюдах, приготовленных 
традиционным способом. Чем ниже активность в пищевых продуктах, тем дольше они 
хранятся и обладают лучшими качествами. Таким образом, с помощью 
пароконвектомата можно добиться снижения показателя «активность воды», при этом 
получить блюдо с сохраненными полезными веществами, а также с высокой 
органолептической оценкой 
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В настоящее время на российском рынке значительная доля кондитерской 

продукции представлена мучными кондитерскими изделиями. Мучные кондитерские 
изделия преимущественно содержат большое количество сахара, жира и яиц. Поэтому 
они характеризуются высокой пищевой ценностью, и в основном являются источником 
легкоусвояемых углеводов, жиров, белков. Сахар отдельно, либо в совокупности с 
кондитерскими изделиями, обеспечивает примерно 15% калорийности и 24% углеводов 
рациона питания среднестатистического человека. 

В последнее время покупатели стали более разборчивыми и отдают 
предпочтения продуктам низкокалорийным, обогащенным натуральными 
биологически активными веществами. Этот фактор определяет ряд тенденций, 
характерных для рынка мучных кондитерских изделий: интерес к здоровому питанию. 
Перспективными добавками могут служить продукты переработки хвойных растений 
как источники биологически активных веществ -  витаминов, природных 
антиоксидантов, минеральных веществ. 

Мучные кондитерские изделия являются неотъемлемой частью питания 
населения, но в процессе хранения кондитерские изделия с отделочным 
полуфабрикатом из взбитых сливок претерпевают ряд изменений, препятствующих их 
длительному хранению и снижению показателей качества. Вследствие этого возникает 
особый научно-практический интерес в использовании природных антиоксидантов 
натурального водного кедрового экстракта при производстве тортов и пирожных с 
кремом из взбитых сливок. 

Целью данной работы является изучить влияние экстракта водного кедрового на 
показатели качества крема «Белоснежка».  

Объектами исследований были выбраны два крема - крем из взбитых сливок 
"Parmalat" и крем из взбитых сливок с добавлением водного кедрового экстракта, 
произведенного компанией ООО "Эковит", г. Красноярск ТУ9185-011-44601108-2010 

Экстракт обладает приятными вкусоароматическими свойствами, что дает 
возможность использования его при производстве нового крема из взбитых сливок в 
качестве натурального ароматизатора и вкусовой добавки. Экстракт кедровый 
содержит полифенольные соединения, которые обладают  антиоксидантными 
свойствами, способными замедлить окислительную порчу жиров, находящихся в 
эмульгированном состоянии в креме из взбитых сливок, и следовательно продлить 
сроки хранения. Экстракт содержит на 100 грамм: глицериды жирных кислот – 45 мг, 
производные флавоноидов – 266 мг, производные лигнанов – 184 мг, витамин В1-3-5 
мг, витамин В2 - 30-40 мг, витамин С – не менее 200 мг. 

Нами на начальном этапе исследований, была  установлена оптимальная 
дозировка кедрового экстракта, разработана  рецептура и технология приготовления  
крема «Белоснежка» из взбитых сливок с добавлением кедрового экстракта 

Рост микроорганизмов в креме приводит к снижению сроков хранения и 
напрямую зависит от количества не связанной воды содержащейся в пищевой системе. 
Этот актуальный и важный физико-химический показатель называется "активностью 
воды" (Aw). Для большинства микроорганизмов определены границы значения Aw, за 
пределами которых процессы их роста в продуктах замедляются или даже 
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прекращаются. Влияние экстракта на показатель активности воды представлено на 
рисунке 1. 

 
 
 

 
Рисунок 1. Влияние кедрового экстракта на показатель активности воды в креме из 

взбитых сливок. 
 
Диаграмма на рисунке 1 показывает, что с введением кедрового экстракта в крем 

из взбитых сливок показатель активности воды снизился, что подразумевает снижение 
количества не связанной воды в креме «Белоснежка» по сравнению с кремом из 
взбитых сливок "Parmalat", что, следовательно, препятствует размножению 
микроорганизмов в креме.  

Этот факт даёт возможность сделать заключение, что введение кедрового 
экстракта в крем из взбитых сливок положительно влияет на качество крема  
«Белоснежка», а также позволяет предположить, что введенный экстракт позволит 
продлить сроки хранения мучных кондитерских изделий с использованием крема из 
взбитых сливок. 
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В настоящее время в России существует дефицит пищевого белка, по данным 

Института питания РАМН, в стране, снизилось потребление животного белка на 25 – 
35 %. Мясные продукты являются источником белка животного происхождения и 
поэтому составляют незаменимую часть питания человека [1].  

В мясных продуктах содержится достаточное количество селена, фтора, 
кальция, железа, фосфора и других минеральных веществ. Минералы, наряду с 
макроэлементами, считаются важнейшими элементами питания. Они играют большую 
роль в пластических процессах, в формировании и построении тканей организма, 
особенно костей скелета. Минеральные вещества очень важны для поддержания 
кислотно-щелочного баланса в организме, создания физиологической концентрации 
водородных ионов в тканях, клетках, межтканевых и межклеточных жидкостях и 
придания им свойств, необходимых для нормального прохождения процессов обмена 
веществ и энергии, в том числе водно-солевого обмена [2]. 

Мясная промышленность может во многом способствовать разработке 
специализированных, функциональных и диетических продуктов. Специализированные 
мясные продукты можно производить в промышленных условиях. Указанный 
ассортимент недостаточно представлен в торговой сети г. Красноярска. Это создает 
необходимость развивать и увеличивать объемы производства специализированных 
продуктов для здорового питания. 

Использование растительного сырья при производстве мясных продуктов 
позволяет не только обогатить их ингредиентами функционального назначения, 
повысить усвояемость, но и получить продукты, удовлетворяющие требованиям 
физиологических норм потребления. 

Обогащенные продукты - это особая группа пищевых продуктов, которая 
должна отвечать определенным условиям, в частности, содержать от 10 до 50 % от 
суточной нормы потребления физиологически функционального ингредиента. Научное 
обоснование в подборе основного сырья, функционального ингредиента их 
соотношения имеют первостепенное значение при разработке обогащенных продуктов.  

В группу функциональных ингредиентов входят пищевые волокна, одной из 
составляющей которых, пектиновые вещества [3]. Главным источником пищевых 
волокон в питании являются злаковые культуры. Пищевые волокна, содержащиеся в 
зерне, регулируют двигательную функцию кишечника, способствуют этим снижению 
числа сердечно-сосудистых заболеваний и препятствуют ожирению человека. Они 
также выводят из организма вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, нитриты, 
нитраты, пестициды, фенолы и др. В состав пищевых волокон входят такие соединения, 
как клетчатка(целлюлоза), гемицеллюлоза, пектин и лигнин. Клетчатка образует 
структурную основу оболочек растительных клеток. Ее содержание в зерновых 
культурах и продуктах переработки составляет 0,2-10,7 % [4].  

Целью работы является изучение возможности использования растительного 
сырья в производстве мясного рубленого полуфабриката. В качестве объектов 
исследования выбраны: бифштекс рубленый, приготовленный по рецептуре № 585 [5] и 
бифштекс рубленый с клетчаткой пшеничной (ТУ 9295-008-50765127-07). Клетчатка 
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пшеничная является ценным продуктом. Технология производства клетчатки 
обеспечивает сохранение всех витаминов, минералов и органических веществ, 
содержащихся в зерне. В клетчатке пшеничной отсутствуют искусственные красители, 
ароматизаторы, консерванты, а также сахар.  

На первом этапе исследования нами было определено оптимальное количество 
введения клетчатки пшеничной в рецептуру бифштекса рубленого на основание 
изучения органолептических показателей готового бифштекса. Добавление клетчатки в 
мясной рубленый полуфабрикат способствует улучшению органолептических 
показателей: внешнего вида и текстуры. Использование пищевых волокон в 
обогащенном бифштексе позволило снизить дефекты готового изделия (разрывы на 
поверхности, крошливость и др.) Установлена, оптимальная дозировка клетчатки 15 % 
от массы изделия в рецептуре обогащенного рубленого бифштекса.  

Среди функционально – технологических свойств пищевых волокон наиболее 
важным для использования в мясных продуктах является водоудерживающая 
способность (ВВС), жироудерживающая способность (ЖУС), а также стабильность 
эмульсии (СЭ), определяющие показатели качества готовой продукции.  

Следующим этапом исследования стало изучение влияния клетчатки пшеничной 
на функционально – технологические свойства бифштекса рубленного. Одним из 
важных показателей мясных рубленых полуфабрикатов, является массовая доля влаги. 
При добавлении клетчатки в рубленый полуфабрикат массовая доля влаги 
уменьшилась с 67,3 до 59,4 %, что способствует повышению качества внешнего вида и 
текстуры готового изделия. Выявлено, что при введении клетчатки пшеничной в 
бифштекс рубленый массовая доля влаги уменьшилась, что привело к увеличению ВВС 
и ВУС, это обусловлено поглощением влаги не только по поверхности волокна, но и 
внутри капилляров. 

Таким образом, изучение возможности использования клетчатки пшеничной в 
производстве обогащенного мясного рубленого полуфабриката позволяет сделать 
заключение о том, что выбранное сырье обладает не только полезными свойствами для 
организма человека, но и повышает функционально – технологические свойства и 
улучшить органолептические показатели разработанного изделия. В результате 
исследования определено оптимальное количество клетчатки пшеничной в рецептуре 
бифштекса, отработана технология его приготовления, разработана технологическая 
документация, что даст возможность внедрять в производство с целью расширения 
ассортимента продуктов здорового питания. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) считаются лидирующим по всему 

миру.  В 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех 
случаев смерти в мире. Показатели смертности от ССЗ в  России являются одними из  
самых высоких среди других стран. Самым главным фактором, провоцирующим 
заболевание, является неправильное питание. 

В 1970-1980 гг. благодаря работам датских биофизиков было доказано, что 
увеличение потребления  ω3 и ω6 ПНЖК приводит к значимому снижению смертности 
у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. ω3 и ω6 в организме человека не 
вырабатываются, единственным источником их, является пища, особенно жирные 
сорта рыб и растительное сырье. 

Связь между потреблением ω3 и ω6 и снижением СС заболеваемости и 
смертности впервые была отмечена у эскимосов Гренландии. Несмотря на высокое 
содержание холестерина в рационе, смертность от инфаркта миокарда (ИМ) у 
эскимосов была раз в 40 раз ниже, чем у датчан. Объяснение видят в том, что диета 
эскимосов богата ω3 ПНЖК из-за высокого потребления в пищу рыбы (Bang et al., 
1980) . 

С ежегодным ростом населения по всему миру, общество ищет новые источники 
полиненасыщенных жирных кислот. Учеными установлено, что не только рыба, но и 
травоядные животные могут синтезировать ω3 и ω6 в своем организме. 

В качестве объекта исследования была выбрана печень сельскохозяйственных 
животных и птицы и как источник ПНЖК.   

Образцы печени животных (крупнорогатый скот, свиньи, куры) для 
биохимических анализов будут отобраны непосредственно после забоя животных на 
крупных сельскохозяйственных комплексах Красноярского края.  

Для всех видов печени будут применены следующие виды тепловой обработки: 
«Паштет»  (Сборник Рецептур 2005) – припускание в течение 15 минут традиционным 
способом на плите (ЭПК-48П), T=95 °C. Приготовление фарша производилось в 
блендере «Braun»; 

В первую очередь замерялось количество ω3 и ω6 в сырой печени, а затем в 
приготовленной различными способами тепловой обработки. 

 
Таблица 1. Содержание ЭПК и ДГК в сырой печени с\х животных и птицы 
 

Кислоты  
 

Куриная 
печень 

Телячья 
печень 

Говяжья 
печень 

Свиная 
печень 

Эйкозапентаеновая 
(ЭПК) 

0,01 0,74 0,54 0,13 

Докозагексаеновая 
(ДГК) 

0,86 0,69 0,52 0,56 

Сумма ЭПК и ДГК 0,87 1,43 1,06 0,69 
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Из таблицы 1 следует, что печень с самыми низкими показателями ПНЖК 
является свиная. Содержание кислот в телячьей и говяжьей печени выше, чем у таких 
рыб, как судак (сумма ЭПК и ДГК =1,1), окунь (1,2), но значительно уступает сельди 
(16,8) и сардине (25,6). 

 
Таблица 2. Содержание ЭПК и ДГК в печени с\х животных и птицы после 

тепловой обработки традиционным способом 
 

Кислоты Куриная 
печень 

Телячья печень 
 

Говяжья 
печень 

Свиная печень 
 

Эйкозапентае
новая (ЭПК) 

0,01 0,69 0,5 0,14 

Докозагексае
новая (ДГК) 

1,07 0,60 0,9 0,91 

Сумма ЭПК и 
ДГК 

1,08 1,29 1,4 1,05 

 
В результате исследования установлено, что тепловая обработка традиционным 

способом не влияет на снижения содержания полиненасыщенных жирных кислот (ЭПК 
и ДГК), а наоборот увеличивает их количество в готовом продукте. Так например, 
эйкозапентаеновая кислота в большем количестве содержится в телячьей печени (0,69), 
а докозагексаеновая – в куриной печени (1,07). Самое низкое содержание 
полиненасыщенных кислот в приготовленном паштете из печени свинины. 
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В современных условиях одним из приоритетных направлений пищевой индуст-
рии является создание обогащенных или функциональных продуктов питания [1]. Не 
секрет, что большой популярностью среди населения пользуется мучная кондитерская 
продукция. Не являясь основными продуктами питания, мучные кондитерские изделия 
(МКИ) обладают особой потребительской привлекательностью и занимают в России 
примерно 52% от объема всего рынка кондитерских изделий. Но для данной продук-
ции, как правило, характерна несбалансированность химического состава и пищевой 
ценности, несоответствие между низким содержанием белков, пищевых волокон, прак-
тически полным отсутствием минерально-витаминной составляющей и высоким со-
держанием углеводов и жиров, что определяет повышенную калорийность продукта. В 
связи с этим представляются актуальными исследования, направленные на создание 
функциональных МКИ, обогащенных необходимыми нутриентами и обладающих по-
ниженной калорийностью в результате использования новых природных источников 
сырья, в т.ч. нетрадиционных.  

Перспективным направлением при создании МКИ является использование в ка-
честве нетрадиционных добавок пряно-ароматических растений. Известно, что многие 
из них, являясь превосходной приправой для возбуждения аппетита и активизации 
процессов пищеварения, зачастую в народной медицине используются и как лекарст-
венные средства. Следовательно, введение таких ингредиентов способно не только из-
менить вкусовую и ароматную гармонию изделий, но и позиционировать их как про-
дукты c заданным оздоровительным эффектом.  

Для обогащения МКИ в качестве нетрадиционного наполнителя нам представ-
лялось интересным введение имбирного корня - Zingiber officinale Roscoe в виде цука-
тов и водно-масляной эмульсии-экстракта. Эмульсия выполняет двоякую роль: с одной 
стороны  - это источник экстрагированных биологически активных соединений  им-
бирного корня, с другой – это масляно-жировая основа, служащая для 40 % замены 
сливочного масла как ингредиента базовой рецептуры.   

В китайской и ряде европейских фармакопей корни имбиря - Zingiberis rhizoma - 
используют как антиревматическое и противовоспалительное средство. Последние 
фармакологические исследования показали, что корень имбиря содержит антиоксидан-
ты, блокирующие развитие раковых опухолей, и эфирное масло, в состав которого вхо-
дят терпены, обеспечивающие противомикробные свойства [2]. Корень имбиря содер-
жит богатый комплекс витаминов (К, С, В1, В2, В6, В9, Е, РР) и макро- и микроэлемен-
тов (йод, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, медь, марганец, хром, бром, селен), а 
также незаменимые аминокислоты (валин, треонин, лизин, лейцин, фенилаланин, тиро-
зан) и эфирное масло [3]. 

Таким образом, обогащающими нутриентами выступают пищевые волокна цу-
катов, витаминно-минеральный комплекс и билогически активные соединения корня 
имбиря, полиненасыщенные жирные кислоты растительных масел масло-жировой 
эмульсии, полученной купажированием льняного и рапсового масел. 

Обогащение и частичное изменение классической рецептуры продукта «Кекс 
творожный с изюмом» позволяет говорить о новом продукте с заданными оздорови-
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тельными свойствами – «Имбирные маффины». Маффины – современное название 
мучных кондитерских изделий из недрожжевого теста, содержащих в качестве ингре-
диентов кусочки фруктов, орехи, ягоды, цукаты цитрусовых.  

Целью исследования явилась разработка физико-химического основ создания 
инновационного функционального продукта «Имбирные маффины».  

Экспериментальная часть. В качестве исходных ингредиентов и сырья использо-
вали имбирный корень, рапсовое и льняное растительные масла, муку пшеничную 
высшего сорта, сахар-песок, творог 9%-ной жирности, масло сливочное, меланж, раз-
рыхлитель для теста, существующие в свободной продаже.  

