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Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, характеризующихся хро-

ническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, 
белкового, минерального и водно-солевого. Причины заболевания: генетическая пред-
расположенность, ожирение, недостаточная физическая активность или неправильное 
питание с большим количеством жиров и простых углеводов. Приоритетным направле-
нием в профилактике и лечении людей больных сахарным диабетом является специа-
лизированное питание диабетическими продуктами с натуральными пищевыми добав-
ками. Нами разработана технология сухих диабетических продуктов с добавлением  
муки  из клубней топинамбура – каша гречневая с топинамбуром и каша овсяная с то-
пинамбуром. Рецептура изготовленных продуктов включает: муку из топинамбура, му-
ку гречневую или муку овсяную, молоко сухое, соль, цикломат. Высокое содержание в 
разработанных кашах инулина, пектина, клетчатки, витаминов, макро- и микроэлемен-
тов обуславливает их высокую пищевую ценность и функциональные свойства, а также 
подтверждает возможность использования в диетическом лечебном и профилактиче-
ском питании людей, предрасположенных к заболеванию и больных сахарным диабе-
том, с целью нормализации их пищевого статуса [1]. Технологический процесс произ-
водства каш заключается в подготовке сырья, дозировании, смешивании, фасовке и 
упаковке. 

 Из научнo – техническoй литературы известнo, чтo на величину гликемическoгo 
индекса углевoдсoдержащих прoдуктoв существеннoе влияние oказывает не тoлько 
кoличествo и качественный сoстав углеводoв, нo и другие вхoдящие в их сoстав веще-
ства (белок, жир), а также физико-химические показатели качества и технoлoгия 
пригoтoвления. Пoэтoму, углеводсoдержащие прoдукты мoгут заметнo различаться пo 
величине и длительности послепищевой гликемической реакции, что требует опреде-
ления гликемического индекса  каждoгo конкретного продукта. Нами oпределен глике-
мический индекс каш, пригoтoвленных пo разрабoтанной рецептуре и технoлoгии пу-
тем прoведения клинических испытаний на базе Краевой клинической больницы № 2 г. 
Краснодара. Исследoвания прoвoдили на больных сахарным диабетом II типа.  

В таблице 1 показана динамика послепищевой гликемии у больных сахарным 
диабетом II типа при потреблении каш с добавлением топинамбура и без. 

 
Таблица 1. Динамика пoслепищевoй гликемии у бoльных сахарным диабетoм II 

типа при пoтреблении каш с дoбавлением тoпинамбура и без  
 

Интервал 
времени 
после зав-
трака, мин 

Значение показателя 
Каша гречневая 
«Nestle»  

Каша гречневая 
с топинамбуром 

Каша овсяная 
«Ясно солныш-
ко»  

Каша овсяная с 
топинамбуром 

W, 
ммоль
/л 

% от 
исх. 
уровня 

W, 
ммоль
/л 

% от 
исх. 
уровня 

W, 
ммо
ль/л 

% от исх. 
уровня 

W, 
ммо
ль/л 

% от 
исх. 
уровня 

Натощак 6,9 - 7,3 - 6,5 - 7,29 - 
30  10,41 +51 9,56 +31 9,86 +52,0 9,41 +29,1 
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Рисунок 1. Изменение пoслепищевой гликемии (в  % от исхoдного урoвня) (А) и площа-
ди пoд гликемической кривой (S моль/л х мин) (Б) у бoльных сахарным диабетом II ти-
па при потреблении каши гречневой с добавлением топинамбура и без (контроль) . 1 – 

каша гречневая с топинамбуром, 2 – каша гречневая «Nestle» 

60  13,46 +95 11,09 +52 12,8 +96,9 11,0 +50,9 
120  11,32 +61 9,49 +30 10,8 +66,2 9,4 +28,9 
180  8,49 +23 8,18 +12 8,09 +24,5 8,16 +11,9 

 
Из таблицы 1 виднo, чтo урoвень глюкозы в крoви через 30, 60, 120 минут пoсле 

пoтребления каш с топинамбуром пoвысился в меньшей степени ( в среднем на 29,1 %; 
50,9 % и 28,9 % от исхoднoго уровня соответственно), чем пoсле пoтребления каши без 
дoбавления тoпинамбура (в среднем на 52,0 %; 96,9 % и 66,2 % от исходногo урoвня 
сooтветственнo).  

На рисунке 1 показано изменение пoслепищевой гликемии (в  % от исхoдного 
урoвня) (А) и площади пoд гликемической кривой (S моль/л х мин) (Б) у бoльных са-
харным диабетом II типа при потреблении каши гречневой с добавлением топинамбура 
и без 

АБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, результаты исследования пoслепищевoй гликемической реакции 

у больных сахарным диабетом II типа показывают дoстовернo меньшее повышение 
уровня глюкозы в крови через 30-120 мин пoсле пoтребления каши с топинамбурoм.  

Результаты клинических испытаний пoзвoляют рекoмендoвать испoльзование в 
питании бoльных сахарным диабетом II типа каши с тoпинамбуром для уменьшения 
риска развития сосудистых oслoжнений при этом забoлевании. 
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Проанализировав состав магазинных соков, я пришла к выводу, что в основном 

в торговой сети представлены соки, изготовленные путем восстановления концентрата. 
Состав восстановленного сока имеет ряд отличий от свежевыжатого как по содержа-
нию витаминов, так и других полезных веществ, поскольку после всех мпературных 
манипуляций происходит разрушение биологически активных веществ[1]. Даже при 
заготовке сока в домашних условиях сложно сохранить витамин С, поскольку  требует-
ся осуществлять нагрев продукта. Поэтому использование дикорастущего сырья, обла-
дающего повышенным содержанием биологически активных веществ способно увели-
чить концентрацию витамина С в соках. 

Рябина сибирская, широко используемая в народной медицине для лечения раз-
личных заболеваний, а также применяемая в пищевой промышленности, является од-
ним из наиболее распространенных растений Сибири. Вместе с тем ее химический со-
став изучен недостаточно. Почти все исследования проводились по рябине обыкновен-
ной, распространенной в европейской части России. В литературе встречаются сведе-
ния об экстрактах на основе рябины, с использованием органических растворителей 
[2]. 

Цель работы: разработать рецептуры свежеотжатых соков, обогащенных био-
логически активными веществами за счет введения в них местного растительного сы-
рья (ягод рябины обыкновенной) 

Данная цель была реализована при решении следующих основных задач: 
1. Определить содержание в растительном сырье витамина С. 
2.Определить степень обогащения сока витамином С и танином за счет введения 

местного растительного сырья в готовый продукт. 
3. Разработать рецептуру изделия, осуществить заготовку свежеотжатых соков 

по данному рецепту, оценить физико-химические и органолептические показатели. 
4. Оценить целесообразность применения растительного сырья в качестве пище-

вой добавки к свежеотжатым сокам (на примере ягод рябины обыкновенной). 
Методы и методики решения основных задач. 
В ходе работы было проанализировано и выбрано несколько рецептов приготов-

ления соков в домашних условиях. Количественное определение витамина С велось в 
соответствии с методикой йодометрического титрования [3]. При исследовании орга-
нолептических свойств (цвета, вкуса, аромата) напитка. проводилась по схеме, пред-
ставленной в автореферате Старостенко И. Э. [4]. Основными критериями отбора мето-
дов и методик были - легкость выполнения (в условиях школьной лаборатории) и полу-
чение желаемого результата.  

Полученные результаты. Постепенно велась замена определенного количества 
в 1 литре сока апельсина или яблока на сок рябины (10 мл, 20 мл, 30мл, 40 мл, 50 мл, 60 
мл, 70 мл, 80 мл, 90 мл, 100 мл). Таким образом, было получено 10 образцов соков каж-
дого вида. 

Предположение, что рябиновый сок увеличивает количество витамина С в яб-
лочном и апельсиновом соках, наводит на мысль, что чем больше добавить рябинового 
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сока, тем лучше. Но за счет специфического вкуса рябины (горечи), большого количе-
ства мякоти сильно изменяются органолептические показатели исходных соков. Наи-
лучшие показатели выявлены у купажей бикомпонентных соков: яблочно-рябиновый 
(19/1) и апельсиново-рябиновый (32/1) (табл.1). Поскольку рябина в следствие содер-
жания в ее ягодах сорбиновой кислоты обладает консервирующим действием изучили 
органолептические показатели соков, хранившихся при комнатной температуре в тече-
ние 5 суток. Действительно, добавление сока рябины позволяет улучшить органолеп-
тические показатели напитка.  

 
Таблица 1. Органолептические показатели свежеприготовленных соков 
 

Сок Органолептические показатели 
Свежеприготовленный сок После 5 суток хра-

нения 
Цвет  Запах Вкус Цвет  За-

пах 
Вку
с 

1 2 3 4 5 6 7 

Я
бл

оч
ны

й 

Без добавления рябинового сока 5 5 5 3 3 2 
+ 10 мл рябинового сока 5 5 5 3 3 3 
+ 20 мл рябинового сока 5 5 5 3 3 3 
+ 30 мл рябинового сока 5 5 5 3 4 3 
+ 40 мл рябинового сока 5 5 5 3 4 4 
+ 50 мл рябинового сока 5 5 5 3 4 4 
+ 60 мл рябинового сока 4 4 4 2 5 2 
+ 70 мл рябинового сока 4 4 3 2 5 2 
+ 80 мл рябинового сока 4 3 3 2 5 2 
+ 90 мл рябинового сока 3 3 3 2 5 2 
+ 100 мл рябинового сока 3 3 2 2 5 2 

А
пе

ль
си

но
вы

й 

Без добавления рябинового сока 5 5 5 4 4 4 
+ 10 мл рябинового сока 5 5 5 4 4 4 
+ 20 мл рябинового сока 5 5 5 4 4 4 
+ 30 мл рябинового сока 5 5 5 4 5 5 
+ 40 мл рябинового сока 5 5 4 4 5 4 
+ 50 мл рябинового сока 4 5 4 4 4 4 
+ 60 мл рябинового сока 4 5 3 4 4 3 
+ 70 мл рябинового сока 4 4 3 4 4 3 
+ 80 мл рябинового сока 4 4 3 3 4 3 
+ 90 мл рябинового сока 4 3 2 3 4 2 
+ 100 мл рябинового сока 4 3 2 2 4 2 

 
Цвет: 5 - цвет насыщенный, свойственный цвету плодов, из которых изготовлен 

продукт; естественно мутный; 4 - цвет нормальный, естественных оттенков; естествен-
но мутный; 3 - более бледный или темный (например, за счет окислительных процес-
сов); 2 - цвет нормальный; наблюдается отслоение осадка; 1 - выраженные дефекты 
цвета. 

Запах: 5 - замечательный букет, свойственный данному виду фруктов; 4 – аро-
матный фруктовый; 3 - слабо выраженный фруктовый запах; 2 -  измененный фрукто-
вый запах; 1 - запах посторонний или отсутствует. 
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Вкус: 5 - безупречный, ярко выраженный, свойственный данному виду фруктов; 
4 - фруктовый, гармоничный по содержанию кислот и сахаров; 3 - фруктовый, без 
привкусов, гармоничный по содержанию кислот и сахаров; 2 - слабый фруктовый, без 
привкусов, не гармоничный по содержанию кислот и сахаров; 1 - фруктовый вкус от-
сутствует полностью.  

Для дальнейших исследований были взяты образцы яблочно-рябинового и 
апельсиново-рябинового сока, обладающие оптимальными органолептическими пока-
зателями.  