Приготовление двухфазных водно-масляных экстрактов имбирного корня про-
водили по отработанной и описанной нами в ранних публикациях методике. Оценку 
антибактериальной активности исходных водно-масляных экстрактов корня имбиря 
проводили методом двукратных серийных разведений в мясо-пептонном бульоне 
(МПБ). В качестве тест-объектов использовали музейные культуры условно патоген-
ных бактерий Pseudomonas aeruginosa 27/99 и Staphylococcus aureus 6538 P.  

Результаты и их обсуждение. Известно, что корень имбиря является раститель-
ным сырьем, содержащим значительные фракции липофильных и гидрофильных био-
логически активных соединений.  Показано, что наиболее эффективное извлечение как 
полярных, так и неполярных БАВ имбирного корня происходит при применении двух-
фазной системы несмешивающихся растворителей - масло-вода. Фитоизвлечения, по-
лученные технологией двухфазной экстракции, являются облегченными эмульсиями, 
которые можно использовать для введения в пищевые композиции.  

Из жирорастворимой фракции наиболее насыщенным по компонентному соста-
ву является эфирное масло (2,5 вес.%). Определяющими компонентами эфирного масла 
пряности, на долю которых приходится 64,5 вес. %, являются моно- и сесквитерпены: 
α-цингиберен, β-бисаболен, аr-куркумен и (Е,Е)-α-фарнезен. Главным компонентом 
эфирного масла имбиря является цингиберен, на его долю приходится более 30 вес. % 
от общего веса масла. По-мнению многих специалистов, именно эти компоненты опре-
деляют уникальный аромат эфирного масла пряности, являются сильными антиокси-
дантами и задают высокую противовоспалительную активность, являясь ингибиторами 
роста отдельных микроорганизмов. Так же в липидах имбирного корня присутствуют 
ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая и линоленовая – соответственно 29,2 и 
31,6 % от общего количества липофильной фракции.  

Спектрофотометрическое исследование основных классов БАВ показало, что  в 
водной (полярной) фазе эмульсии присутствуют биофлавоноиды (флавоны, флавонолы, 
флавононы), дубильные вещества, лейкоантоцианы.  Имеется множество литературных 
данных о сильных антиоксидантных свойствах данных классов веществ. Ранее прове-
денные нами аналитические определения позволили обнаружить в водных вытяжках 
измельченного корня имбиря дубильные вещества – 6,1%, лекгогидролизуемые поли-
сахариды – 1,8 %, трудногидролизуемые полисахариды – 1,1 %,  аскорбиновой кислоты 
(витамина С) – 10,24 мг-%, витамина Р  - 0,05 мг% от а.с.н., 

В ходе проведенных микробиологических исследований установлено, что водно-
масляные экстракты корня имбиря сдерживают рост тестируемых культур Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus. При этом высокая бактерицидная активность по от-
ношению к тест-культурам отмечена не только в случае концентрированного (100%) и 
разбавленного вдвое (50%) раствора исследуемого фитопрепарата, но и раствора с кон-
центрацией 6,25%. Таким образом, использование имбирного корня в качестве ингре-
диента продукта повышает его бактериальную устойчивость и увеличивает сроки хра-
нения без дополнительного введения консервантов. 

Использование при создании масляно-жировой основы продукта – рапсового и 
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льняного в виде купажа приближает такие продукты к оптимальному показателю со-
держания полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в суточной потребности чело-
века. Помимо полезных «омега-кислот» эти масла богаты фосфатидами (лецитином, 
который регулирует содержание холестерина в организме и способствует накоплению 
белков), стеринами (тормозят всасывание холестерина из кишечника) и витаминами 
группы Е (являются надежными антиоксидантами) [4]. 

Главная пищевая ценность льняного масла – уникальное соединение жирных 
кислот – насыщенных и ненасыщенных. На самые важные из них – альфа-линоленовую 
кислоту (ω-3); линолевую кислоту (ω-6), олеиновую кислоту (ω-9) – приходится 90 % 
от общего жирнокислотного состава. Но небольшое содержание насыщенных жирных 
кислот задает быструю высыхающую способность льняного масла, что снижает потре-
бительские качества продукта и его срок годности. По сравнению с льняным, рапсовое 
масло отличается чуть большим содержанием насыщенных жирных кислот (20%). Но 
оно богато и ненасыщенными кислотами: из мононенасыщенных основная доля прихо-
дится на олеиновую, эруковую и эйкозеновую кислоты, из полиненасыщенных - на ли-
нолевую и альфа-линоленовую кислоты [4]. Для оптимизации жирнокислотного соста-
ва реализован принцип купажирования льняного и рапсового масел в соотношении 
50:50. Создание масляно-жировой основы в виде купажа рапсового и льняного масел 
обеспечивает высокую биологическую и пищевую ценность конечного продукта.   

При разработке инновационного мучного кондитерского изделия в качестве ба-
зовой нами выбрана рецептура приготовления творожного кекса с изюмом [5]. Вноси-
мые изменения: замена 40% сливочного масла водно-масляной эмульсией – экстрактом 
имбирного корня и введением вместо изюма имбирных цукатов. Рецептура функцио-
нального продукта «Имбирные маффины» представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1.  «Имбирные маффины»  
 

Наименования  
сырья 

Массовая доля 
сухих веществ, в 

% 

Расход сырья на 10 кг готовой 
 продукции 

в натуре в сухих веществах 
Мука пшеничная высшего 
сорта 

85,5 2428,0 2075,9 

Сахар-песок 99,85 2468,0 2464,3 
Творог 9%-ной  жирности 35,0 2175,0 761,3 
Цукаты имбиря 80,0 1960,0 1568,0 
Масло сливочное 50,0 783,0 657,0 
Водно-масляная эмульсия –
экстракт имбирного корня  

34,0 522,0 444,0 

Меланж 27,0 1397 377,2 
Разрыхлитель для теста 50,0 25,3 0 
Пудра рафинадная 99,85 102,0 101,8 
Итого  11860,3 8449,5 
Выход 79,0 10000,0 7900,0 
Влажность – 21,00 + 3%  

 
Приготовление: размягченное сливочное масло и сахар-песок взбивают 10-15 

мин. в миксере, добавляют творог и продолжают взбивать до получения однородной 
массы. Затем вводят постепенно меланж, эмульсию-экстракт имбирного корня, цукаты 
– проваренные и охлажденные  в сахарном сиропе кусочки имбирного корня, разрых-
литель для теста. Тщательно перемешивают, всыпают муку и замешивают тесто в тече-
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ние 3-5 минут. Влажность готового теста составляет ≈ 30%.  
Тесто раскладывают в подготовленные формы и выпекают при температуре 

175ºС в течение 40-50  мин. Готовые маффины посыпают рафинадной пудрой. 
Характеристика продукта: форма характерная для небольших кексов, поверх-

ность выпуклая, с небольшими допустимыми по технологии неровностями, посыпанная 
рафинадной пудрой. На разрезе мякиш изделия имеет светло-желтый цвет, пористо-
воздушную структуру, с видимыми вкраплениями цукатов имбиря (рис. 1). Аромат и 
вкус изделия – приятный, гармоничный, характерный для изделий с добавками имбиря.  

 

  
  

Рис.  1. Внешний вид изделия «Имбирные маффины» 
 
Результатом выполненных нами исследований является предложение функцио-

нального продукта «Имбирные маффины». Проведенные маркетинговые изучения 
рынка продовольственных товаров показали, что мучные кулинарные изделия с добав-
ками цукатов имбирного корня, либо их возможные аналоги отечественного и зару-
бежного производства, отсутствуют. 

Новый функциональный продукт «Имбирные маффины» имеет высокую фарма-
кологическую и биологическую ценность и является перспективным в плане потреби-
тельской привлекательности не только как изделие с воздушно-пористой структурой и 
гармоничным сочетанием вкуса и аромата, но и как «продукт лечебно-профилакти-
ческого назначения».  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУ-
ФАБРИКАТОВ КОМПАНИИ «ДЕЛСИ» 

Кивачук К.А., Рабцевич Т.Н., 
научный руководитель Марченкова С.Г. 

 
Компания «Делси» занимается промышленной переработкой рыбной продукции 

. Продукция компании более 10 лет известна на рынке пищевых продуктов Краснояр-
ского края и других регионов России.  Имеет  собственную развитую структуру управ-
ления и сырьевого технического обеспечения. 

Целью данного исследования является разработка  возможности внедрения бо-
лее экономичного технологического оборудования на участке термической обработки 
рыбных полуфабрикатов производственной линии приготовления рыбных полуфабри-
катов компании «Делси», при условии сохранения высокого качества продукции. 

Производственная линия приготовления рыбных полуфабрикатов включает в 
себя следующие операции: дефростацию, очистку, разделку, доочистку, варку, резку, 
засолку, упаковку. Производительность линии составляет 5-10 тонн в зависимости от 
вида и количества поступаемого сырья. В настоящее время для варки полуфабрикатов 
используются четыре пищеварочных котла  марки КЭП-160. Проведенные предвари-
тельные исследования в варочном цехе показали, что использование этого вида обору-
дования имеет ряд недостатков. По мнению работников предприятия к таким недостат-
кам можно отнести: 

1. Длительный процесс разогрева 
2. Трудоемкость процессов загрузки и выгрузки (используются  дополнитель-

ные приспособления – электротали) 
3. Длительные вспомогательные операции (заливание и слив воды, загрузка и 

выгрузка) 
4.  Большой объем, не используемой в дальнейшем технологической среды (во-

ды).   
К этому можно добавить, что при длительной эксплуатации котлов снижается 

теплопередача стенок за счет образования накипи внутри пароводяной рубашки. В ре-
зультате этого время разогрева увеличивается, а эффективность парогенератора при 
длительной эксплуатации снижается. 

Полная загрузка одного котла составляет 150кг, из них 100кг технологическая 
среда. Проведенные расчеты показывают, истинный КПД по готовому продукту со-
ставляет не более 50%, что является низким показателем. 

В качестве возможных вариантов модернизации были рассмотрены следующие: 
 1. Использование герметичных пищеварочных котлов 
 2. Использование автоклава 
 3.Использование пароконвектомата.  
Единственным преимуществом первых двух вариантов – уменьшение времени 

термической обработки, но при этом увеличение температуры варки может привести к 
ухудшению качества продукции. При этом вышеназванные недостатки эксплуатации 
остаются, а так же добавляются повышенные требования  к безопасности  работы и об-
служивающему персоналу. 

Наиболее подходящим, по мнению авторов, является внедрение в производст-
венную линию приготовления  рыбных полуфабрикатов пароконвектоматов, которые 
обладают рядом неоспоримых преимуществ. Применительно к данному производст-
венному процессу эти преимущества следующие: простота эксплуатации,  использова-
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ние специальной тележки для загрузки и выгрузки, отсутствие технологической среды, 
быстрый разогрев до рабочей температуры, полуфабрикаты  не будут подвергаться те-
пловой обработке дольше, чем это необходимо. 

Поскольку  предложений   по  различным моделям  пароконвектоматов на рынке 
оборудования очень много, в качестве критериев выбора были взяты объем рабочей 
камеры и цена.  В итоге в качестве расчетного авторами был принят отечественный па-
роконвектомат  фирмы Abat ПКА-20-1/1ПП2  рассчитанный  на 20 гастроемко-
стей GN 1/1 с выкатной тележкой.  Был проведен расчет основных показателей работы 
этого пароконвектомата и сделано сравнение с аналогичными показателями пищева-
рочного котла КЭП – 160. Результаты расчетов и некоторые рабочие характеристики 
аппаратов приведены в таблице 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОТЕЛ 

 КЭП-160 
ПАРОКОНВЕКТОМАТ 
ПКА-20-1/1 ПП2 

Масса загрузки полуфаб-
рикатов,кг 

50 60 

Производительность, 
кг/час 

100 120 

Общая мощность аппара-
та, кВт 

30 (+электроталь 1 кВт) 35 (максимальная) 
24 *(при 1000С) 

Удельная мощность, 
кВт/кг 

0,2 0,16 

Время разогрева, мин 40 6 
Расход энергии для под-
держания температуры 
1000 С, кВт 

3,8   6,3 

Удельный расход воды, 
кг/кг 

2 0,07 

Коэффициент полезного 
действия, % 

50 85 

Длина, м 1,21 0,89 
Цена, руб 115000 421000 
Возможность регулирова-
ния температуры 

- + 

 
* по расчетам 
По приведенным табличным данным можно сделать вывод, что потребление во-

ды сокращается в 10 раз, потребление электроэнергии сокращается на 40%,  экономия 
площади: пароконвектомат, рассчитанный на 20 гастроемкостей, функционально заме-
няет котел с площадью аппарата и зоной обслуживания 1,6 м.кв, при этом площадь, за-
нимаемая пароконвектоматом, составляет 0,81 м.кв. При приготовлении полуфабрика-
тов на 60% сокращаются потери веса продукта. Расход воды для парообразования 8-10 
литров за час работы. По сравнению с классической варкой в котлах этот расход со-
вершенно незначителен. Таким образом, для модернизации технологической линии 
приготовления можно рекомендовать пароконвектомат  ПКА-20-1/1 ПП2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПОРОШКА ЯГОД ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Куткина М.Н. Струпан О.А. 
Санкт-Петербургский торгово-экономический университет им. Ф.Энгельса 

«Сибирский федеральный университет» 
«Торгово-экономический институт» 

 
Химический состав порошков, получаемых из ягод черники, в значительной 

степени зависит от региона и почвенно-климатических произрастания, а также от 
способа получения порошков. Поэтому появилась необходимость исследовать 
химический состав порошков из ягод черники обыкновенной, наиболее 
распространенной на территории Красноярского края. Способность муки образовывать 
пластичное тесто зависит от содержания в ней белков глиадиновой и глютелиновой 
фракций. Поэтому при замене части муки на порошок из ягод черники необходимо 
было определить массовую долю и фракционный состав белковых веществ порошков и 
пшеничной муки. Результаты исследования в таблице1. 

 
Таблица 1. Массовая доля и фракционный состав белковых веществ порошков 

черники и пшеничной муки (% к общему количеству белка) (р<0,05) 
 

Объект 
исследования 

Массовая 
доля 
суммарного 
белка, 
% с.в. 

Массовая доля простых белков, % от 
суммы 

Остаточн
ая 
фракция Альбу- 

мины 
Глобу- 
лины 

Глюте- 
лины 

Проламин
ы 

I II 

Порошок из 
ягод 12,6 18,1 16,9 33,2 7,3 15,4 9,1 

Пшеничная 
мука в/с 12,0 14,9 12,3 28,2 35,6 9,0 

 
Из данных таблицы видно, что в порошке из ягод черники обыкновенной 

белковых веществ содержится больше, чем в муке пшеничной на 5,0%. Белки 
продуктов переработки черники обыкновенной представлены водо-, соле-, спирто- 
щелочерастворимыми фракциями. Характерным отличием белковых веществ 
компонентов порошков является высокое содержание глютелинов. Суммарному 
содержанию клейковинообразующих белков продукты переработки черники 
обыкновенной уступают пшеничной муке высшего сорта на 4,1. В массовой доле водо - 
и солерастворимых белков добавки превосходят пшеничную муку на 3,7%. (рис. 1). 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 
добавок из черники обыкновенной в производстве хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделиях приведет к изменению структурно-механических свойств теста 
и повышению биологической ценности готовых изделий. 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика фракционного состава белковых веществ 
порошка черники обыкновенной и пшеничной муки высшего сорта, % от суммы 

 
С целью научного обоснования технологий и рецептур хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий с добавлением порошка из черники обыкновенной и 
установления их пищевой ценности нами в порошках определено содержание 
компонентов углеводного комплекса и органических кислот и проведена сравнительная 
характеристика с углеводным составом (по справочным данным) пшеничной муки, 
являющейся основным рецептурным компонентом изделий из теста. Результаты 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Массовая доля углеводов и органических кислот в порошке из 

черники и муке пшеничной высшего сорта (г/100г с.в.) (р<0,05) 
 

Показатели Порошок из ягоды Пшеничная  мука в/с 
Сахара: 
-моносахариды 
-сахароза 

 
20,5 
3,0 

 
0,05 
0,13 

Полисахариды: 
-крахмал 
-клетчатка 
Пектиновые вещества: 
-пектин растворимый 
-протопектин 

 
4,7 
18,6 
 
2,1 
1,7 

 
79,9 
0,12 
 
- 
- 

Органические кислоты в пересчете 
на яблочную кислоту 6,6 - 

    
    Установлено, что основным компонентом порошка из черники  являются 

углеводы, на долю которых приходится 48-50% от массы сухого вещества, из них 36-
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40% составляют редуцирующие сахара, 37-47% - клетчатка. По сравнению с 
пшеничной мукой в порошках крахмала содержится в 17,0-17,8 раз меньше, что при 
частичной замене муки на порошок приведет к снижению калорийности готовых 
изделий. Результаты определения связывающей способности пектиновых веществ, 
выражающихся в продуктах переработки черники обыкновенной с целью их 
установления их эффективности как детоксикантов. 
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МЕСТНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАК ИСТОЧНИК 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
Левкина Т.Ф. 