Для сравнения было определено количество витамина С в апельсиновом и яб-
лочном соках без добавок рябинового, в рябиновом соке до термической обработки, в 
рябиновом соке, после термической обработки. Данные занесены в таблицу 2 

 
Таблица 2. Содержание витамина С в соках 
 

Яблочный сок Апельсиновый сок Рябиновый сок 
до термиче-
ской обра-
ботки 
мг/100г 

после тер-
мической 
обработки 
мг/100г 

до термиче-
ской обра-
ботки 
мг/100г 

после терми-
ческой обра-
ботки 
мг/100г 

до термиче-
ской обра-
ботки 
мг/100г 

после тер-
мической 
обработки 
мг/100г 

56 21 90 45 240 180 
 
На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что содержа-

ние витамина С в соке рябины снижается незначительно при термической обработке 
(на 25%) по сравнению с апельсиновым (на 50%) и яблочным (на 62,5%).  Информация 
об устойчивости витамина С данного растительного сырья к процессу окисления под-
крепляется и данными литературных источников [2]. 

Затем были исследованы образцы яблочного сока и апельсинового сока, с добав-
лением рябинового (таблица 3). 

 
Таблица 3. Содержание витамина С в соках с добавлением рябинового сока 
 

Яблочно-рябиновый сок Апельсиново-рябиновый сок 
до термической 
обработки 
мг/100г 

после термической 
обработки 
мг/100г 

до термической об-
работки 
мг/100г 

после термической 
обработки 
мг/100г 

66 24 110 54 
 

Данные эксперимента показали увеличение содержания витамина С в среднем 
на 15-17 % в яблочном и на 20- 22% в апельсиновом. 

При определении содержания танина были получены результаты, которые нахо-
дятся в пределах значений, приведенных в литературе [5]. Содержание определяемых 
соединений представлены в таблице. которые представлены в таблице 5 

 
Таблица 5. Содержание танина 
 

Яблочный + рябиновый Апельсиновый сок+рябиновый 
до термической 
обработки 
мг/100г 

после термической 
обработки 
мг/100г 

до термической об-
работки 
мг/100г 

после термической 
обработки 
мг/100г 

5,23 4,74 2,78 2,5 
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Учитывая содержание пектина в полученных соках и его полезные свойства, 
данные функциональные напитки можно рекомендовать для употребления тем, кто 
страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы, пище-
выми аллергиями, нарушением обмена веществ. Но самое главное — он очень полезен 
людям, проблема которых — в жировых отложениях, от которых они мечтают изба-
виться всю свою жизнь. Улучшая микроциркуляцию и обмен веществ, производя чист-
ку в организме, пектин способствует расщеплению жиров. 

На основании проделанной работы можно сделать выводы: 
1. В качестве добавок при производстве соков возможно использовать дикорас-

тущие плоды.  Выбор данного сырья должен ограничиваться рядом факторов  (пищевая 
ценность, отсутствие отклонений от органолептических норм готового продукта).  

2. Использование в качестве добавки рябинового сока обосновывается высоким 
содержанием биологически активных веществ (особенно витамина С) в данном расти-
тельном сырье, а также наличием сорбиновой кислоты, позволяющей снизить время 
термообработки продукта. 

3. Результаты химического анализа показали, увеличение содержания витамина 
С в яблочном соке в среднем на 15-17%, в апельсиновом – на 20-22%. Содержание сор-
биновой кислоты (природного консерванта) в рябиновом соке позволяет увеличить 
срок годности продукта. Содержание пектина в яблочно-рябиновом соке на 48% боль-
ше, чем в апельсиново-рябиновом. 

4. Разработанную рецептуру домашней заготовки соков с использованием в ка-
честве добавки сока рябины обыкновенной можно считать возможной, так как полу-
ченный продукт по органолептическим показателям полностью соответствует запросам 
потребителей. 

5. Учитывая содержание витамина С и пектина в полученных соках и их полез-
ные свойства, данные функциональные напитки можно рекомендовать для употребле-
ния тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кровеносной сис-
темы, пищевыми аллергиями, нарушением обмена веществ, а также для повышения 
иммунитета в сложный эпидемиологический период (грипп, ОРВИ). 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

Галикаева О. О. 
научный руководитель д.б.н Позняковский В. М. 

ФГБОУ ВО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности  
 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

населения. Правильное питание способствует профилактике заболеваний, продлению 
жизни людей, повышению работоспособности и создает условия для адаптации их к 
ухудшающимся условиям окружающей среды. Использование БАД в 
профилактическом питании обусловлено, в первую очередь, возможностью достаточно 
легко и быстро, не повышая калорийность рациона, ликвидировать дефицит 
микронутриентов. Так же БАД способствует повышению неспецифической 
резистентности (сопротивляемости организма к воздействию различных факторов, в 
частности, «неспецефической резистентностью» называют средства врожденного 
иммунитета) организма. Это особенно важно для профилактического питания, когда 
отмечается снижение устойчивости организма к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, развитие иммунодефицита. 

Исходя из этих данным, разработан новый инновационный продукт в виде 
энергетического комплекса аминокислот и витаминов на основе морских водорослей 
«Грин Стар». 

Основу комплекса составляет сбалансированное сочетание морских водорослей 
спирулины и хлореллы. Спирулина - это источник белка по своей энергетической 
ценности способного конкурировать с мясным. Эта водоросль содержит основные 
аминокислоты, необходимые человеку, которые составляют до 65-75% ее массы. 
Отличительной особенностью минерального состава спирулины является то, что 
микроэлементы в ней находятся в наиболее легко усваиваемых организмом хелатных 
формах (связаны с белковыми молекулами). Хлорелла - водоросль, богатая 
хлорофиллом, который имеет структурное сходство с гемоглобином человека. 
Хлорофилл является ценной питательной поддержкой организма, а также представляет 
собой эффективное дезинфицирующее средство природного происхождения. Он 
укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей, 
ускоряет заживление эрозий, язв и открытых ран. Клеточные стенки водорослей 
содержат полисахариды, которые наравне с клетчаткой пшеницы и пектином улучшают 
состояние ЖКТ и перистальтику кишечника. Активные вещества эхинацеи обладают 
иммуностимулирующим действием, экстракт гинкго билоба благотворно влияет на 
кровообращение. Комплекс «Грин Стар» обладает антиоксидантной активностью за 
счет действующих веществ шиповника, черники, зеленого чая, антиоксидантных 
ферментов и витамина Е. 

Научно обоснованный рецептурный состав позволяет позиционировать «Грин 
Стар», как универсальную биологически активную добавку. 

Продукт рекомендовано принимать взрослым при показаниях, как: 
■ ежедневное общеукрепляющее средство; 
■ интоксикация организма инфекционные и паразитарные заболевания; 
■ болезни органов пищеварения; 
■ аллергии, дисфункции системы иммунитета; 
■ профилактика дисбактериозов; 
■ хронические неинфекционные воспалительные заболевания; 
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■ профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы, связанных с 
недостатком йода; 

■ профилактика гипоксии в условиях высокогорья, пониженных температур, 
тяжелой физической; нагрузки, занятий экстремальными видами спорта. 

1 капсула массой 0,6 г содержит:  
- Спирулина - 150 мг;  
- Каталаза - 20 мг;  
- Черника (побеги) - 3 мг;  
- Хлорелла 50 - мг ; 
- Шиповник (плоды) 15 - мг;   
- Зеленый чай - 3 мг;  
- Яблочный пектин - 50 мг Э;  
- Эхинацея - 10 мг;   
- Супероксиддисмутаза - 3 мг;  
- Морская капуста (слоевище) - 50 мг;   
- Витамин Е - 5 мг;   
- Маточкино молочко 100% - 2 мг; 
- Пшеница (побеги) - 50 мг;   
- Комплекс лактобактерий - 10 мг; 
- Кофермент Q 10 - 1 мг;  
- Цветочная пыльца - 20 мг;   
- Гинкго билоба (экстракт) - 4 мг. 
Апробированы рекомендации по применению БАД, рассчитана дозировка: 

принимать взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день во время еды. Прием четырех капсул 
(рекомендуемая доза) обеспечит поступление витамина Е - 20 мг - 200%; йода - 115 мкг 
- 76%; кофермента Q10 - 4 мг - 13%; пищевых волокон - 1040 мг - 5%; лактобактерий - 
1*10- КОЕ/г от суточной потребности. 

На разработанный продукт получено экспертное заключение Института питания 
РАМН и свидетельство о государственной регистрации. Разработана и утверждена 
техническая документация. 

Разработанный комплекс биологически активных веществ, позиционирует себя, 
в качестве инновационного продукта учитывая новизну, промышленное производство и 
успешную реализацию на потребительском рынке [1,2]. 
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Гасымов Т.М., Конева М.С., 

научный руководитель канд.тех. наук, доцентБугаец Н.А. 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет 

 
Одним из наиболее распространенных осложнений при беременности является 

железодефицитная анемия (ЖДА). ЖДА –заболевание, при котором снижено 
содержание железа в сыворотке крови, костном мозге. В результате нарушается 
образование гемоглобина, возникает гипохромная анемия и трофические расстройства в 
тканях [1].  

В настоящее время основным методом лечения ЖДА является назначение 
препаратов железа. Но предупреждение железодефицитных состояний или их 
комплексное лечение возможно с помощью коррекции питания. Для чего необходимо 
разрабатывать и внедрять в рацион питания беременных специализированные 
продукты, позволяющие проводить немедикаментозную профилактику ЖДА, 
исключающую возможные отрицательные влияния вспомогательных веществ 
используемых в медицинских препаратах. 

На первом этапеисследований разработана рецептура смузидля беременных 
женщин, наиболее полно удовлетворяющая требованиям оптимального содержания в 
готовом продукте эссенциальныхнутриентов,необходимых для кроветворенияи 
предотвращающих развитие железодефицитной анемии. 

При моделировании весового состава разрабатываемого продукта учитывали 
физиологическую потребность в пищевых веществах для женщин в период 
беременности и содержание их в пищевых источниках, – груша, виноград, йогурт, сок 
из ростков пшеницы и мед. 

При разработкесмузи использовался обобщенный критерий моделирования 
рецептур многокомпонентных продуктов, на основе несимметричных функций 
желательности Харрингтона, с заданными границами интервалов адекватного и 
допустимого потребления по каждому из показателей (количество макро- и 
микроэлементов, витаминов, углеводов). 

Данная рецептура имеет вид, %:груша – 43,5; виноград – 17,5;йогурт – 9; 
мед – 5;сок из ростков пшеницы – 25,критерий качества составляет К= 72,4 % от 
эталонного. 

Следующим этапомявлялась разработка методики оптимизации,какпоказателя 
сбалансированности состава, так и данных экспертных оценок, полученных при 
дегустации нескольких вариантов композиций, приближенным к эталонным 
параметрам.Рецептура, получившая при ранжировании наивысшую органолептическую 
оценкуимеет вид: груша – 20; виноград – 75; йогурт – 75; мед – 10; сок из ростков 
пшеницы – 20, критерий качества составляет К= 62,8 % от эталонного. 

Для проведения анализа была выбрана нейросеть типа многослойного 
персептрона с внутренним слоем из 6 нейронов (5 входных и 1 выходной), которая 
интерполирует эти данные монотонной поверхностью (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Поверхность интерполяции органолептических  показателей 
 
Нейросетевой анализ показал, что наиболее значимыми компонентами смеси для 

смузи (с точки зрения органолептических показателей) являются сок из ростков 
пшеницы и йогурт. Виноград, груша и мед, согласно данным анализа чувствительности 
нейросети, обладают меньшими значениями чувствительности, следовательно, имеется 
возможность их исключения из состава аргументов регрессионной модели 
органолептической оценки состава смеси. 