научный руководитель канд. техн. наук Гоголева О.В. 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
Биологически активные добавки (БАД) и пищевые продукты, обогащенные ими, 

находят все более широкое распространение на рынке потребительских товаров, что 
объясняется их востребованностью в связи с дефицитом биологически активных 
веществ в питании человека и особенно незаменимых микронутриентов - витаминов и 
минеральных веществ. 

Многочисленными исследованиями Института питания РАМН, других 
учреждений и организаций показано, что недостаточность БАД носит всесезонный 
характер, распространяется на все группы населения и является постоянно 
действующим на здоровье вредным фактором. Хронический дефицит витаминов, 
макро- и микроэлементов снижает работоспособность, сопротивляемость организма к 
отрицательному воздействию внешней среды, служит причиной возникновения и 
развития многочисленных алиментарно-зависимых заболеваний и, в конечном счете, 
приводит к неоправданным социальным и экономическим потерям. 

Учитывая популярность и доступность безалкогольных напитков среди 
населения, одним из объектов обогащения биологически активными веществами 
растительного происхождения могут служить сухие и жидкие концентраты 
безалкогольных напитков [1]. Важным преимуществом этой группы напитков является 
рациональное использование местных сырьевых ресурсов, удобство хранения и 
транспортировки для обеспечения населения отдаленных и труднодоступных регионов. 
Поэтому исследования по разработке новых образцов обогащенных продуктов, 
обладающих лечебно-профилактическим действием, составляют весьма актуальное и 
перспективное направление работы.  

Биологически активные добавки к пище принято делить на две группы: 
нутрицевтики и парафармацевтики.  Нутрицевтики как источник витаминов, 
полиненасыщенных жирных кислот, макро- и микроэлементов и пищевых волокон. 
Парафармацевтики - биологически активные добавки к пище, применяемые для 
профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем организма человека [2]. В качестве 
парафармацевтиков в работе выступают экстракты растений, являющихся основным 
сырьем при производстве напитков лечебно-профилактического назначения. 

Современная наука о питании рассматривает плоды многих растений и сами 
растения как жизненно необходимые продукты питания. Эти продукты важны не 
только по своей пищевой ценности, но и являются источником биологически активных 
веществ, необходимых человеческому организму для нормального его существования. 

Целебными свойствами обладают соединения, которые называют биологически 
активными веществами или действующими веществами. Они наиболее ценны, хотя и 
содержатся в небольших количествах. Насколько разнообразны по химическому 
составу действующие вещества, настолько неодинаковы их фармакологические 
свойства. Среди биологически активных веществ, синтезируемых растениями, 
известны такие классы соединений как алкалоиды, терпеноиды, фенольные 
соединения, органические кислоты, витамины, минеральные вещества и другие. Хотя 

2121



действие дикорастущих растений слабее действия химических препаратов, они 
обладают рядом бесспорно положительных качеств: их можно применять длительно, 
они практически не оказывают побочных эффектов и действуют более мягко.  

В составе безалкогольных напитков биологически активные вещества 
растительного сырья выполняют различное функциональное назначение. 
Биологически активные вещества ароматических основ напитков применяют для 
придания последним органолептических свойств, аромата, который в сочетании с 
экстрактами сырья, настоями и другими компонентами может придавать вкус и аромат 
своеобразный для каждого вида напитков. В этой связи большой интерес представляют 
растения, содержащие эфирные масла. Наряду с ароматизирующими свойствами, 
эфирные масла обладают антимикробными, избирательно действующими на жизнедея-
тельность микроорганизмов [3]. 

Отдельные биологически активные вещества растительного сырья являются 
одновременно и красящими веществами. Поэтому их использование в составе напитков 
улучшает их внешний вид и повышает пищевую ценность. Наибольший интерес для 
безалкогольной отрасли представляют красители красного, желто-оранжевого и 
зеленого цветов. Сырьем для получения натуральных красителей служат цветы, ягоды, 
плоды, овощи, корнеплоды, листья и другие части растений, содержащие пигменты, 
окраска которых обусловлена наличием химических соединений: антоцианов, 
каротиноидов, хлорофилла. 

Достоинством производства напитков на растительной основе является: 
 использование сырья местной флоры, 
 комплексное использование сырья, 
 внедрение мало- и безотходной технологий при переработке растительного 

сырья, 
 расширение ассортимента и повышение качества и пищевой ценности новых 

видов напитков, 
 создание напитков определенного функционального назначения.  
Ниже дана краткая характеристика лекарственного растительного сырья, 

предполагаемого к использованию при производстве напитков лечебно- 
профилактического назначения. 

Боярышник кроваво-красный (Crataégus sanguínea). В плодах боярышника 
содержатся флавоноиды (до 3%), органические кислоты (лимонная и виннокаменная), 
каротин (до 30мг%), витамин С (от 25 до 375 мг%), холин, эфирное масло, фруктоза, 
красящие вещества, сорбит, дубильные вещества. 

Цветки и плоды боярышника давно используют в медицине и питании, кору – 
для получения красителей. Особый интерес представляют плоды для лечебного и 
диетического питания, для расширения ассортимента продуктов. 

Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis MEDIK). Плоды ирги богаты Р-
активными веществами. Количество витамина Р иногда достигает 1000мг%. Кроме того 
в них содержится 0,2-1мг% провитамина А, от 5 до 21мг% витамина С. Сахара 
сочетаются с клетчаткой, пектиновыми веществами и микроэлементами. 

Облепиха крушиновидная (Hippóphaë rhamnoídes). Плоды облепихи считаются 
кладовой витаминов и других полезных для человека веществ. Количество 
аскорбиновой кислоты в различных сортах колеблется от 50 до 450 мг%, витамин Е от 
8 до 16 мг%, В1 – 0,35 мг%, В2 – 0,3 мг%,  фолиевой кислоты – до 0,79 мг%, витамина 
К – 1,2мг%, Р – 75-100мг%, провитамина А – от 0,3 до 8,5%. В плодовой мякоти 
содержится до 9% облепихового масла, богатого непредельными жирными кислотами, 
сахара (до 8,5%) и органические кислоты (2,7%). Количество пектиновых веществ 
колеблется в пределах 0,3-0,4%. Кроме того, в плодах обнаружено 15 различных 
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микроэлементов, в том числе железо, марганец, бор, алюминий, кремний, титан, 
магний. 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). В плодах рябины содержится до 4,8% 
фруктозы, 3,8% глюкозы, 0,7% сахарозы и небольшое количество сорбозы. Общее 
количество органических кислот достигает 3,6%. Из них 2,8% приходится на яблочную, 
остальное на винную, янтарную и сорбиновую кислоты. В различных сортах рябины 
содержится от 90 до 200 мг% витамина С, а в отдельных сортах до 400мг%, каротина в 
среднем 18мг%, витаминов К – 1мг%, Е – 2мг%, Р – до 770мг%, фолиевой кислоты – 
0,15%. Из микроэлементов обнаружены марганец (2 мг%), железо (0,4мг%), цинк 
(0,3мг%), цинк (0,3мг%), магний (до 5мг%). 

Черемуха обыкновенная (Prunus padus). В плодах черемухи содержатся 
дубильные вещества, яблочная и лимонная кислоты, сахара, фитонциды, железо (до 
0,2мг%) марганец (1мг%), цинк (0,3мг%), медь (0,1мг%), магний (0,9мг%), в листьях, 
коре, цветках и семенах – гликозид амигдалин. 

Шиповник коричный (Rosa cinnamomea L.). В свежих и сушенных плодах 
шиповника содержится 24 и 60г углеводов, 2 и 5г органических кислот ( в пересчете на 
яблочную), 1,6 и 4г белков, 470 и 1200мг витамина С, 2,6 и 6,7 мг каротина, 0,33 и 0,84 
мг витамина В1. Из минеральных веществ можно назвать калий, кальций, фосфор, 
железо, марганец. Большое разнообразие полезных веществ в шиповнике позволяет 
использовать его в лечебном и диетическом питании. 

Применение лекарственного сырья позволяет создавать напитки целевого и 
профилактического направлений: тонизирующее, антистрессовое, диабетическое, 
улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и 
других органов.  Такие напитки, поставляя в организм пищевые волокна растений, 
очищают организм от ионов тяжелых металлов, снижают негативные действия 
ионизирующих облучений, снижают содержание холестерина в крови, токсинов; 
повышают иммунитет и антиоксидантный статус организма за счет биологически 
активных веществ- флавоноидов, дубильных веществ, эфирного масла, органических 
веществ, витаминов, микроэлементов.  

Кроме того, очень важной особенностью использования лекарственного 
растительного сырья является присутствие в нем консервантов, что позволяет повысить 
биологическую стойкость напитков при хранении красящих веществ, которые придают 
цвет напиткам без введения в них красителей, ароматических соединений, способных 
создавать в готовом продукте оригинальный вкус и аромат [4]. 

Таким образом, продукция безалкогольной отрасли, созданная на основе 
натурального растительного сырья, является социально-ориентированной и позволяет 
решать комплекс вопросов, связанных с воздействием на человека различных 
экстремальных факторов, с целью оздоровления населения России. 
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Резкому снижению резистентности организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды (за счет нарушения функционирования систем антиоксидантной 
защиты и развития иммунодефицитных состояний) способствует дефицит витаминов, 
микроэлементов в рационе питания населения России.  

Одним из приоритетных направлений, способных решать проблемы здорового 
питания населения Красноярского края, является использование местного 
дикорастущего и культивируемого сырья, произрастающего в экологически чистых 
регионах. Природные соединения растительного происхождения весьма активно 
влияют на ферментные системы детоксикации организма, способствуя нейтрализации и 
выводу из организма большого количества токсикантов, как эндо-, так и экзогенной 
природы, что способствует нормализации внутренней среды организма и повышению 
эффективности его адаптивных механизмов. 

Таким образом, разработка новых видов продуктов, в том числе 
функционального направления, с использованием растительных ресурсов 
Красноярского края для создания продуктов функционального питания, выступающих 
в качестве необходимого и полноценного компонента повседневного рациона питания 
населения представляется актуальной задачей. Актуальность данной работы, ее цели и 
задачи определяются исходя из наличия проблем, не решенных в рамках аналогичных 
работ. 

Цель – разработка новых видов продуктов  с использованием дикорастущих 
съедобных растений Красноярского края. 

Задачи исследования: 
• Разработать методы комплексного использования местного дикорастущего 

сырья;  
• Разработать промышленную технологию производства продуктов питания из 

местного растительного сырья . 
Дикорастущие съедобные растения с давних пор входили в рацион питания 

народов мира. Они широко использовались не только как самостоятельный продукт, но 
и как ингредиент различных блюд. Дикоросы не только употреблялись в свежем виде, 
но и заготавливались впрок. 

В условиях умеренной климатической зоны нашей страны очень многие виды 
растений могут быть использованы в пищу. Но, за исключением ягод и фруктов, все 
они требуют предварительной кулинарной обработки, после чего они лучше 
усваиваются, становятся вкуснее, не создают опасности отравления, лучше хранятся. 
Обычно в пищу идут листья, побеги, ростки, корневища молодых растений.  

В наши дни многие дикорастущие растения оказались незаслуженно забыты, а 
ведь в стеблях, листьях, корнях, корневищах и плодах накапливается много крахмала, 
инсулина, сахаров, белков, в семенах – жиров. По калорийности дикие растения не 
уступают культурным. Отдельные травы, например, крапива, черемша, сныть, щавель, 
хвощ, значительно превосходят по содержанию витамина C многие овощи и плоды.  

Дикорастущая зелень нужна не только для повышения калорийности пищи, 
которую можно восполнить за счет других продуктов, но и для улучшения вкусовых 
качеств, для обогащения рациона питания витаминами, микроэлементами и другими 
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биологически активными веществами. Ученые доказали, что употребление в пищу 
растительной пищи повышает устойчивость человеческого организма к 
неблагоприятным факторам среды и стрессам, повышает иммунитет, замедляет 
процессы старения, служит незаменимой профилактикой многих тяжелейших 
заболеваний. 

Объектом исследования была выбрана черемша. В черемше содержатся: 
витамины А, РР, В1, В2, В6,В9 , С ,различные макро – и микроэлементы; аллицин, 
обладающий тромболитическим и фибринолитическим действием; фитонциды и 
биологически активные вещества, которые придают черемше бактерицидное, 
тонизирующее, противопаразитарное и мочегонное свойства. Кроме того черемша 
произрастает в нашем регионе и является распространенной и легкодоступной. 

Но в настоящее время черемша широко используется в питании, хотя 
ассортимент продуктов из нее достаточно однообразен: черемшу маринуют, солят и 
добавляют в овощную консервацию. Необходимо учитывать и тот факт, что черемша 
является сезонным продуктом и заготовка и переработка её возможны только в период 
сезонного сбора её заготовителями. 

Нами предложено  производить из черемши гомогенизированное  пюре, которое 
уже может использоваться в дальнейшем для обогащения различных горячих и 
холодных закусок, первых и вторых блюд, а также мучных кулинарных изделий. В 
дальнейшем пюре предполагается порционировать в пакеты, вакуумировать и 
подвергать шоковой заморозке, что позволит хранить готовый продукт в течение 4-6 
месяцев. 

Была разработана аппаратурно - технологическая схема производства пюре из 
черемши. 

 

 
Рисунок 1.  Аппаратурно – технологическая схема производства пюре из черемши. 
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является максимальная сохранность микро - и макронутриентов. В представленной 
аппаратурно-технологической схеме эта проблема решена использованием 
оборудования из пищевой нержавеющей стали, при контакте с которой витамины не 
окисляются, а также вакуумной упаковкой продукта, которая минимизирует 
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продолжительность контакта продукта с кислородом воздуха, что приводит к меньшим 
разрушением биологически - активных веществ. 

Следующим этапом исследования будет изучение сохранности пюре из 
черемши. Будут исследованы: 

- органолептические характеристики на протяжении различных сроков 
хранения;  

- сохранность витаминов;  
- сохранность биологически – активных веществ и их взаимодействие между 

собой в условиях хранения. 
Будут проведены физико-химические и органолептические исследования нового 

вида гомогенизированного пюре из черемши , а также различных блюд и кулинарных 
изделий, обогащенных пюре из черемши. Будет разработан ассортимент блюд и 
кулинарных изделий, обогащенных пюре из черемши.  

Вывод: 
Анализ современного состояния вопроса по разработке продуктов питания с 

использованием дикоросов  показал, что в настоящее время уровень предложения на 
Красноярском рынке данных продуктов, производимых предприятиями пищевой 
промышленности и общественного питания, можно охарактеризовать как 
недостаточный. 

Установлено, что коррекция рационов питания населения возможна при 
применении растительных ресурсов в производстве продуктов питания. Это позволило 
бы в полной мере использовать их антиоксидантное и антигилоксантное, 
антиканцерогенное, иммунотропное действие, которым обладает широкий крут 
пищевых и лекарственных растений, в частности черемша. Учитывая зависимость 
человека от веществ, содержащихся в окружающей его среде (почве, воздухе, воде), 
наиболее полезны будут биологически активные вещества, полученные из 
растительного сырья, произрастающего в зоне проживания потребителя, то есть в 
Красноярском крае. 

Предложены методы переработки черемши для производства пищевых  
продуктов: получение  замороженного гомогенизированного продукта в вакуумной 
упаковке. 

Предложенный способ первичной обработки и консервации черемши позволит 
использовать ее как в районах произрастания и сбора, так и в крупных промышленных 
центрах Красноярского края в качестве ценного пищевого продукта. 
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Питание – важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное 

развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Поэтому организация 
питания населения на научно-гигиенической основе поднята в нашей стране до уровня 
общегосударственной задачи[2]. 

В настоящее время, в связи с гиподинамией и многочисленными заболеваниями  
общества, большое внимание уделяется получению натуральных ингредиентов из 
растительного сырья и разработка новых видов изделий функционального назначения 
на их основе[1]. 

Целью данного исследования является получение полуфабрикатов из 
корнеплодов и разработка кондитерских изделий функционального назначения на их 
основе. 

Ценными полуфабрикатами, придающими пищевым продуктам 
функциональные свойства, можно считать порошки из корнеплодов. 

Порошки имеют ряд преимуществ: по своей пищевой ценности они мало 
отличаются от исходного свежего сырья, а в большинстве случаев обладают даже 
большей питательной ценностью, занимают меньший объем, хранятся длительное 
время. 