Для оценки зависимости органолептических показателей от рецептурного 
состава смузи предложена регрессионная модель в видекривой Кетле. Средствами 
пакета Statistica получены параметры модели.Предложенасвёрткакритериев 
сбалансированности и органолептической оценки в виде мультипликативной функции 
желательности, на основе которой выведен критерий 0≤K≤100% качества смузи 
(K=100% означает полное совпадение с эталоном).Полученная методика позволяет 
проектировать продукты питания с высокой сбалансированностью нутриентов и 
заданными органолептическим  показателями. 

Применение предложенных принципов формирования рецептур позволило 
получить продукт с высокой органолептической оценкой, сбалансированный по 
широкому кругу показателей – таких, как содержание минеральных соединений (Fe) и 
витаминов (С, фолиевая кислота): критерий качества составляетК= 90,55 % от 
эталонного.рецептура имеет вид, %: виноград – 21; йогурт – 50; мед – 4,6; сок из 
ростков пшеницы – 24,4. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
Глухоманова О. Ю., Дидоренко Н. Ю., 

научный руководитель д-р техн. наук Пушмина И. Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Современными медико-биологическими исследованиями установлено, что 

состояние здоровья, в значительной степени (в среднем на 70%), зависит от образа 
жизни, питания человека и экологии региона [1]. Суровые природно-климатические 
условия Сибири и Севера, стрессовые ситуации, несбалансированное питание, 
неблагоприятные экологические условия – основные признаки проживания населения в 
этих регионах. Среди многочисленных природных факторов внешней среды, 
оказывающих постоянное воздействие на организм человека, питание – единственный 
из них, который в организме превращается во внутренний фактор – энергию 
физиологических функций и структуру тела. Адекватное питание, соответствующее 
современным научным данным, обеспечивающее организм всеми пищевыми и 
биологически активными веществами в необходимом количестве, способно 
существенно повысить устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. 

В структуре питания населения, проживающего в сибирских и северных 
регионах, выявлен дефицит белка, витаминов С, В, А, каротиноидов, фолиевой 
кислоты, ряда макро- и микроэлементов – питание имеет характер полигиповитаминоза 
и полигипоминералоза на фоне недостатка белкового компонента. В рационах питания 
мало овощей и фруктов, содержащих биофлаваноиды, выявлен дефицит витаминов и 
минералов с антиоксидантной активностью [1]. Вместе с тем, пищевые растения 
Сибири и Севера, культивируемые и дикорастущие, содержат весь спектр нутриентов. 

Сниженный уровень энергозатрат, нарушение структуры питания, а также 
непосредственно связанный с данными факторами недостаток нутриентов, помимо 
роста, так называемых, «болезней цивилизации» (атеросклероз, сахарный диабет, 
остеопороз и других) приводят к снижению адаптивных возможностей организма, 
проявляющихся в повышении неспецифической заболеваемости, снижении 
неспецифической устойчивости к факторам внешней среды, инфекционным и другим 
заболеваниям. Соответственно этому, актуально создание и научно обоснованное 
применение функциональных пищевых продуктов, способных обеспечивать 
максимально возможную защиту организма человека от неблагоприятных условий 
труда и проживания с учётом специфики сибирских и северных регионов. 

Целью исследований, представленных в данной статье, явилось изучение и 
анализ факторов, влияющих на формирование потребительских свойств 
функциональных пищевых продуктов, разработка принципов проектирования и 
получения функциональных пищевых продуктов с учетом региональных особенностей. 

В природе не существует какого-то определенного универсального пищевого 
продукта, который мог бы полностью обеспечить потребность организма во всех 
нутриентах. Чем разнообразнее рацион питания индивида, тем шире набор 
биологически необходимых веществ, получаемых организмом человека с пищей. 

При создании продуктов сложного сырьевого состава необходимо соблюдать 
ряд условий: добавки, в том числе растительного происхождения, должны оказывать 
полезное биологическое действие на организм человека, быть экономически 
выгодными, иметь достаточную сырьевую базу. Продукты с нетрадиционными 
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компонентами должны быть биологически полноценными, иметь направленно 
заданный состав и свойства, с учетом требований науки о питании, санитарно-
гигиенических регламентов и потребительского спроса. Поэтому при разработке 
рецептур и технологии функциональных продуктов питания необходимо 
предусматривать не замену традиционных продуктов, а дополнение и расширение их 
ассортимента с учетом требований различных групп населения сибирских и северных 
регионов, соответствие требованиям безопасности. 

В основе проектирования и разработки функциональных продуктов для питания 
населения регионов Сибири и Севера должно лежать рациональное питание белково-
липидного типа, построенное с учетом метаболизма ксенобиотиков и роли отдельных 
компонентов пищи, механизма действия вредных факторов среды и оказывающего 
защитное действие от неблагоприятных условий среды, восстанавливающее 
адаптационные механизмы организма при проживании в суровых экологических, 
климатогеографических условиях. 

Учитывая особенности адаптации человека в сибирских и северных регионах, 
важным элементом формирования качества функциональных продуктов питания 
должно быть включение в их состав веществ, обладающих сорбционными, 
поверхностно-активными и антимикробными свойствами. Такими природными 
компонентами специализированных продуктов для питания в данных регионах могут 
служить сорбенты естественного происхождения – природные пектиновые вещества, 
хитозан, природные цеолиты, зостерин и другие. 