Преимущество натуральных порошков от искусственных добавок – это 
многогранность их химического состава и возможность комплексно обогащать 
кондитерские изделия пищевыми волокнами, витаминами и минеральными 
веществами. 

К корнеплодам  относятся - морковь, свекла, брюква, репа, редька, редис  и хрен.  
Химический состав их представлен в таблице 1. 
Пищевые волокна в корнеплодах содержатся в следующих количествах:  в 

моркови  - 1,2, в свекле -  0,9, в репе – 2,2, в брюкве – 2,2, в редьке – 2,1, в редисе – 1,6, 
в хрене – 7,3 г[ 3]. 

Порошок получали следующим образом: Корнеплоды сортируют, очищают от 
примесей и загрязнений, моют и измельчают. Далее измельченное сырье высушивается 
в ИК-сушилке при температуре не более 45-50°С до содержания сухих веществ 6-7%. 
Высушенный продукт снова измельчается до тонкодиспесного состояния и 
просеивается. Крупную фракцию отправляют на повторное измельчение. 

Наиболее перспективными объектами для применения полуфабрикатов  из 
корнеплодов с целью создания изделий функционального назначения является мучная 
группа  кондитерских изделий. 

Объектами для обогащения служили пряники, заварные пирожные и галеты, 
обладающие высокой энергетической ценностью и низкой пищевой ценностью.  

Технологии приготовления мучных кондитерских изделий использовали 
стандартные. Порошок из репы добавляли в заварное тесто, порошок дайкона в галеты 
и порошок редьки черной в  заварные пряники. Полуфабрикаты из корнеплодов 
вносили на стадии замеса теста в различных дозировках в диапазоне от 5 до 25 % от 
массы муки. Нужно отметить, что при дозировке свыше 20 % в изделиях с внесением 
редьки и дайкона появляется ярко выраженный запах и вкус данных добавок. Также на 
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поверхности готовых изделий наблюдаются небольшие трещины, что ухудшает 
внешний вид и,  соответственно, потребительскую способность. 

 
Таблица 1. Химический состав корнеплодов 
 

 
Наименование 
продуктов 

Химический состав 
продуктов 

Кало- 
рийно
сть 

Витамины и микроэлементы 

белки жир
ы 

углевод
ы 

 А В В РР С кальций фосфо
р 

Желе
зо 

Свекла свежая 
до 1 января 

0,8 - 6,1 29 - 0,02 0,04 0,32 8,0 22,0 34,0 1,1 

Свекла с 1 
января 

0,8 - 7,7 35 - 0,02 0,04 0,32 8,0 22,0 34,0 1,1 

Морковь 
свежая до 1 
января 

1,0 - 6,1 29 1,3 0,05 0,05 0,32 4,0 34,0 31,0 0,6 

Морковь с 1 
января 

0,9 - 5,7 27 1,3 0,05 0,05 0,32 4,0 34,0 31,0 0,6 

Репа 0,9 - 4,3 21 - 0,04 0,03 0,61 15,0 27,0 25,0 0,4 
Брюква 0,8 - 6,0 28 - 0,05 0,05 0,39 23,4 31,0 32,0 1,1 
Редька 1,1 - 4,7 24 - - - - 17,5 24,0 9,0 0,4 
Редис 0,8 - 3,0 15 - 0,02 0,01 0,22 15,0 28,0 20,0 0,7 
Хрен 1,3 - 10,0 46 - - - - 128,0 70,0 45,0 1,3 

 
Физико-химические показатели остались в пределах ГОСТа. Оптимальными 

образцами были выбраны: пряник с 15% дозировкой и галеты с 20% дозировкой. 
В заварных пирожных появился приятный привкус репы. Готовые изделия 

приобрели более золотистую окраску. С внесением добавки в размере 25 %, при 
выпечки изделия меньше поднимались и становились более плотными. Оптимальной 
дозировкой по результатам исследования выбран образец с 20% количеством порошка 
репы. 

По расчетам пищевой ценности также видно, что увеличивается количество 
минеральных веществ и витаминов, а также пищевых волокон. На диаграмме 
представлена степень удовлетворения суточной потребности контрольного и 
оптимального образца, на примере заварных пирожных. 
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В последние годы произошли значительные изменения в социальной сфере, 
которые повлияли и на культуру питания. Дефицит времени заставляет людей 
экономить его на всем, в том числе и на приготовление пищи. Современные 
потребители ищут решения, позволяющие сэкономить свободное время, отдавая 
предпочтение работе, семье и увлечениям. Поэтому популярность полуфабрикатов 
набирает обороты с каждым годом. 

Специалисты «Маркет Аналитик» отмечают, что в отличие от европейского 
рынка, где преобладает сегмент замороженных овощей и ягод, потребитель на 
российском рынке предпочитает мясную замороженную продукцию. По оценке 
экспертов отечественных рынок замороженных полуфабрикатов в 2014 г составил 
более 2 млн. тонн [1]. Следует отметить, что в структуре полуфабрикатов реализуемых 
на российском рынке значительную долю 70% занимают охлажденные и замороженные 
мясные изделия. Эту сложившуюся ситуацию на рынке можно объяснить не только 
предпочтениями потребителей, но и необходимость мясной продукции в рационе 
питания населения в качестве источников белка животного происхождения, липидов и 
биологически активных веществ. Структура потребления основных видов 
замороженных полуфабрикатов в России за 2014 г.[2] представлена на рисунке 1 

 

 
 
Анализ данных рисунка свидетельствует, что самими востребованными 

полуфабрикатами являются пельмени (82%) и котлеты (77%).  
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Среди основных тенденций современного отечественного рынка мясных 
полуфабрикатов – переход с замороженной мясной продукции на охлажденную. 
Наиболее активную динамику развития и интенсивный рост показывает сегмент 
охлажденного мяса и натуральных полуфабрикатов. Участники рынка отмечают, что 
потребители стали покупать больше охлажденных полуфабрикатов высокой степени 
готовности. Доля их продаж составляет около 65 % (в фасованном виде — 35 %). 
Поэтому укрепляются позиции производителей охлажденных мясных полуфабрикатов. 
[1]. В связи с тем, что потребительский спрос на охлажденные фаршевые 
полуфабрикаты и готовые изделия из мяса постоянно возрастает, а необходимость в 
создании здоровых продуктов функционального значения является актуальным, то 
одной из задач производителей является расширение ассортимента новых видов 
изделий с применением различных растительных добавок. 

Цель настоящих исследований - изучить возможность использования шрота 
тимьяна ползучего в производстве мясных рубленых полуфабрикатов.  

В качестве объектов исследований в данной работе использовали: контроль - 
мясной рубленый полуфабрикат – бифштекс, изготовленный по рецептуре № 654 [3]. 
Шрот тимьяна ползучего ТУ 9146-024-02067876-2013, представляющий собой 
однородный порошок с размерами частиц не более 0,1 мм, светло-коричневого цвета, 
запах и вкус слабовыраженный травянистый. Шрот получен при комплексной 
переработке тимьяна ползучего в результате последовательной экстракции сжиженной 
углекислотой и водно-спиртовым раствором. Тонкий помол шрота обусловливает его 
поверхностно активные свойства, что позволяет его легко вводить в мясные фаршевые 
системы. С точки зрения функциональных свойств шрот характеризуются высоким 
содержанием пищевых волокон 79,24 %, в том числе пектиновых веществ 2,43 %. 
Микробиологические показатели безопасности шрота тимьяна не превышают 
допустимые уровни согласно ТР ТС 021/2011.  

Разработку ингредиентного состава рецептуры бифштекса со шротом 
осуществляли путем замены в рецептуре № 654 части мясного фарша от 1 до 10 % на 
растительный порошок. Основной задачей при разработке рецептуры нового изделия 
считается нахождение оптимального количества вносимой добавки с точки зрения 
формирования отличных потребительских свойств. Реализуя указанную задачу, для 
выявления оптимальной дозировки введения шрота тимьяна ползучего в рецептуру 
бифштекса проводили сравнительную оценку мясных полуфабрикатов с растительным 
шротом и контрольным образцом, путем дегустации изделий, прошедших тепловую 
обработку. Установлено на основании комплексной органолептической оценки 
оптимальное количество вводимого шрота 5 %  в рецептуре бифштекса от массы мяса. 
Разработанный образец получил при дегустации более высокие оценки по показателям 
внешний вид и текстура, отработана технология приготовления нового изделия.  
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Облепиха относится к особой группе плодово-ягодного сырья – суперфруктам. 

Ее высокая биологическая ценность обусловлена содержанием полифенолов и аскор-
биновой кислоты[1]. Вместе с тем ее переработка сопряжена с определенными сложно-
стями.В случае получения облепихового виноматериала с небольшими отклонениями 
по таким показателям как вкус и аромат, возможно его использование для переработки 
в ароматизированное вино (вермут), обладающее принципиально новыми потребитель-
скими свойствами. 

В качестве ароматического сырья можно использовать различное растительное 
сырье. Нами была разработана композиция, основу которой составляет водно-
спиртовый настой полыни, мяты, корицы и других растительных компонентов. Изме-
няя соотношение компонентов можно контролировать органолептические свойства го-
тового продукта. Увеличение концентрации полыни и тысячелистника усиливает го-
речь, шафран, мускатный орех, кардамон и корица придают выраженный пряный вкус 
и способствуют усилению окраски напитка, а мята освежает композицию. 

В таблице 1 представлены примеры водно-спиртовых настоев для приготовле-
ния вермута на основе облепихи. 

 
Таблица 1. Состав растительного сырья для приготовления водно-спиртового 

настоя из расчета на 1000 дал настоя 
 

Наименование компонента 
Количество 
Примеры 
1 2 3 

Тысячелистник, кг 11,8 11,3 12,4 
Полынь, кг 5,9 6,2 5,3 
Шафран, кг 23,5 23,9 23,6 
Кардамон, кг 17,6 17,2 18,4 
Мускатный орех, кг 23,5 23,0 23,9 
Мята, кг 11,8 12,1 11,3 
Корица, кг 5,9 6,3 5,1 
Водно-спиртовая смесь остальное 

 
Технологическая схема производства ароматизированного облепихового вина 

включает в себя следующие стадии: 
− подготовка сухого облепихового виноматериала; 
− приготовление водно-спиртового настоя из смеси сухих растительных ингре-

диентов; 
− приготовление сахарного сиропа; 
− подготовка водно-спиртового раствора; 
− приготовление купажа; 
− отдых; 
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− фильтрация; 
− выдержка приготовленного купажа; 
− розлив, оформление и хранение готового продукта. 
Перед приготовлением ароматизированного облепихового вина сухой облепихо-

вый виноматериал крепостью 9-13 % об.обрабатывают ионообменным сорбентом 
«Термоксид 3А» с целью удаления из него ионов железа до содержания (массовой кон-
центрации) 0,2-0,7 мг/дм3. Обработку проводят следующим способом. Виноматериал 
пропускают через слой анионита, помещенный в колонку из стекла или иного химиче-
ски стойкого материала. В качестве анионита используют сорбент «Термоксид 3А». 
Виноматериал подается непрерывно со скоростью, равной 30 объемам на один объем 
сорбента в час. Если объём сорбента занимает 1 дм3, то пропускают 30 дм3 виномате-
риала за один час. Время непрерывной работы колонки 5 часов, после чего проводится 
регенерация сорбента обработкой 1н раствором HCl со скоростью 4 объема соляной 
кислоты на 1 объем сорбента в час. После обработки сорбента колонку промывают во-
дой до рН 3,4. Содержание железа после обработки составляет 0,2-0,7 мг/дм3. 

Обработка ионообменным сорбентом позволяет получить виноматериал улуч-
шенного качества, в основном за счет повышения устойчивости к потемнению, и уве-
личить срок хранения такого виноматериала в 2-2,5 раза. 

Водно-спиртовой настой получают путем залива смеси сухого растительного 
сырья (тысячелистник, полынь, шафран, кардамон, мускатный орех, мята, корица) вод-
но-спиртовой смесью крепостью 50 % об.в соотношении к смеси измельченных сухих 
растительных ингредиентов 10:1, выдержке в течение 10 суток при периодическом пе-
ремешивании. На одиннадцатые сутки водно-спиртовой настой снимают с осадка, а ос-
тавшиеся ингредиенты заливают водно-спиртовой смесью крепостью 17 % об.в соот-
ношении к осадку 6:1, выдерживают при периодическом перемешивании 5 суток, а на 
шестые сутки водно-спиртовой настой отделяют от осадка декантацией с осадка и объ-
единяют настои, полученные в результате первого и второго слива. 

Для купажа используют объединенный водно-спиртовой настой. 
Сахарный сироп концентрацией 65-75 % готовят растворением сахара-песка в 

воде в специальном эмалированном резервуаре или резервуаре из пищевой нержавею-
щей стали, снабженном рубашкой и перемешивающим устройством. В горячую воду 
при непрерывном перемешивании вносят сахар из расчета 1 кг на 0,42 дм3 воды, нагре-
вают до кипения. Предварительно растворяют 75 г кристаллической лимонной кислоты 
в 0,5 дм3 воды, раствор вливают в общую смесь и кипятят десять минут. 

Для приготовления ароматизированного облепихового вина, в частности коррек-
тировки крепости, используют спирт этиловый ректификованный по ГОСТ Р 51652-
2000 или его водный раствор крепостью 70-90 % об. 

В купажный чан для приготовления ароматизированного облепихового вина по-
следовательно вносят сухой облепиховый виноматериал, сахарный сироп и предвари-
тельно приготовленный водно-спиртовой настой из смеси сухих растительных ингре-
диентов (таблица 2). Перемешивание купажа производят непрерывно в течение 2,5-3 
часов. Затем в состав купажа вводят спирт этиловый ректификованный или водно-
спиртовую смесь с целью получения смеси крепостью 15-18 % об.при непрерывном пе-
ремешивании в течение 4 часов. 

Приготовленный таким образом купаж направляют на отдых в течение не менее 
10 суток с целью гармонизации вкусовых качеств готового продукта. 

Фильтрование ароматизированного облепихового вина производят на фильтр-
прессе в аэробных условиях при температуре 5-15 °С или в анаэробных условиях при 
температуре 20-23 °С, после чего ароматизированное облепиховое вино направляют на 
розлив. В качестве фильтрующего материала применяют фильтр-картон марки «КТФ» 
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или «Т» и других марок, разрешенных учреждениями Роспотребнадзора к применению 
в винодельческой и спиртовой промышленности. 

 
Таблица 2.  Примеры приготовления ароматизированного облепихового вина из 

расчета на 1000 дал ароматизированного облепихового вина 
 

Компоненты Единица  
измерения 

Количество 
Примеры 
1 2 3 

Водно-спиртовый настой (37,6 % об.) дм3 228 449 800 
Сахарный сироп дм3 1000 1000 1000 
Сухой облепиховый виноматериал (12 % об.) дм3 8190 8071 7792 
Спирт этиловый ректификованный (водно-
спиртовая смесь крепостью 70-90 % об.) дм3 остальное до крепости 15,0-

18,0 % об. 
 
В таблице 3 содержатся наименования и значения органолептических показате-

лей ароматизированного облепихового вина, изготовленного по описанной технологии, 
а в таблице 4 приведены его физико-химические показатели. 

 
Таблица 3. Органолептические показатели ароматизированного  

облепихового вина 
 

Наименование  
показателя Характеристика и норма 

Внешний вид Прозрачная жидкость с блеском, без осадка и посторонних включе-
ний 

Цвет От светло-желтого до насыщено-желтого 

Аромат 
Жгучий, характерный для данного типа вин, с ароматом раститель-
ных ингредиентов, входящих в его состав, оттенком полыни и то-
ном облепихового виноматериала 

 
Таблица 4. Физико-химические показатели ароматизированного облепихового 

вина 
 

Наименование показателя Норма 
Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3, не менее 100,0 
Объемная доля этилового спирта, % 15,0-18,0 
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более 2,0 
Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную, г/дм3 5,0-7,0 

 
Разработанные напитки на основе облепихи обладают высокими потребитель-

скими свойствами и розливостойкостью.  
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Анализ научной информации показал, что дикорастущее сырье является 

источником самых разнообразных биологически активных веществ, способных 
определенным образом влиять на здоровье человека. Важно отметить, что в 
растительном сырье одновременно присутствуют десятки и сотни микронутриентов, и 
профилактические  или лечебные свойства пищи определяются не просто 
биологическими эффектами отдельных БАВ, но являются результатом комплексного 
взаимодействия между ними. С позиции современной нутриентологии функции БАВ 
необходимо рассматривать в контексте их комплексных синергичных воздействий на 
организм человека.Рассмотрим основные базовые физиологические функции наиболее 
хорошо изученных БАВ с позиции их функционального взаимодействия  

1.Регуляция жирового, углеводного, белкового и минерального обмена. 
Некоторые исследователи показали, что правильное усвоение макронутриентов 
(белков, жиров, углеводов, макроэлементов), а значит и максимально эффективное 
выполнение ими структурной и энергетической функций, непосредственным образом 
зависит от присутствия многих БАВ. Например, отсутствие хрома, витаминов В1 и В2 
нарушает усвоение глюкозы в тканях, что приводит к повышению уровня глюкозы в 
крови и является фактором риска сахарного диабета. При дефиците витаминов В2, В6, 
В12, фолевой кислоты и цинка нарушается усвоение белка, повышается концентрация 
токсичных метаболитов и концентрация остаточного азота. Эффективность усвоения 
кальция в кишечнике напрямую зависит от присутствия витамина D, магния, фосфора и 
других макронутриентов. 

2.Оптимизация активности ферментных систем. Большинство микроэлементов и 
витаминов являются незаменимыми кофакторами важнейших ферментов в организме 
человека. Так магний входит в состав более чем 300 ферментов, цинк – более чем 200 
ферментов, а витамин В6 – более чем 50 ферментных систем, селен и медь – ключевые 
ферменты антиоксидантной системы. 

3.Антиоксидантная защита. Несмотря на то, что в организме человека могут 
синтезироваться некоторые эндогенные антиоксиданты (мочевая кислота, глутатион, 
фосфолипиды), тем не менее основными ингридиентами антиоксидантной системы 
являются микронутриенты антиоксидантного действия, поступающие с пищей, и 
прежде всего витамины Е, А, С, каротиноиды, бивофлавоноиды, селен, медь, цинк и др. 
Значение микронутриентов – антиоксидантов невозможно переоценить, поскольку в 
основе практически каждого патологического процесса лежит активация процессов 
свободнорадикального окисления. 

4.Обеспечение процессов клеточного дыхания. Целый комплекс биологически 
активных микронутриентов обеспечивает процессы окислительного фосфорилирования 
– главного источника энергии в человеческом организме. Если непосредственно в 
клеточном дыхании участвуют витамины В2, ионы железа и меди, то в образовании 
субстратов для окислительного фосфорилирования дополнительно участвуют витамин 
В1, липоевая кислота и карнитин. Наконец, очень важное значение в этом процессе 
имеет и антиоксидантная защита, поскольку окислительное фосфорилирование 
сопровождается образованием агрессивных радикалов. При этом главная роль 
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принадлежит витамину Е, коэнзимуQ10 и марганец – зависимой супероксиддисмутазе 
и т.д. 

5.Поддержание электролитного баланса. Важнейшим элементом гомеостаза 
организма является поддержание постоянства электролитного баланса, от колебаний 
которого зависят возбудимость клеточных мембран, и в первую очередь миокарда и 
нервных клеток, а также сосудистый тонус и вязкость крови. Между тем, соотношение 
основных электролитов в биологических жидкостях организма зависит исключительно 
от поступления калия, кальция натрия и магния с пищей и их соотношения. 

6.Поддержание кислотно-щелочного равновесия. Кислотно-щелочное 
равновесие крови является еще одним важным элементом гомеостаза. Сейчас уже не 
вызывает сомнений, что пища и ее отдельные компоненты могут значительно влиять на 
состояние кислотно-щелочного равновесия в организме человека. Увеличение доли 
белка (прежде всего животного происходжения) в рационе современного человека 
приводит к образованию большого количества кислых метаболитов, что приводит к 
закислению крови, к усилению кристаллообразавания в почках и т.д. Это 
отрицательным образом сказывается на функционирование многих ферментных систем 
организма, состоянии костной ткани и внутренних органов. Этому в немалой степени 
способствует относительный дефицит в рационе питания калия и магния, которые 
содержатся преимущественно в растительной пище, и в первую очередь в овощах и 
фруктах. Природные соединения калия и магния в процессе своего метаболизма 
связывают свободные ионы водорода и приводят к восстановлению и поддержанию 
слабощелочной среды крови. Известно также, что основные продукты питания и 
растительного и животного происхождения классифицируются на окисляющие и 
ощелачивающие в зависимости от их ингридиентного состава. 

7.Регуляция активности иммунной системы. В настоящее время насчитывается 
уже несколько десятков микронутриентов, необходимых для поддержания 
функциональной активности различных звеньев иммунной системы. К ним относятся 
некоторые микроэлементы и, прежде всего цинк; биофлавоноиды, полисахариды и 
олигосахариды многих съедобных растений и грибов; витамин С и некоторые 
компоненты пищевых волокон, такие как бета-глюканы и фитиновая кислота. Следует 
учитывать, что иммуноактивные свойства кишечной микрофлоры также зависят от 
микронутриентного состава пищи и пробиотиков. 

8.Участие в процессах кроветворения. Это, пожалуй, наиболее известная и одна 
из самых важных функций микронутриентов. Многоступенчатый процесс 
кроветворения является одной из самых показательных иллюстраций синергизма 
нескольких функционально связанных микронутриентов. Витамин С, никель и медь 
обеспечивают усвоение и трансформацию двухвалентного железа в трехвалентное. 
Витамин В6 и цинк необходимы для синтеза предшественников гемоглобина – 
протопорфиринов. Витамин В12, фолиевая и оротовая кислоты обеспечивают синтез 
нуклеиновых кислот и белка для созревающих эритроцитов и, наконец, на последнем 
этапе трехвалентное железо встраивается в структуру гема.  

9.Регуляция свертываемости крови. Состояние свертываемости крови самым 
непосредственным образом зависит от микронутриентного состава пищи. Так, при 
дефиците витамина К могут возникать тяжелые кровотечения вследствие нарушения 
синтеза важнейших факторов свертывания крови, контролируемых витамином К. 
Однако гораздо большее значение имеет антикоагуляционная и антиагрегационная 
активность магния, витамина Е, биофлавоноидов, омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот, пищевых волокон, фитоэстрогенов, полисульфидов чеснока и лука. 

10.Структурное и функциональное обеспечение опорно-двигательного аппарата. 
Именно на примере опорно-двигательной системы наиболее очевидно раскрывается 
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физиологическое значение микронутриентов. О значения кальция и витамина D для 
поддержания костной структуры сегодня знает практически каждый. Однако помимо 
этого оптимальное функционирование костной ткани обеспечивается такими 
микронутриентами, как витамин С и К, цинк, бор, магний, фосфор, марганец, 
фитоэстрагоны. В не меньшей степени это относится и к хрящевой ткани, в построении 
которой важнейшую роль играют такие биологически активные компоненты пищи, как 
глюкозамины, хондроитинсульфат, S-аденозилметионин, марганец, витамин С, 
метилсульфонилметан и др. 

11.Синтез соединительной ткани. Важность соединительной ткани, образующей 
структурный каркас всех тканевых структур организма, невозможно переоценить. 
Точно так же, как нельзя преувеличить первостепенную роль микронутриентов, 
необходимых для синтеза основных компонентов соединительной ткани. При дефиците 
витамина С, биофлавоноидов, меди, марганца развивается целый ряд тяжелых 
патологических нарушений, связанных с функциональной неполноценностью 
соединительной ткани. 

12.Регуляция процессов детоксикации и биотрансформацииксенобиотиков. 
Одной из важнейших функций печени как важного барьерного органа является 
биотрансформация и выделение из организма большого количества токсических и 
чужеродных веществ, включая канцерогенные продукты. Как оказалось, очень многие 
микронутриенты могут непосредственно влиять на активность ферментов 
биотрансформации. Назовем лишь наиболее изученные из них, такие как индолы и 
изотиацианаты (овощи семейства крестоцветных), аллилы (лук и чеснок), терпены 
(цитрусовые), фталиды (листовые овощи), катехины и танины, биофлаваноиды и 
т.д.Кроме перечисленных функций, БАВ принимает участие в регуляции нервной 
деятельности, возбудимости миокарда и сосудистого тонуса, а также репродуктивной 
функции.  Многие микронутриенты являются структурными компонентами клеточных 
мембран.Для рассмотренных БАВ возможно несколько механизмов профилактического 
действия. Представляется возможным выделить следующие основные уровни 
биологической активности выделенных микронутриентов: 

- специфическое действие, т.е. регуляция биохимических реакций или 
физиологических функций, характерных только для конкретного микронутриента; 

- неспецифическое действие, связанное с регуляцией широкого спектра 
различных биохимических реакций и физиологических функций наряду с другими 
микронутриентами и регуляторными факторами; 

- физиологическое действие, связанное с поддержанием регуляции 
физиологических функций в условиях нормального функционирования организма; 

 - фармокологическое действие, характеризующееся регуляцией биохимических 
реакций и физиологических функций, нарушенных вследствие стресса или болезней; 

- комплексное действие, включающее функциональное взаимодействие 
нескольких или большего числа микронутриентов, направленных на оптимизацию 
межсистемных и межорганных взаимосвязей в организме. 

Исходя из перечисленных уровней биологической активности БАВ можно 
выделить следующие уровни профилактического или лечебно – профилактического 
сырья. Восполнение дефицита БАВ и коррекция связанных с этим клинических 
проявлений. Данный уровень профилактического действия является общепризнанным. 

1. Поддержание естественных физиологических функций организма. 
Рекомендуемые в настоящее время суточные дозы большинства БАВ в ряде 

случаев значительно превосходят количество, требуемое для устранения 
специфических симптомов дефицита этих микронутриентов. Это связано с тем, что эти 
вещества обладают более широким физиологическим действием. Например, 
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среднесуточная доза ретинола в 10 раз превышает дозу, необходимую для устранения 
симптомов «куриной слепоты». Аналогичная ситуация описывается в зарубежной 
литературе в отношении витаминов С, Е, биофлавоноидов и других веществ. Данное 
противоречие объясняется тем, что напримерретинол является важнейшим элементом 
антиоксидантной защиты, влияет на процессы роста, диферренциации и созревания 
кожи и эпителиальных покровов. Это свидетельствует о том, что физиологические 
эффекты практически всех БАВ многогранны. Таким образом, постоянное поступление 
физиологических доз БАВ биологически активные веществаявляется обязательным и 
эволюционно сложившимся условием эффективного функционирования здорового 
организма и, следовательно, имеет важнейшее профилактическое значение. Очевидно, 
что на данном уровне основных физиологических процессов в здоровом организме 
БАВ должны найти наибольшее практическое применение. Тем более, что за 
последующее десятилетие в структуре питания населения РФ произошли крайне 
неблагоприятные изменения, связанные с избыточным употреблением 
макронутриентов (жиров, моно- и дисахаридов), а также рафинированных продуктов 
питания. По данным РАМН у  большинства населения РФ имеется латентный дефицит 
основных макронутриентов, таких как пищевые волокна, биофлавоноиды, основные 
элементы и витамины, полиненасыщенные жирные кислотыи др. Недостаток 
микронутриентов в организме человека и несбалансированность продуктов питания по 
макро- и микронутриентному составу привело к увелечению в последние годы 
заболеваний атеросклерозом, сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др. 

В этом контексте восполнение дефицита разнообразных эссенциальных 
микронутриентов с помощью продуктов переработки дикорастущего сырья, 
содержащих БАВ, является гигиенически обоснованным и этиологически оправданным 
профилактическим и лечебным мероприятием, направленным на раннюю коррекцию 
нарушений питания и так называемых «болезней цивилизации». 

 
 

3838



УДК  641.3:615.322 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ДИКОРАСТУЩЕГО 
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Е.А. Струпан., О.А.Струпан В.С. Яброва 

«Сибирский Федеральный университет» Торгово-Экономический институт 
 

Проблема сохранения здоровья любой нации тесно связана с необходимостью 
создания принципиально новых, сбалансированных по  макро-и микронутриентному 
составу продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами, что отражено в 
постановлении Правительства РФ «Концепция государственной политики в области 
здорового питания населения России».  Результаты широких эпидемиологических 
исследований, организованных за последние годы, мониторинга питания населения 
убедительно показывают, что структура питания населения России, в том числе детей, 
характеризуется серьезным дисбалансом, результатом чего являются нарушения 
пищевого статуса. Прежде всего, определяется дефицит большинства витаминов, 
минеральных веществ и микроэлементов: кальция, железа, йода, селена, цинка. Весьма 
значителен и дефицит пищевых волокон. Все это приводит к развитию ряда 
хронических и инфекционных заболеваний: сердечнососудистых, онкологических, 
диабета, ожирения.  

Поэтому к проблеме питания приковано особое внимание не только в России, но 
и во всем Мире. Существует объективная причина. Во многих странах, в том числе в 
России, у большинства населения энергозатраты снижены до минимального уровня. 
Резкое снижение  энергозатрат должно сопровождаться уменьшением потребности в 
энергии, а значит и в пище, как в ее единственном источнике. В то же время 
потребность в жизненно важных пищевых веществах, в частности, в микроэлементах, 
изменяется незначительно, а пищевая плотность рациона, то есть его насыщенность 
полезными веществами, в том числе микроэлементами, практически не изменилась.  
Это и является той причиной, по которой современный человек не может даже с 
адекватным рационом из обычных продуктов получить микронутриенты в 
необходимых количествах. В этой ситуации первостепенное значение приобретает 
проблема изыскания новых источников пищевых веществ, расширения производства 
пищи. Здесь существует несколько направлений: 

 - биотехнологии создания продуктов с заданными свойствами; 
 - использование высоких технологий  в пищевой промышленности и создание 

широкой гаммы натуральных модифицированных продуктов с заданным химическими 
свойствами; 

 - применение биологически активных добавок к пище, представляющих собой 
концентраты природно-минорных компонентов пищи (витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов, отдельных жирных кислот, фосфолипидов и др.). 

Повсеместная неблагополучная обстановка заставляет обратить внимание на 
компоненты питания, обладающие эндосорбентным и радиопротекторными 
свойствами. Создаются новые формы пищи, позволяющие моделировать свойства 
самых разнообразных традиционных продуктов питания. Производство новых 
продуктов быстро растет. 

В ходе создания новых видов лечебного питания уделяется внимание созданию 
и использованию технологий, позволяющих максимально сохранить природные 
свойства продуктов. 
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Среди растительного лекарственного сырья в Сибири особое место  занимает 
кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный, которые являются ценными 
источниками биологически активных веществ (БАВ): витаминов, макро- и 
микроэлементов, водорастворимых сахаров, инулина, полифенолов, сапонинов и 
других соединений. БАВ изученных лекарственных растений обладают 
антиоксидантными свойствами, способствуют снижению отрицательного влияния на 
организм  токсичных химических соединений и радиоизлучения, оказывают 
антимикробное, желчегонное, диуретическое, спазмолитическое, 
кровоостанавливающее, капилляроукрепляющее действие. Использование  сырья, 
богатого БАВ, в продукции общественного питания может способствовать укреплению 
защитных функций организма, снижению риска вредного воздействия «загрязнителей» 
пищи. Важная роль в решении этой проблемы принадлежит пищевым красителям, так 
как цвет, внешний вид продукта наряду с вкусовыми характеристиками являются  
основными  показателями  его качества.  Необходимо отметить, что натуральные 
пищевые  красители  практически не находят применение, так как синтетические из-за 
дешевизны вытеснили их на рынке пищевых технологий. Вместе с тем 
фундаментальные медико-биологические исследования, проводимые во многих странах 
мира, показывают связь роста различных  заболеваний с изменением состава пищи, в 
том числе использованием синтетических   красителей. Исследования в области 
токсикологии их  и выявление среди них опасных для человеческого организма 
позволяют сделать вывод об ограничении  их использования. С другой стороны, 
результаты клинических испытаний свидетельствуют о целесообразности применения 
натуральных пищевых красителей в производстве  продуктов питания высокого 
качества.  В то же  время производство натуральных пищевых красителей в России 
практически отсутствует.  Имеющиеся немногочисленные разработки  по технологии  
экстрагирования натуральных красящих веществ нуждаются в теоретическом 
обосновании  и обобщении. Отрывочны сведения об условиях и продолжительности их 
хранения, влияющих на содержание красящих веществ как в пищевых красителях, так 
и в продуктах, в которые они введены. Недостаточно уделяется внимания 
токсикологической оценке природных пищевых красителей.   

Для решения этих проблем необходима разработка теоретико-прикладных 
аспектов обоснованных, экологически безопасных, безотходных технологий 
экстрагирования красящих веществ из природного сырья и путей их использования в 
производстве высококачественных продуктов питания отечественного происхождения. 
Представляется  целесообразным исследовать возможности использования доступных  
полезных растений Восточной Сибири, для получения натуральных пищевых 
красителей. В связи с этим следует пересмотреть концепцию производства  
высококачественных продуктов питания с пищевыми красителями отечественного 
происхождения, которая должна включать в себя поиск рациональных технологий 
экстрагирования  красящих веществ из природного доступного сырья, наиболее полное 
использование его ценных компонентов, выпуск экологически  чистой готовой 
продукции. Научный  и практический интерес представляет  разработка  теоретически 
обоснованных способов получения безопасных натуральных  красителей из доступного 
растительного сырья  и применения их в производстве новых видов продуктов питания.  