Значительная часть населения указанных регионов потребляет питьевую воду с 
содержанием различных химических веществ в концентрациях выше ПДК [2]. Вода в 
продуктах питания составляет до 80 %. Но если для очистки воды для пищевых 
продуктов существует достаточно методов подработки, исправления ее состава, то 
плодово-ягодное и овощное сырье и продукция из него очистке от тяжелых металлов и 
других токсичных соединений не подвергается. Наиболее рациональным в пищевой 
технологии является адсорбционный способ водоподготовки [3]. Для пищевой 
промышленности адсорбенты должны удовлетворять ряду требований: обладать 
достаточной механической прочностью, хорошими фильтрующими характеристиками, 
высокими физико-химическими свойствами, безопасностью. Немаловажным 
представляется естественность происхождения. Адсорбентами, удовлетворяющими 
требованиям целей питания, являются природные цеолиты. 

Достоинством использования этих минералов является относительная 
дешевизна, доступность добычи, значительные запасы в Сибири, простота регенерации 
и утилизации, широкие возможности улучшения свойств, переработки, модификации в 
нужном направлении, уникальный комплекс свойств – ионообменных, адсорбционных, 
молекулярно-ситовых. В сибирских и северных регионах для предприятий малой и 
средней мощности они являются наиболее рациональными как для водоподготовки, так 
и получения широкого ассортимента безопасных функциональных пищевых продуктов. 

Вместе с тем, учитывая уникальные ионообменные, молекулярно-ситовые 
свойства природных цеолитов, одновременно с извлечением токсичных металлов, 
происходит оптимизация состава среды по микро- и макроэлементам [4]. Это можно 
рассматривать как эффект регулирования и улучшения минерального состава сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. 

Важнейшим этапом формирования качества пищевых продуктов в 
рассматриваемых регионах должна быть водоподготовка с применением эффективных, 
доступных, гигиенически безопасных материалов – природных цеолитов сибирских 
месторождений. На основании ранее проведенных исследований по применению 
природных и модифицированных цеолитов на различных стадиях получения 
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молокосодержащих и мясных продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков [3; 4], можно рекомендовать более широкое введение 
цеолитов в комплексные технологические схемы и верстаты получения безопасных, 
адаптогенных пищевых продуктов профилактического действия для белково-
липидного рациона питания населения сибирских и северных регионов. 

Роль функциональных пищевых продуктов для населения сибирских и северных 
регионов, в первую очередь, должна заключаться в активизации иммунной защиты 
организма с одновременным радиопротекторным, адсорбирующим, антитоксическим, 
тонизирующим и общеукрепляющим действием. При создании функциональных 
продуктов для питания населения сибирских и северных регионов должно быть учтено 
введение в них природных антиоксидантов, макро- и микроэлементов, 
неспецифических сорбентов, а также добавок, обладающих антиканцерогенными, 
антимутагенными, адаптационными свойствами. 

Разнообразие вкусовых и функциональных характеристик продуктов, а также 
повышение их биологической ценности, возможно обеспечить введением различных 
добавок растительного и минерального происхождения. Насыщая организм 
биологически активными веществами различных групп из растительного и 
минерального сырья, функциональные продукты потенцируют свои основные 
профилактические свойства организму через активизацию обменных процессов. 

Таким образом, функциональные пищевые продукты массового и ежедневного 
потребления, спроектированные и полученные на основе вышеизложенных принципов 
с учетом региональных особенностей, можно отнести к средствам фоновой терапии: 
действие их будет проявляться по мере поступления в организм, и регулироваться 
процессами пищеварительного тракта. На основании этого возможно как их длительное 
применение с целью насыщения и поддержания соответствующего фона концентрации 
биологически активных соединений в организме, так и периодическое, 
кратковременное при выполнении каких-либо работ, требующих большого 
напряжения, нагрузок. Помимо всего прочего достоинство функциональных пищевых 
продуктов, созданных с учетом выработанных принципов и рекомендаций, заключается 
еще в том, что их можно использовать больным в комплексе лечебных мероприятий и 
здоровым в целях профилактики заболеваний. Это даст возможность получить ряд 
положительных оздоровительных эффектов: стрессоустойчивость, выведение из 
организма тяжелых металлов, радионуклидов; нормализация липидного, белкового и 
углеводного обмена, функций гармональной и ферментной систем; антитоксический, 
антигипоксический, иммуномодулирующий, гепатопротекторный, антианемический, 
антисклеротический эффекты; стимуляция регенераторных процессов. 
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В рамках оптимизации питания населения Российской Федерации продолжает 

оставаться актуальной и социально значимой проблема железодефицитного состояния 
у детей школьного возраста [1].  

Развитие дефицита железа в организме имеет определенную стадийность. 
Скрытый дефицит железа является предварительной стадией железодефицитной 
анемии – патологического состояния, характеризующегося снижением количества 
железа в организме человека, при котором нарушается синтез гема, а также белков, 
содержащих ионы железа. По результатам гигиенических мониторингов в России 
латентным дефицитом железа страдают до 35 % школьников, в результате чего у детей 
и подростков снижается иммунитет, увеличивается риск инфекционных заболеваний, 
происходит задержка роста и умственного развития, повышается утомляемость, 
происходят нежелательные изменения в тканях и органах. Дефицит железа 
алиментарного происхождения развивается у детей при недостаточном его содержании 
в пищевом рационе. Поэтому, важнейшая роль в профилактике железодефицитных 
состояний у подрастающего поколения отводится правильно организованному 
рациональному питанию, с достаточным содержанием в рационе продуктов, богатых 
ионами железа, а также веществами, способствующими лучшему его усвоению.  

В связи с вышеизложенным, на кафедре общественного питания и сервиса 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственного технологического университета» 
проводятся исследования, направленные на расширение ассортимента кулинарной 
продукции для профилактики дефицита микроэлементов у детского и взрослого 
населения Краснодарского края.  

Целью настоящего исследования является разработка технологии формованных 
кулинарных изделий для профилактики железодефицитных состояний у детей 
школьного возраста.   