Вышеизложенное указывает  на актуальность  и важность поставленной 
проблемы. Ее реализация позволит развить стратегическое направление пищевой 
промышленности и общественного питания – использование в производстве новых 
видов продуктов питания экологически чистых натуральных красителей.  Кроме того, 
дикорастущее растительное лекарственное сырье, может служить  источником 
ароматических и красящих веществ.  
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СУБЛИМИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
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Сибирский федеральный университет 
 
В силу особенностей экономики Красноярского края значительная часть трудо-

способного населения занята физическим трудом в тяжелых производственных и  не-
благоприятных климатических условиях. Ситуация осложняется выполнением сущест-
венного объема работ в экспедициях, вахтовым методом, в удалении от населенных 
пунктов. Указанное обстоятельство делает необходимым принятие комплекса мер, на-
правленных на повышение адаптационных возможностей организма человека и укреп-
ление здоровья. Одним из способов решения данной проблемы может стать введение в 
рацион питания указанной категории граждан продуктов, обогащенных углеводами и 
минерально-витаминным комплексом. Поэтому в последнее время все чаще использу-
ют сублимированные продукты, которые обладают целым рядом преимуществ, а имен-
но: 

• сохраняют более 95% питательных веществ, микроэлементов, витаминов; 
• значительно уменьшают вес продукта (примерно в 8-10 раз); 
• имеют длительные сроки хранения; 
• легки в приготовлении и снижают количество отходов; 
• не содержат ароматизаторов, консервантов, красителей и других ксентобио-

тиков. 
К сожалению, в Красноярском крае нет фирм, занимающихся производством  

сублимированных продуктов. Основными производителями данной категории товаров 
в Российской Федерации являются компании «Гала-гала» (г. Москва) и «Suble-Bu» (г. 
Санкт-Петербург). Поэтому доставка продуктов из этих регионов требует значительно-
го времени и финансовых затрат. 

Одновременно с этим следует отметить, что если дело касается длительных экс-
педиций, то, несмотря на разнообразие сублимированных рационов, вкусовые качества 
сублиматов приедаются, и организм, получая серьезные нагрузки, требует введения до-
полнительных веществ. Прекрасным элементом пищевого разнообразия могли бы по-
служить соки. Но соки, в их исконном варианте, брать не разумно, так как это вес и 
объем, поэтому сублимированные соки – прекрасный выход  из  ситуации. Немногие 
продукты усваиваются так полноценно, как сублимированные соки. Причем ими орга-
низм насыщается быстрее, чем обычной едой.     

На рынке сублимированные соки представлены широким ассортиментом: све-
кольный, капустный, яблочный, морковный, тыквенный, из сельдерея и другие. Одна-
ко, практически отсутствуют продукты, полученные на основе местного растительного 
сырья. В частности, ни одна из фирм, занимающихся сублимацией, не использует в 
своем  арсенале яблоки мелкоплодные. В тоже время указанное растительное сырье об-
ладает уникальным химическим составом и способствует профилактике возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, авитаминоза, малокровия. Мелкоплод-
ные яблоки обладают укрепляющим свойством, улучшают обмен веществ, уничтожают 
вредные токсины в организме.  

В связи с этим проведен сравнительный анализ витаминно-минерального соста-
ва мякоти плодов ранета районированных на территории Красноярского края сортов 
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«Уральское наливное» и «Воспитанница» с целью изучения возможности их использо-
вания в производстве сублимированных соков. 

Образцы для исследования были собраны в пригородной зоне города Краснояр-
ска в период полного созревания. Исследование витаминного и минерального состава 
анализируемой биомассы было выполнено в лаборатории физико-химических исследо-
ваний пищевых продуктов кафедры Технологии и организации общественного питания 
Сибирского федерального университета.  

Определение влажности и зольности анализируемого растительного сырья про-
водили по стандартным методикам, содержание макро- и микроэлементов – методом 
атомно-абсорбционного анализа. Количественное определение аскорбиновой кислоты в 
мякоти плодов ранета изучаемых сортов осуществлено по методике С.М. Прокошева, 
β-каротина, тиамина, рибофлавина и фолиевой кислоты – методом спектрофотометрии,  
Р-активных веществ – по стандартной методике. 

Результаты исследования витаминного состава мякоти плодов ранета сортов 
«Уральское наливное» и «Воспитанница» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание витаминов в анализируемой биомассе (мг%) 
 

Определяемый 
показатель 

Наименование сорта яблока мелкоплодного 
Уральское наливное Воспитанница 

Витамин С 17,25±0,05 21,08±0,05 
Каротин 0,05±0,05 0,94±0,05 
Витамин В1 0,09±0,05 0,08±0,05 
Витамин В2 0,07±0,05 0,06±0,05 
Витамин В9 0,06±0,05 0,06±0,05 
Витамин Е следы следы 
Витамин РР 61, 75±0,05 64,05±0,05 

 
Из данных таблицы 1 видно, что по всем показателям более качественными яв-

ляются плоды ранета сорта «Воспитанница». Так, содержание каротина в них более чем 
в 18 раз превышает аналогичный показатель в мякоти плода сорта «Уральское налив-
ное». Известно, что именно каротин является предшественником витамина А, с нали-
чием которого связана способность пищевых продуктов воздействовать на зрительные 
функции глаза, в частности на повышение остроты зрения. 

По содержанию витамина С и Р-активных веществ в анализируемых образцах 
разница менее существенная, однако и по этим показателям лидируют плоды ранета 
сорта «Воспитанница». Известно, что витамин С является одним из жизненно важных 
БАВ, так как участвует в окислительно-восстановительных процессах, положительно 
действует на центральную нервную систему, повышает сопротивляемость организма 
человека к экстремальным воздействиям. При недостатке этого микронутриента нару-
шается обмен в соединительной ткани, повышается проницаемость капилляров. Поэто-
му чрезвычайно важно сочетание в пище аскорбиновой кислоты с Р-активными веще-
ствами, характеризуемое высокой капилляроукрепляющей способностью.  

Анализ наличия витаминов группы В показал, что мякоть плодов ранета иссле-
дуемых сортов содержит незначительное их количество. Причем различие в содержа-
нии тиамина и рибофлавина в зависимости от сорта растения незначительно и находит-
ся в пределах ошибки определения, а результаты анализа содержания фолиевой кисло-
ты в исследуемых образцах совпали. 

Наконец, содержание витамина Е (токоферолов) в мелкоплодных яблоках сортов 
«Уральское наливное» и «Воспитанница» носит следовый характер. 
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Особый интерес представляло исследование макро- и микроэлементного состава 
анализируемой биомассы. Полученные результаты свидетельствуют, что по содержа-
нию макроэлементов исследуемые сорта мелкоплодных яблок мало отличаются друг от 
друга, но существенно превосходят крупноплодные сорта. Так, суммарное содержание 
щелочных и щелочноземельных металлов на порядок выше, чем в яблоках такого рас-
пространенного сорта, как «Ренет Симиренко». А ведь именно эти макроэлементы ак-
тивно участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия внутренней среды 
организма.  

Среди микроэлементов доминирующими в анализируемом сырье являются же-
лезо и цинк. Известно, что железо играет огромную роль в кроветворении. При его не-
достатке в организме развивается железодефицитная анемия. Цинк необходим для 
нормального функционирования ряда жизненно важных ферментов, регулирующих  
работу гипофиза, поджелудочной железы. Также этот микроэлемент влияет на прони-
цаемость клеточных мембран, участвует в процессах мембранного транспорта, норма-
лизует жировой обмен, повышая скорость распада жиров в организме. Велико значение 
цинка для нормального функционирования органов чувств человека, особенно зрения. 
По данным показателям более качественным сырьем является мякоть плодов ранета 
сорта «Воспитанница». При этом следует отметить, что оба исследованных сорта мел-
коплодных яблок существенно (в 4-6 раз) превосходят по содержанию железа яблоки 
крупноплодного сорта «Ренет Симиренко». 

Кроме указанных микроэлементов, в анализируемой биомассе в заметных коли-
чествах содержатся также марганец и медь. Однако в этом случае следует констатиро-
вать более высокое содержание названных микроэлементов в плодах ранета сорта 
«Уральское наливное». Одновременно отметим, что плоды изучаемых сортов ранета 
незначительно отличаются по содержанию марганца и цинка от яблок крупноплодных 
сортов. Известно, что марганец оказывает значительное влияние на рост, размножение, 
иммунитет и обмен веществ. В свою очередь, медь входит в состав ферментов – окси-
даз, катализирующих процессы окисления аминов и аскорбиновой кислоты, нормали-
зует синтез гемоглобина и созревание эритроцитов крови. 

Наконец, в связи с предполагаемым использованием анализируемого раститель-
ного сырья в пищевых целях, в мякоти мелкоплодных яблок было определено содержа-
ние четырех  основных тяжелых металлов – свинца, мышьяка, кадмия и ртути. Уста-
новлено, что исследуемая биомасса содержит ионы вышеуказанных полютантов в ко-
личествах, значительно меньших, чем их предельно допустимые концентрации. Следо-
вательно, анализируемое растительное сырье является экологически безопасным по 
данному классу загрязнителей и может быть рекомендовано в качестве источника мик-
ронутриентов природного происхождения для обогащения последними продуктов пи-
тания. 

Таким образом, на основе проведенного исследования витаминно-минерального 
комплекса мякоти мелкоплодных яблок сортов «Уральское наливное» и «Воспитанни-
ца» было установлено, что анализируемая биомасса является естественным источником 
целого спектра жизненно важных веществ для организма человека. При этом отмечено 
существенное преобладание витаминов С и Р, щелочных металлов и железа в изучен-
ном растительном сырье в сравнении с аналогичными показателями в яблоках крупно-
плодных сортов, например сорта «Ренет Симиренко». Кроме того, с точки зрения пи-
щевой ценности наиболее качественными являются плоды яблок сорта «Воспитанни-
ца» в сравнении с плодами сорта «Уральское наливное». В связи с этим при выборе ме-
стного сырья для изготовления сублимированного яблочного сока или многокомпо-
нентных композиций на его основе предпочтение следует отдавать сорту «Воспитан-
ница». 
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На основе проведенных исследований химического состава мелкоплодных яблок 
нами была предложена комплексная технологическая схема переработки данного рас-
тительного сырья, которая представлена на рисунке 1. 

Стадия подготовки сырья включает этапы отбраковки плодов, поврежденных 
гнилостными инфекциями, и механическую очистку от посторонних включений. Ото-
бранные и промытые мелкоплодные яблоки подвергают дроблению. Из полученной 
мезги на шнековых прессах отжимают 35-45 % сока, который затем концентрируют 
вымораживанием. Данная технология демонстрирует большие преимущества за счет 
использования низких температур (ниже 00С), что позволяет сохранять в нативном виде 
все термолабильные компоненты растительной биомассы, в том числе витамины. Аро-
мат, цвет, вкус, привкус и букет продукта при этом не изменяются. Конечная концен-
трация сока зависит от температуры замораживания: чем ниже температура, тем выше 
содержание сухих веществ. В среднем данный показатель находится в диапазоне 40-50 
%. Заключительным технологическим этапом получения готового продукта является 
сублимационная сушка – лиофилизация. 

Оставшиеся после прессования выжимки используют для получения пюре. Вы-
ход продукта при этом составляет до 40 %. Остающиеся в количестве около 10 % вы-
терки, после сушки и измельчения до размера частиц не более 1,5 мм, разделяют про-
сеиванием на две фракции: первая крупностью помола не более 0,4 мм – так называе-
мый яблочный порошок, вторая – отходы, состоящие из плодоножек, семечек и семен-
ного гнезда, размером более 0,4 мм. Яблочный порошок применяют в кондитерской, 
хлебобулочной и пище-концентратной промышленности при изготовлении конфет, ва-
фель, тортов и прочее.   

 

 
 

Рисунок 1. Технологическая схема производства сублимированного сока и сопутст-
вующих пищевых продуктов на основе яблок мелкоплодных 
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Органолептическая оценка полученного сублимированного сока из сибирских 
мелкоплодных яблок сорта «Воспитанница» проведена специалистами-технологами в 
соответствии с авторской методикой Присухиной Н.В., включающей в себя экспертное 
описание вкуса, аромата, консистенции, цвета и внешнего вида готового продукта. По-
лученная таким образом итоговая комплексная оценка готового продукта составила 
0,97 долей от единицы, то есть максимально приблизилась к наивысшей.  

С целью оценки тонизирующего действия предложенного специализированного 
напитка была сформирована экспериментальная группа в количестве 10 человек, со-
стоящая из добровольцев – любителей-альпинистов. Средний возраст члена экспери-
ментальной группы – 22,3 года, гендерный состав – 60 % мужчин и 40 % женщин. Со-
гласно отзывам, полученным от членов экспериментальной группы, предлагаемый на-
питок проявляет умеренное тонизирующее действие, выражающееся в повышении ус-
тойчивости к физическим нагрузкам, отодвигает во времени развитие чувства устало-
сти, снижает выраженность чувства жажды, повышает адаптацию к высокой темпера-
туре и к перегреву тела.   

Таким образом, проведенные испытания позволяют заключить, что сублимиро-
ванный сок на основе мелкоплодных яблок обладает не только высокими потребитель-
скими свойствами, но и оказывает на организм человека тонизирующее и адаптацион-
ное воздействие. Данное обстоятельство позволяет рекомендовать его в качестве про-
филактического пищевого продукта для трудоспособного населения, занято тяжелым 
физическим трудом в неблагоприятных климатических условиях. 
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Среди немедикаментозных методов в реабилитации больных с заболеваниями 
системы пищеварения важная роль принадлежит адекватному лечебно-
профилактическому питанию, которое способствует профилактике рецидивов 
заболеваний у данной категории больных и повышает качество их жизни.  

Недостаточность или избыточность энергетических, пластических и 
регуляторных веществ (белков, ПНЖК, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов 
и пр.) в рационе питания сказываются на деятельности организма, снижают его 
сопротивляемость, а, следовательно, способствуя прогрессированию заболевания .  

Одним из вариантов  решения данной проблемы по восполнению недостающих 
эссенциальных макро - и микронутриентов для оптимизации рационов питания 
больных с заболеваниями ЖКТ является регулярное включение в их рационы питания 
щадящих продуктов, обогащенных дефицитными макро - и микронутриентами, 
функциональными  пищевыми компонентами. Эти ингредиенты могут включаться в 
состав традиционных блюд, повышая их энергетическую ценность, либо 
использоваться самостоятельно в различных формах, с целью обеспечения организма 
человека необходимым количеством незаменимых пищевых веществ. 

Одним из перспективных направлений в решении поставленных вопросов могут 
стать желированные сладкие блюда и напитки: в  первую очередь, продукты массового 
потребления, в том числе с дикорастущими лекарственными растениями, ягодами.  

Учитывая вышеизложенное, разработка технологии новых видов 
функциональных пищевых продуктов на основе натурального, недорогостоящего, 
доступного местного растительного сырья для использования в диетотерапии при 
заболеваниях ЖКТ является актуальной и своевременной. 

Цель данной работы - разработка технологии комбинированных  напитков и 
желированных сладких блюд с использованием фитокомпонентов, предназначенных 
для диетотерапии при заболеваниях ЖКТ в целях повышения эффективности 
реабилитации больных. 

С целью создания комбинированных продуктов и повышения их пищевой 
ценности было решено использовать доступное сырье растительного происхождения, в 
частности ягоды облепихи, клюквы, брусники, смородины, плоды мелкоплодных 
яблок, а также лекарственные травы. Это сырье отличается хорошими 
технологическими свойствами, содержит разнообразные биологически активные 
вещества, которые будут являться хорошим составляющим элементом 
разрабатываемых продуктов. Кроме того, оно дешево, общедоступно, повсеместно 
произрастает на территории Сибири и является значительным сырьевым резервом.  

В качестве объекта исследования были выбраны напитки и желированные 
сладкие блюда. 

Желированные сладкие блюда пользуются особой популярностью у населения, 
благодаря их высоким вкусовым достоинствам и нежной консистенции и 
привлекательному внешнему виду. Но в то же время анализ ассортимента сладких 
желированных блюд в лечебных учреждениях крайне ограничен, хотя спрос на эту 
группу сладких блюд очень велик. 
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Ассортимент сладких желированных изделий достаточно ограничен, т. к. при их 
производстве используется в основном только ягодное и фруктовое сырье, содержание 
которого незначительно. Следовательно, витаминная активность предлагаемых к 
реализации десертов невелика. В том случае, когда в качестве основного сырья 
используется другой вид пищевых продуктов, то готовые десерты практически не 
содержат в своем составе витаминов и отличаются низкой биологической и пищевой 
ценностью.  