Одним из определяющих факторов при проектировании рецептур 
профилактической кулинарной продукции являлось выбор и обоснование рецептурных 
компонентов. При этом, выбор сырья осуществлялся на основании анализа количества 
железа, содержащегося в продукте, и формы, в которой оно представлено. В связи с 
тем, что биодоступность гемового железа в пищевых продуктах животного 
происхождения более высокая, чем негемовых соединений, то основным компонентом 
разрабатываемых кулинарных изделий являлось сырье животного происхождения, а 
именно, печень (говяжья, свиная, куриная).  На основании данных о химическом 
составе и органолептических свойствах различных видов печени для дальнейших 
исследований было решено использовать печень куриную. 

Анализ продукции для питания детей школьного возраста показал, что 
ассортимент формованных кулинарных изделий из печени ограничен [2]. Это связано с 
особенностями органолептических показателей данного субпродукта (вкусом, запахом) 
и структурно-механическими свойствами систем на ее основе. Так, было установлено, 
что полуфабрикаты, изготовленные из фаршевой массы на основе сырой куриной 
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печени, обладали высокой текучестью и низкими значениями предельного напряжения 
сдвига. 

В этой связи, основной технологической задачей производства формованных 
изделий из печени являлось получение кулинарных полуфабрикатов заданных формы и 
размеров при их высоких органолептических свойствах. 

С целью повышения вязкости фарша из куриной печени в качестве 
дополнительных компонентов в рецептуры кулинарных изделий вводили пюре из 
отварных бобовых культур (зеленой чечевицы и нута). Введение в состав 
разрабатываемых изделий данных компонентов способствовало как уменьшению 
текучести фарша, так и обогащению их двухвалентным биологически усвояемым 
железом и веществами, способствующими его усвоению (белками, кобальтом, медью, 
цинком). Пищевая ценность выбранных бобовых культур (зеленой чечевицы и нута) 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица  1. Пищевая ценность зеленой чечевицы и нута 
 

Наименование нутриента Содержание нутриента  в 100 г продукта 
нут зеленая чечевица 

Белок, г 20,1 24,0 
Жиры, г 4,3 1,5 
Углеводы, г 46,1 46,3 
Минеральные вещества:   
   калий, мг 968,0 672,0 
   фосфор, мг 444,0 390,0 
   железо, мкг 2600,0 11800,0 
   кобальт, мкг 9,5 11,6 
   медь, мкг 660,0 660,0 
   цинк, мкг 2680,0 2420,0 

 
С целью обеспечения требуемых для формованных кулинарных изделий 

структурно-механических свойств проведена оптимизация содержания выбранных 
рецептурных компонентов в пищевых композициях на основе печени и пюре бобовых 
культур. С этой целью готовились модельные системы с различным содержанием 
рецептурных компонентов. Предельные напряжения сдвига исследуемых пищевых 
систем определяли на приборе «Структурометр СТ–2» [3]. Результаты исследований 
приведены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а 2.  Кинетика изменения усилия нагружения индентора «конус» при 

его внедрении в модельные фаршевые системы на основе говяжьей печени и пюре 
бобовых культур 

 
Номер 
модельной 
системы 

Количество компонента в 
модельной системе, % 

Глубина 
внедрения, м 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па говяжьей 

печени 
пюре бобовых 
культур 

1 80 20 0,0238 522,91 
2 75 25 0,0236 528,32 
3 70 30 0,0230 556,62 
4 65 35 0,0201 790,50 
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5 60 40 0,0189 920,70 
6 55 45 0,0169 1002,25 
7 50 50 0,0164 1086,54 
8 45 55 0,0166 1062,58 

 
Анализ результатов исследований показал, что модельные фаршевые системы с 

содержанием пюре бобовых культур от 5 % до 20 % представляют собой вязкую, 
текучую, не поддающуюся формованию массу; с содержанием пюре бобовых культур 
от 20 % до 40 % - вязкую, липкую, но способную к формованию массу; с содержанием 
пюре бобовых культур в количестве свыше 45 % - достаточно липкую, формующуюся 
массу.  

Для придания вкуса и аромата формованных кулинарных изделий в их состав 
вводили соль поваренную, яйцо куриное, пассерованные морковь и лук репчатый. 

Определение оптимального содержания рецептурных компонентов, 
обеспечивающих сохранение требуемой формы и консистенции готовых кулинарных 
изделий, проводили при помощи органолептического анализа. В результате обработки 
экспериментальных данных установлено, что кулинарные изделия с содержанием более 
60 % пюре бобовых культур обладали непривлекательным видом (на поверхности 
имелись трещины), крошливостью и минимальной сочностью. 

Комплексный анализ полученных данных об изучении структурно-
механических свойств и органолептических показателей кулинарных изделий с 
добавлением пюре отварных бобовых культур показал, что добавление в фарш из 
печени от 45 % до 60 % пюре отварных бобовых культур является оптимальным по 
совокупности показателей.  

В результате данных, полученных ходе исследований, были разработаны 
рецептуры и технология формованных кулинарных изделий на основе печени и пюре 
бобовых культур («Биточки из печени и нута» и «Биточки из печени и чечевицы») для 
профилактики железодефицитных состояний у детей школьного возраста. 
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Теоретическими исследованиями доказана  необходимость введения в научно-

обоснованные рецептуры продуктов, содержащих незаменимые факторы питания. 
Однако на практике данные о создании таких рационов для учащейся молодежи 
практически отсутствуют. Нарушение пищевого статуса, а также отсутствие в рационах 
питания функциональных продуктов, обладающих профилактическими и 
адаптогенными свойствами, приводит к развитию у студенческой молодежи синдрома 
хронической усталости (СХУ) [1]. 

Нами предложены варианты рецептур белково-углеводного функционального 
продукта с добавлением адаптогена – янтарной кислоты. 