В ходе работы были поставлены и последовательно решены следующие задачи:  
1. Исследование ассортимента желированных сладких блюд и напитков; 
2. Анализ растительного сырья, произрастающего на территории  

Красноярского края: его состав; отличие от аналогичных видов, произрастающих на 
территории европейской части России; перспективы использования в производстве 
желированных сладких блюд и напитков. 

3. Анализ рационов питания больных с хроническими заболеваниями ЖКТ   
4. Разработка технологической схемы производства желированных десертов и 

напитков на основе растительного сырья Красноярского края: обоснование рецептур, 
органолептическая оценка, разработка и апробация технологической схемы 
приготовления. 

Изучено влияние различного количества вносимых растительных ингредиентов 
на структурно-механические свойства желированной основы.  

Разработаны рецептуры и технология желированных блюд с ягодами, ранетом и 
с использованием фитокомпонентов (подорожника, аира, крапивы, ромашки): желе 
смородина-ромашка, клюква-подорожник, брусника-аир, ранетка – ромашка, облепиха 
–крапива, клюква-аир, смородина-подорожник. Напитки: ягодные морсы с 
подорожником, аиром, крапивой, ромашкой. 

Определены рациональные параметры подготовки сырья для обеспечения 
высокого качества готовой продукции. 

Проделанная работа доказала целесообразность и возможность совмещения ряда 
полезных физиологических и пищевых качеств ягод и местных лекарственных трав для 
создания новых видов напитков и желированных сладких блюд для диетотерапии при 
заболеваниях ЖКТ. 

Следующим этапом работы должны стать клинические испытания 
разработанных блюд. 
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Титоренко Е.Ю., 
научный руководитель д-р биол. наук Позняковский В.М. 

ФГБОУ ВО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет) 

 
Законодательная база России включает понятие современной рыночной 

экономики – так называемое техническое регулирование, которое объединяет в едином 
Законе понятия стандартизации и сертификации на основе международных правил и 
норм. Основная задача технического регулирования заключается в защите интересов 
потребителей и производителей, государства и природных ресурсов путём выпуска 
продукции, соответствующих регламентированным стандартам по качеству и 
безопасности. 

Техническое регулирование позволяет достигать следующих целей: 
•регулирование торговых отношений; 
•защита интересов потребителей, производителей, государства и окружающей 

среды от вредного производства и опасных товаров; 
•привести в согласование действующие нормы и стандарты с международными 

аналогами; 
•стимулировать эффективное развитие экономики; 
•выйти на европейский уровень безопасного производства товаров. 
В соответствии с требованиями современного законодательства контроль 

качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется с помощью Федеральных 
законов РФ: 

•«О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ; 
•«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 
Основой технического регулирования является Технический регламент (ТР). С 1 

июля 2013г. на территории государств, входящих в Таможенный союз (ТС) - России, 
Казахстана и Беларуси, одновременно вступили в действие сразу несколько 
технических регламентов, в которых изложены требования к специализированной 
пищевой продукции  

•TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
•TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
•TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 
•ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе лечебного и диетического профилактического 
питания». 

Объектами технического регулирования TP ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» являются: требования безопасности (включая санитарно-
эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные) к объектам технического 
регулирования; правила идентификации объектов технического регулирования; формы 
и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов технического 
регулирования требованиям настоящего технического регламента. 

ТР ТС 022/2011 " Пищевая продукция в части ее маркировки " распространяется 
на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза 
пищевую продукцию в части ее маркировки. ТР ТС 022/2011 устанавливает требования 
к пищевой продукции в части ее маркировки в целях предупреждения действий, 
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вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав 
потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции. 

TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» своей целью имеет защиту жизни 
или здоровья граждан, охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений. TP ТС 005/2011 также имеет цель предупредить и предотвратить 
возможность наступления действия, вводящего в заблуждение приобретателей 
упаковки и упаковочных средств. 

ТР ТС 005/2011 устанавливает требования, при выполнении которых 
обеспечивается возможность безопасного использования всех видов и типов упаковки, 
которые находятся в обращении на территории РФ и включенных в сферу действия 
настоящего регламента. Технический регламент на упаковку также устанавливает и 
правила идентификации упаковки для целей применения настоящего Федерального 
закона. 

Объектами регулирования ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том числе лечебного и диетического 
профилактического питания» являются выпускаемые в обращение и находящиеся в 
обращении на единой таможенной территории государств-членов ТС 
специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и 
кормящих женщин, а также пищевая продукция диетического лечебного и 
диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. 

Государственный надзор за производством БАД осуществляется центрами 
Роспотребнадзора в соответствии с Федеральными законами РФ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999, «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» № 29 - ФЗ от 02.01.2000 и Постановлением 
Правительства РФ «Положение об осуществлении государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора в Российской Федерации» № 569 от 15.09.95 [1]. 

В настоящее время действуют следующие основные нормативные документы в 
области производства, оборота, безопасности и эффективности специализированных 
продуктов, дополняя содержание технических регламентов: 

•СанПиН 2.3.2.1078 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»; 

•СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства 
и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» 

Следует отметить, что нормативная база, обеспечивающая качество и 
безопасность специализированных продуктов постоянно актуализируется и 
дополняется с учетом развития норм о питании. 

 
Список литературы 
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Тихонов С.Л., Шихалев С.В., Ваганов Е.Г. 
ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономический университет 

 
Мировое потребление куриного мяса по прогнозам Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций будет продолжать расти на 
1,6% каждый год вплоть до 2020г. При увеличении производства не следует забывать о 
качестве производимого мяса. 

В последнее время [1] отмечается увеличение количества мяса с признаками 
PSE, отличающегося от нормального по органолептическим (цвет, консистенция и др.) 
и функционально-технологическим  показателям (pH, водосвязывающая способность и 
др.). Одной из причины образования мяса PSE является стресс птицы, возникающий 
при ее производстве и переработке [2]. 

В связи с этим нами были проведены исследования по оценке качества мяса  
цыплят-бройлеров разной стрессоустойчивости. 

Для эксперимента отобрали 219  цыплят  кросса «Арбор Эйкерс», в возрасте 42 
суток в условиях птицефабрики ООО «Бектыш» (Бектышская птицефабрика, 
Челябинская область). 

 Стрессоустойчивость цыплят-бройлеров определяли путем внутрикожного 
инъецирования 70% раствора скипидара в количестве 0,1 мл в бородку птицы (патент 
№2454861, патент РФ на изобретение №2473215) [3].  

Исследования мясной продуктивности и качество мяса цыплят проводили по 
общепринятым методикам в десятикратной повторности. 

По принципу аналогов сформировали  2 группы цыплят – бройлеров по 50 голов 
в каждой в (первая группа - стрессочувствительные, вторая- стрессоустойчивые). 
Содержание и кормление птицы соответствовали зоогигиеническим требованиям и 
рекомендациям ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства». На птицефабрике применяется клеточная технология 
содержания цыплят. 

В таблице 1 представлены мясные качества цыплят-бройлеров с различной 
стрессоустойчивостью. 

 
Таблица 1. Мясные качества цыплят-бройлеров с разной стрессоустойчивостью  
 

Показатель 1 группа 2 группа 
Предубойная масса, г 2191,4±15,3 2281,2±14,8* 

Масса потрошеной тушки, г 1555,5±9,1 1644,7±11,6* 

Убойный выход, % 71,0 72,1 
Съедобные части, г 1299,6±8,3 1381,2±10,3* 
Съедобные части в % к предуб. массе 59,3 60,5 
Съедобные части в % к массе тушки 83,5 84,0 
Масса мышц, г 812,5±10,0 881,4±9,3* 
в том числе грудных, г 255,2±8,7 282,2±4,9* 
Выход мышц к предубойной части, % 37,1 38,6 
Выход мышц к массе, % 52,2 53,6 

5050



Примечание: *Р≤0,05 
Абсолютная масса тушек стрессоустойчивых цыплят-бройлеров  выше на 4%, 

масса потрошеной тушки - на 6 %. Убойный выход в первой группе составил 71%, во 
второй  - 72,1%. 

Установлено, что стрессочувствительные цыплята-бройлеры имеют несколько 
большие отложения подкожного жира в области нижней части живота в отличие от 
птицы второй группы. Состояние мышечной ткани, форма груди и киля грудной кости 
цыплят-бройлеров первой и второй группы не отличались. Идентичными оказались 
остальные характеристики тушек обеих групп: запах свойственный свежему мясу 
данного вида, цвет кожи бледно-розовый, цвет подкожного и внутреннего жира 
бледно-желтый, ложа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин, кровоподтеков, 
оперение полностью удалено с единичными  пеньками, редко разбросанными по 
поверхности тушки, костная система без переломов и деформаций. 

При оценке органолептических показателей мяса после 24 часов с момента убоя 
выявлено, что мясо стрессочувствительных цыплят-бройлеров обладает признаками 
PSE: образцы тушек первой группы имеют беловато-желтый цвет и характеризуются 
бледно-розовым оттенком, мышцы на разрезе бледно-серого цвета, рыхлые; ямка при 
надавливании пальцем медленно выравнивается, а запах мяса слегка кисловатый. В 
свою очередь мясо второй группы (стрессоустойчивые) нормального качества и 
соответствует требованиям ГОСТ 51944-2002. 

В процессе хранения было установлено смещение pH мяса в кислую сторону. 
Следует отметить, что для стрессоустойчивых цыплят значение pH мяса уменьшалось 
от 6 до 5,8 в течении первых 12 часов. При этом рН мяса стрессочуствительных 
цыплят-бройлеров  имело меньшие значения - 5,3, что характеризует его как мясо с PSE 
– свойствами. Значительное снижение рН  в этой группе связано с ускоренным 
распадом гликогена в первые часы после убоя и накоплением молочной кислоты. 

Водосвязывающая способность (ВСС) первые часы с момента убоя  в образцах 
мяса стрессоустойчивых цыплят-бройлеров на уровне 69,2%, у стрессочувствительных 
- 64,8%. 

Проведены исследования  аминокислотного состава, рассчитан аминокислотный 
скор и для оценки сбалансированности незаменимых аминокислот по отношению к 
эталонному белку определен коэффициент утилитарности (табл. 2). 

 
Таблица 2. Аминокислотный скор и коэффициент утилитарности незаменимых 

аминокислот 
 

Наименовани
е 

Стрессоустойчивые Стрессочувствительные 

Аминокислотны
й скор 

Коэффициент 
утилитарност
и Аминокислотны

й скор 

Коэффициен
т 
утилитарност
и 

Валин 134 0,61 142 0,59 
Изолейцин 103 0,79 110 0,77 
Лейцин 93 0,87 103 0,82 
Лизин 82 0,99 95 0,89 
Метионин 95 0,85 100 0,84 
Треонин 78 1,05 85 0,99 
Фенилаланин 178 0,46 196 0,43 
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Установлено, что количество аминокислот в образцах мяса стрессоустойчивых 
цыплят-бройлеров выше на 8% в сравнении с мясом стрессочувствиетельных, 
лимитирующими аминокислотами для первой группы являются лейцин 8%, лизин 9%, 
метионин 3% и треонин 4%. 

Из таблицы 2 видно, что меньшая возможность утилизации в составе белка 
наблюдается у аминокислот валин - 0,6 и фениланин - 0,4 для образцов мяса обеих 
групп цыплят-бройлеров, т.е. с максимальными значениями аминокислотного скора. 

Таким образом,  стрессоустойчивые цыплята-бройлеры имеют большую 
абсолютную массу тушек, массу потрошеной тушки, убойный выход в сравнении со 
стрессочувствительными. Для стрессочувствительных цыплят характерно мясо с 
низкими органолептическими показателями, величиной рН и водосвязывающей 
способностью,  что свидетельствует о мясе с PSE- свойствами. Мясо 
стрессоустойчивых цыплят-бройлеров имеет более высокую биологическую ценность. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ ТЫКВЫ 

Хропот, О.А., Иванов М.М., 
научный руководитель д-р пед. наук Кротова И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Осознание проблемы национальной продовольственной безопасности и товар-
ной независимости сделало актуальным реализацию процесса импортозамещения по 
всем группам товаров. Современный рынок детского питания насыщен продуктами как 
отечественного, так и зарубежного производства. Однако на нём практически отсутст-
вуют продукты, изготовленные на основе местного растительного сырья. В то же время 
известно, что сибирские овощи, фрукты и ягоды богаты витаминами и минералами, 
жизненно необходимыми для нормального роста и развития организма ребенка. При-
чем, их использование очевидно существенно снизит стоимость недешевого детского 
питания за счет минимизации транспортных расходов.  

В качестве основы для производства овощного витаминизированного пюре для 
детского питания нами предлагается использовать недооцениваемое в последнее время 
растительное сырье – мякоть плода тыквы. Известно, что указанная биомасса богата 
сахарами, крахмалом, белками, аминокислотами и, прежде всего, аргинином, особенно 
востребованным детским организмом. При этом пюре из тыквы обладает нейтральным 
вкусом и неаллергично. В качестве второго компонента пюре, обогащающего его вкус 
и повышающего пищевую ценность, предлагается использовать мякоть мелкоплодных 
яблок. 

Цель настоящего исследования состояла в осуществлении научно-практического 
обоснования технологической схемы производства двухкомпонентного витаминизиро-
ванного пюре для детского питания на основе плодов тыквы. 

Проведенными ранее исследованиями [1,2] мякоти плодов тыквы сортов «Ми-
чуринская», «Витаминная» и «Миндальная 35», районированных на территории Крас-
ноярского края, было установлено, что в анализируемой биомассе содержится незначи-
тельное количество органических кислот и клетчатки, но достаточно много пектинов. 
Данное обстоятельство делает мякоть плодов тыквы незаменимым сырьем для произ-
водства лечебно-диетического, и особенно детского питания. В настоящее время уста-
новлена значимая роль пектинов в регулировании функций иммунной и пищеваритель-
ной систем организма, в частности нормализации микрофлоры кишечника. Это особен-
но важно в первый год жизни ребенка, когда проблемы с функционированием выдели-
тельной системы фиксируются врачами-педиатрами практически у каждого младенца. 
Кроме того, пектины влияют на скорость всасывания пищевых веществ в тонкой кишке 
и способствуют выведению из организма вредных токсических веществ, прежде всего 
соединений тяжелых металлов. 

По содержанию сахаров и крахмала наиболее качественным сырьем являются 
плоды тыквы сорта «Мичуринская». Так, количество общих сахаров в них превышает в 
1,3-1,5 раза аналогичный показатель у сортов «Миндальная 35» и «Витаминная» соот-
ветственно. Содержание белка в анализируемых образцах разных сортов примерно 
одинаково и находится в пределах 1,2-1,5 вес. %. 

Установлено, что по показателям витаминного состава наиболее качественными 
являются плоды тыквы сорта «Мичуринская». Незначительно от них отличаются плоды 
тыквы сорта «Витаминная». Самыми низкокачественными по анализируемым показа-
телям среди изученных оказались плоды тыквы сорта «Миндальная 35».  
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Так, по содержанию витамина С бесспорным лидером среди изученных образ-
цов явились плоды тыквы сорта «Мичуринская». В них содержание аскорбиновой ки-
слоты почти в два раза выше, чем в сортах «Витаминная» и «Миндальная 35». Извест-
но, что витамин С является одним из жизненно важных БАВ, так как участвует в окис-
лительно-восстановительных процессах, положительно действует на центральную 
нервную систему, повышает сопротивляемость организма человека к экстремальным 
воздействиям. При недостатке этого микронутриента нарушается обмен в соединитель-
ной ткани, повышается проницаемость капилляров, что, в свою очередь, может быть 
причиной кровоизлияний и цинги. Поэтому чрезвычайно важно сочетание в пище ас-
корбиновой кислоты с Р-активными веществами, характеризуемое высокой капилляро-
укрепляющей способностью. Следует отметить, что образцы анализируемой биомассы 
по содержанию витамина РР отличаются незначительно. 

Плоды сорта «Миндальная 35» почти в два раза меньше содержат и витамин Е в 
сравнении с сортами «Мичуринская» и «Витаминная». Данное обстоятельство также 
снижает их биохимическую ценность, так как именно токоферолы обеспечивают ус-
тойчивое состояние нервной и эндокринной систем, нормализуют процессы обмена 
веществ в скелетных и сердечной мышцах, печени; способствует укреплению иммун-
ной системы. Наконец, анализ наличия витаминов группы В показал, что мякоть пло-
дов тыквы исследуемых сортов содержит незначительное их количество. Причем раз-
личие в содержании рибофлавина и фолиевой кислоты в зависимости от сорта растения 
незначительно и находится в пределах ошибки определения.  

Однако, из всего витаминного комплекса мякоти плодов тыквы особое внимание 
следует уделить содержанию каротина. Данное обстоятельство вызвано предполагае-
мым применением анализируемой биомассы как основы двухкомпонентного пюре для 
детского питания. Известно, что каротин является предшественником витамина А, с 
наличием которого связана способность пищевых продуктов воздействовать на зри-
тельные функции глаза, в частности на повышение остроты зрения. Однако врачами-
педиаторами зафиксированы достаточно частые случаи индивидуальной непереноси-
мости каротина организмом ребенка. В связи с этим, поскольку содержание провита-
мина А в 4 и более раз выше в сортах «Витаминная» и «Мичуринская» по сравнению с 
сортом «Миндальная 35», именно ему и следует отдать предпочтение при использова-
нии в целях детского питания.  

По содержанию макроэлементов наиболее качественными являются плоды тык-
вы сорта «Мичуринская», наименее – сорта «Миндальная 35». При этом у всех сортов 
макроэлементный состав представлен преимущественно щелочными и щелочноземель-
ными металлами – калием, натрием, кальцием и магнием, активно участвующими в 
поддержании кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма. Из микро-
элементов доминирующими в анализируемом сырье являются железо, цинк и марганец. 
Эти минералы необходимы для нормального функционирования ряда жизненно важ-
ных ферментов, обеспечивающих нормальную работу кроветворных органов, гипофи-
за, поджелудочной железы. 

Таким образом, можно констатировать, что анализируемая биомасса является 
естественным источником целого спектра жизненно важных веществ для организма 
человека. При этом с точки зрения пищевой ценности наиболее качественными явля-
ются плоды тыквы сорта «Мичуринская», а наименее качественными – сорта «Мин-
дальная 35». Однако, в случае применения для целей детского питания предпочтение 
следует отдать именно сорту «Миндальная 35» как содержащему наименьшее количе-
ство каротина, вызывающего индивидуальную непереносимость у организма ребенка. 
Кроме того, исследуемое растительное сырье не обладает ярко выраженной способно-
стью к накоплению тяжелых металлов и может быть рекомендовано в качестве источ-
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ника микронутриентов природного происхождения для обогащения последними про-
дуктов питания. 

Исследование витаминного состава мелкоплодных яблок сортов «Воспитанни-
ца» и «Уральское наливное», также районированных на территории Красноярского 
края, выявило, что по всем показателям более качественными являются плоды ранета 
сорта «Воспитанница». Так, содержание каротина в них более чем в 18 раз превышает 
аналогичный показатель в мякоти плода сорта «Уральское наливное». По содержанию 
витамина С и Р-активных веществ в анализируемых образцах разница менее сущест-
венная, однако и по этим показателям лидируют плоды ранета сорта «Воспитанница». 
Анализ наличия витаминов группы В показал, что мякоть плодов яблок исследуемых 
сортов содержит незначительное их количество. Причем различие в содержании тиа-
мина и рибофлавина в зависимости от сорта растения незначительно и находится в 
пределах ошибки определения, а результаты анализа содержания фолиевой кислоты в 
исследуемых образцах совпали. Наконец, содержание витамина Е (токоферолов) в мел-
коплодных яблоках сортов «Уральское наливное» и «Воспитанница» носит следовый 
характер. 

Особый интерес представляло исследование макро- и микроэлементного состава 
анализируемой биомассы. Как показало проведенное исследование, по содержанию 
макроэлементов исследуемые сорта мелкоплодных яблок мало отличаются друг от дру-
га, но существенно превосходят крупноплодные сорта. Так, суммарное содержание ще-
лочных и щелочноземельных металлов на порядок выше, чем в яблоках такого распро-
страненного сорта, как «Ренет Симиренко». А ведь именно эти макроэлементы активно 
участвующими в поддержании кислотно-щелочного равновесия внутренней среды ор-
ганизма.  

Среди микроэлементов доминирующими в анализируемом сырье являются же-
лезо и цинк. Известно, что железо играет огромную роль в кроветворении. При его не-
достатке в организме развивается железодефицитная анемия. Цинк необходим для 
нормального функционирования ряда жизненно важных ферментов, регулирующих  
работу гипофиза, поджелудочной железы. Также этот микроэлемент влияет на прони-
цаемость клеточных мембран, участвует в процессах мембранного транспорта, норма-
лизует жировой обмен, повышая скорость распада жиров в организме. Велико значение 
цинка для нормального функционирования органов чувств человека, особенно зрения. 
Недостаток цинка у детей задерживает рост и половое развитие, приводит к снижению 
функций зрения, вкуса и обоняния. По данным показателям более качественным сырь-
ем является мякоть плодов ранета сорта «Воспитанница». При этом следует отметить, 
что оба исследованных сорта мелкоплодных яблок существенно (в 4-6 раз) превосходят 
по содержанию железа яблоки крупноплодного сорта «Ренет Симиренко». 

Таким образом, на основе проведенного исследования витаминно-минерального 
комплекса мякоти мелкоплодных яблок сортов «Уральское наливное» и «Воспитанни-
ца» было установлено, что с точки зрения пищевой ценности наиболее качественными 
являются плоды яблок сорта «Воспитанница» в сравнении с плодами сорта «Уральское 
наливное». В связи с этим при выборе местного сырья для изготовления пищевых про-
дуктов для детского питания предпочтение следует отдавать сорту «Воспитанница». 

На основе проведенных исследований химического состава плодов тыквы и 
мелкоплодных яблок, районированных на территории Красноярского края, нами пред-
ложена технологическая схема переработки данного растительного сырья  в двухком-
понентное пюре «Тыблоко» для детского питания, которая представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства двухкомпонентного пюре «Тыблоко» 

 
Как следует из представленной на рисунке 1 схемы, основные этапы технологии 

производства витаминизированного двухкомпонентного пюре традиционны и не тре-
буют изменения основного технологического процесса. Стадия инспекции сырья вклю-
чает этапы отбраковки плодов, поврежденных гнилостными инфекциями и пораженных 
вредителями, и механическую очистку от посторонних включений. Стадия дробления 
предполагает измельчение биомассы на дисковых или терочных дробилках до фракции 
2-6 мм. Термическая обработка в пароконвектомате производится при температуре 
1100С в случае тыквы в течение 30 мин., а в случае мелкоплодных яблок – 23 мин.  

На стадии составления двухкомпонентного пюре нами исследовались четыре 
композиции, состав которых описывается следующим процентным соотношением мас-
сы пюре из плодов тыквы сорта «Миндальная 35» и пюре из мелкоплодных яблок сорта 
«Воспитанница»: 50/50; 70/30; 30/70; 40/60. Органолептическая оценка указанных про-
дуктов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Органолептическая оценка двухкомпонентного пюре на основе пло-

дов тыквы и мелкоплодных яблок 
 

Наименование 
показателей 

Процентное соотношение массы пюре тыквы и мелкоплодных яблок 
№ 1: 50/50 № 2: 70/30 № 3: 30/70 № 4: 40/60 

Внешний вид Темно-желтый Ярко-желтый Розовый Желто-
розовый 

Консистенция Однородная, 
пюреобразная, 
жидкая 

Однородная, 
пюреобразная, 
жидкая 

Однородная, 
пюреобразная, 
среднегустая 

Однородная, 
пюреобразная, 
густая 

Запах Приятный слад-
коватый 

Выраженный 
запах тыквы 

Выраженный 
запах ранета 

Приятный, 
легкий аромат 
тыквы 

Вкус Кисло-сладкий, 
привкус одина-
ковый тыквы и 
ранета 

Более сладкий 
с выраженным 
вкусом тыквы 

Кисло-сладкий 
с вкусом ране-
та 

Сладкий, с 
легкой кис-
линкой, при-
ятный 

 
Результаты органолептической оценки двухкомпонентного пюре на основе пло-

дов тыквы сорта «Миндальная 35» и мелкоплодных яблок сорта «Воспитанница» с раз-
личным соотношением ингредиентов, а также экспертная оценка разработанных про-
дуктов 15 независимыми специалистами – технологами пищевого производства позво-
лили отдать предпочтение образцу № 4. Именно ему и присвоено название двухкомпо-
нентное пюре «Тыблоко» для детского питания. 
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Следующей стадией в технологической схеме явилась стадия гомогенизации, 
предусмотренная с целью получения пюре в виде тонкодиспергированной массы с раз-
мером частиц 10-30 мкм. Процесс реализуется в плунжерном гомогенизаторе при дав-
лении 12 МПа. Стадия деаэрации призвана удалить из продукта избыток воздуха, вы-
зывающего разрушение аскорбиновой кислоты, окисление полифенолов и красящих 
веществ, что приводит к изменению цвета пюре и ухудшению его органолептических 
показателей. Пастеризация готового продукта проводится при температуре 800С без 
пара в течение 10 мин. Потери сырья в ходе технологического процесса составили по 
тыкве 22,7 %, по мелкоплодным яблокам – 29,6 %.  

Заключительным этапом исследования явилось определение содержания термо-
лабильного витамина С в готовом продукте. Установлено, что в ходе термической об-
работки аскорбиновая кислота частично разрушается. Её потери составили относитель-
но исходной биомассы 12,3 %. В то же время показано, что разработанный специализи-
рованный продукт  содержит витамина С в 1,3 раза больше, чем подобный продукт 
«Тыква-Яблоко» торговой марки «Фрутоняня» (Россия), и в 1,7 раз больше, чем пюре 
«Gerber: Яблоко, тыква» торговой марки Nestle (Германия) и пюре «Тыквочка» торго-
вой марки Heinz (США). Последнее обстоятельство делает специализированные про-
дукты для детского питания, полученные на основе местного растительного сырья, 
особенно привлекательными в рамках процесса импортозамещения. 

Таким образом, проведенные испытания позволяют заключить, что витаминизи-
рованное двухкомпонентное пюре «Тыблоко» обладает не только высокими потреби-
тельскими свойствами, но и превосходит по пищевой ценности аналогичные продукты, 
реализуемые в розничной торговой сети. Данное обстоятельство позволяет рекомендо-
вать его в качестве специализированного пищевого продукта для детского питания. 
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Красноярский край – богатейший по запасам ископаемых регион России. Это 

обеспечивает экономическую стабильность в регионе, однако является и причиной ко-
лоссального загрязнения окружающей среды. Санитарно-гигиеническая ситуация ре-
гиона, в части загрязнения окружающей среды определяет специфику состояние здоро-
вья и продолжительность жизни населения. Многие заболевания в Красноярском крае 
ассоциированы с загрязнением атмосферного воздуха бенз(а)пиреном, формальдеги-
дом, кадмием, свинцом, его неорганических соединений и др [1]. 

Данная проблема является мощным толчком для инноваций  в различных облас-
тях науки, в том числе и пищевых технологиях. Одним из направлений решения регио-
нальных экологических проблем, с целью снижения воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды на здоровье населения края, является производство пи-
щевых продуктов профилактического и функционального назначения. 

В настоящее время рынок мяса является важнейшим сегментом продовольст-
венного рынка страны. Мясное сырье является источником белков, липидов, биологи-
чески активных (полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, ви-
таминов, микроэлементов) веществ. Однако мясо не содержит все микронутриенты, 
необходимые для организма человека. Поэтому представляется актуальным  создание 
продукта из мясного и растительного сырья, имеющего  не только сбалансированный 
состав, но и обладающего функциональными свойствами. 

Одним из перспективных растительных ингредиентов является пектин. Его 
польза проявляется при использовании в пищу для стабилизации обмена веществ. Он 
способен снижать содержание холестерина в организме, улучшать перистальтику ки-
шечника и периферическое кровообращение. Кроме этого, пектин обладает функцио-
нальным свойством, которое выражается в его способности очищать организм человека 
от вредных веществ (радиоактивные элементы, пестициды и ионы токсичных метал-
лов). Поэтому многие специалисты называют это вещество санитаром организма. 

Целью настоящих исследований является изучение влияния пектина древесной 
зелени сосны обыкновенной на микробиологические показатели обогащенного мясного 
рубленого полуфабриката. Ранее нами были определен ингредиентный состав рецепту-
ры обогащенного бифштекса рубленого и разработана его технология приготовления 
[2]. В качестве объектов исследований в данной работе были использованы: функцио-
нальный ингредиент - пектин древесной зелени сосны обыкновенной (ТУ 9169-009-
15152660-09), мясной рубленый полуфабрикат – бифштекс, изготовленный по рецепту-
ре № 462 – контроль [3]. Опытный образец обогащенного бифштекса приготовлен с 
введением пектина 1,5% на 100 г полуфабриката. Для определения микробиологиче-
ских показателей мясных полуфабрикатов использовали общепринятые методики. 

Микробиологические показатели (КМАФАнМ , БГКП, сальмонеллы, дрожжи и 
плесени, S.aureus) определяли сразу после приготовления (фон) разработанного обога-
щенного бифштекса и после его хранения при температуре 4±2°С 24 часа в соответст-
вие с требованиями СаНПиН 2.3.2.1324-03. Данные приведены в таблице. 
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Таблица. Микробиологические показатели бифштекса с применением  пектина 

древесной зелени сосны обыкновенной 
 

Показатели Нормы по  
ТР ТС 
021/2011 

Фон Через 24 часа 

Контроль-
ный образец  

Опытный об-
разец 

Контроль-
ный образец  

Опытный 
образец  

КМАФАнМ 5*106 Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

1*106 0,3*106 

БГКП 1*103 Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

0,4*103 Не обна-
ружено  

сальмонеллы Не допускает-
ся 
 в 25 г 

Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

Не обна-
ружено 

дрожжи и 
плесени 

Не допускают-
ся  

Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

Не обна-
ружено 

S.aureus Не допускают-
ся 

Не обнаружен  Не обнаруже-
но 

Не обнаруже-
но 

Не обна-
ружено 

 
При исследование свежеприготовленных полуфабрикатов установлено, что по-

казатели КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, дрожжи и плесени и S.aureus не были обна-
ружены.  Через 24 часа были проведены повторные исследования, которые показали, 
что образец с пектином не только соответствует установленным требованиям Техниче-
ского регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011, но и имеет более низкие значе-
ния по сравнению с контрольным образцом по общей обсемененности и присутствию 
бактерий группы кишечных палочек. 

В заключении можно сделать вывод, что применение пектина древесной зелени 
сосны обыкновенной в производстве мясных рубленых полуфабрикатов является целе-
сообразным. Обогащенный полуфабрикат соответствуют норме показателей безопасно-
сти, а пектин задерживает развитие микроорганизмов и бактерий. Новое изделие по-
зволят расширить ассортимент охлажденной мясной продукции здорового питания, 
способствующей выведению из организма человека токсичных элементов и радионук-
лидов. Это будет способствовать решению проблемы неблагоприятного воздействия 
окружающей среды на организм человека.  

 
Список литературы 

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Красноярском крае в 2013 году: Государственный доклад. – Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю, 2014. – 299 с. 

2. Применения пектина древесной зелени сосны обыкновенной в производстве 
мясного полуфабриката / Сутормина К.А., Андриановская А.А., Автюшенко О.С. 
// Сборник статей Х Всероссийскойс международным участием научно-технической 

 конференции  студентов, аспирантов и молодых ученых«Молодежь и наука» 15-
25 апреля, 2014 г. Красноярск, Сиб. фед. ун-т, [Электронный ресурс]- режим досту-
па conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d03/s54/s54_010.pdf  

5959


	+0
	+1
	+Автюшенко 
	+Андриановская 
	+Афанасьева 
	+Дранишников 
	+Кадочникова 
	+Кивачук 
	Поскольку  предложений   по  различным моделям  пароконвектоматов на рынке оборудования очень много, в качестве критериев выбора были взяты объем рабочей камеры и цена.  В итоге в качестве расчетного авторами был принят отечественный пароконвектомат  ...
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКА-20-1/1 ПП2
	КОТЕЛ
	ПОКАЗАТЕЛЬ
	 КЭП-160
	60
	50
	Масса загрузки полуфабрикатов,кг
	120
	100
	Производительность, кг/час
	35 (максимальная)
	30 (+электроталь 1 кВт)
	Общая мощность аппарата, кВт
	24 *(при 1000С)
	0,16
	0,2
	Удельная мощность, кВт/кг
	6
	40
	Время разогрева, мин
	6,3
	3,8  
	Расход энергии для поддержания температуры 1000 С, кВт
	0,07
	2
	Удельный расход воды, кг/кг
	85
	50
	Коэффициент полезного действия, %
	0,89
	1,21
	Длина, м
	421000
	115000
	Цена, руб
	+
	-
	Возможность регулирования температуры
	* по расчетам
	По приведенным табличным данным можно сделать вывод, что потребление воды сокращается в 10 раз, потребление электроэнергии сокращается на 40%,  экономия площади: пароконвектомат, рассчитанный на 20 гастроемкостей, функционально заменяет котел с площад...

	+Куткина М.Н. Струпан О.А
	+Левкина 
	ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

	+Парамей 
	+Присухина 
	+Речкина 
	+Севодина 
	+Струпан 
	+Струпан
	+Тетенкова 
	+Тимошенко 
	+Титоренко 
	+Тихонов 
	+Хропот
	+Шахура 