Для достижения намеченной цели были решены следующие задачи:  
- обоснована целесообразность применения ячменного текстурата в технологии 

производства   белково-углеводного продукта 
- разработана рецептура  белково-углеводного функционального продукта с 

добавлением адаптогена – янтарной кислоты  
- определены органолептические свойства продукта; 
Известно, что текстураты  зерновых культур могут быть использованы в 

качестве комплексного источника углеводов, пищевых волокон, минеральных веществ 
и других полезных компонентов [2]  . 

Состав текстурата ячменя характеризуется высоким содержанием 
водорастворимых пищевых волокон - β-глюканов, способствующих очищению 
организма от вредных веществ и снижению в крови уровня сахара и холестерина 
низкой плотности . Благодаря пониженному содержанию крахмала и значительному 
количеству β-глюкановых волокон ячменные экструдаты, имеют явное преимущество 
перед другими крупами. 

Ячменные текстураты содержат в себе целый комплекс веществ (углеводы, 
белки, макроэлементы калий, фосфор, кремний, витамины Е и группы B), 
стимулирующих энергетический и белковый обмен, способствующих ускорению 
передачи нервных импульсов и возрастанию силы мышечных сокращений. Именно 
поэтому ячменные текстураты находят широкое применение в питании, как средства, 
способствующие снятию усталости мышц. 

Органолептические, показатели ячменного текстура приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Органолептические показатели текстурата 
 

Показатель Характеристика показателя 
Внешний вид Сыпучий порошок 
Цвет От светло-желтого до светло коричневого 

Запах и вкус 
Приятные, свойственные исходному сырью. 
Вкус слегка сладковатый. 
Без посторонних привкуса и запаха 
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При внедрении в рационы питания адаптогенов в виде пищевых добавок, 
необходимо чтобы они, при совершенно низкой калорийности, давали организму 
максимальный приток энергии [3]. 

При детальном изучении защитных веществ (адаптогенов) установлено, что они 
представлены высокомолекулярными соединениями ферментов с органическими 
кислотами. 

Янтарная кислота меньше других трикарбоновых кислот угнетается 
повреждающими агентами. Поэтому при неблагоприятных воздействиях клетка сразу 
же переходит только на окисление янтарной кислоты, что является физиологически 
нормальной защитной функцией. 

Установлено, что физиологическая потребность организма человека 0,3 - 0,5 г  
янтарной кислоты в сутки. Разработанные рецептуры представлены в таблице 2 

 
Таблица 2.Рецептуры образцов  
 

Наименование продуктов Образец 1 Образец 2 
Йогурт      3,5% 70 70 
Молоко сухое 15 - 
Ячменная текстурированная мука 15 30 
Янтарная кислота 0,3 0,3 

 
После контрольного приготовления образцов были определены их 

органолептические показатели. Результаты  приведены в таблице 2.   
Данные органолептических оценок сведены в профилограмму,  представленную 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Профилограмма   оценок  органолептического  анализа  

 
По результатам органолептического анализа был выбран образец № 1.   
Данные о количестве пищевых волокон представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.  Содержание пищевых волокон на 100 грамм продукта: 
 

Наименование показателя Образец №1,г Содержание от суточной 
нормы потребления, % 

Пищевые волокна 9,360 37,44 
 
Поскольку содержание пищевых волокон  в разработанной рецептуре входит в 

количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15% от суточной , то 
данный  продукт в полной мере можно отнести к категории функционального[5] . 
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Кисель жидкой консистенции – это высокодисперсная коллоидная система, золь 
с дисперсионной средой, в качестве которой выступают, как правило, отвары фруктов 
или ягод; в качестве структурообразователя обычно используют крахмал. 

Нами разработана технология киселя лимонного, в котором загустителем  
является альгинат натрия. Выбор альгината натрия как загустителя для киселя 
обосновывается тем, что альгинаты обладают способностью образовывать золи и гели 
при комнатной температуре без нагревания, что выгодно отличает их от других 
структурообразователей. Образованию альгинатных гелей способствует подкисление 
среды до значения рН=4 и ниже, либо присутствие ионов Са2+ в количестве 20-70 мг/т 
альгината.  

Альгиновая кислота и ее соли не гидролизуются под воздействием ферментов 
желудочно-кишечного тракта и не всасываются в кровь. Соли альгиновой кислоты 
обладают противорадиационными, иммуностимулирующими и гепатопротекторными 
свойствами, способностью выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды. 
Стоит отметить, что в отличие от других сорбентов, альгинаты не нарушают 
кальциевый обмен, так как сами представляют собой природные ионообменники. 
Альгинатные гели при попадании в желудочно-кишечный тракт способны снижать 
повышенную кислотность желудка, останавливать кровотечения, стимулировать 
заживление язвенных поражений слизистой оболочки. 

Определена зависимость кинематической вязкости киселя лимонного с 
концентрацией альгината натрия 0,5 % (данная концентрация структурообразователя 
обеспечивает необходимую консистенцию сладкого блюда) от рН среды. Результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Зависимость кинематической вязкости киселя лимонного с 

концентрацией альгината натрия 0,5 % от рН среды 
 

рН среды 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 
Контрольный 
образец киселя из 
апельсинов  

Вязкость кинематическая, мм2/с 
- - - 171 - - 

Кисель лимонный с 
альгинатом натрия 

- 525 160 35 30 27 

 
Результаты, приведенные в таблице 1, дают возможность сделать вывод о том, 

что с увеличением рН среды растет значение кинематической вязкости киселя 
лимонного с альгинатом натрия. Необходимая консистенция готового блюда 
достигается при рН=3,4. Значение рН ниже 3,2 исключает возможность измерить 
вязкость, так как кисель застудневает.  

Для уточнения оптимальной концентрации структурообразователя в киселе 
лимонном (принятая в предыдущих исследованиях концентрация 0,5 % является 
ориентировочной, основанной на органолептической оценке исследуемых образцов) 
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изучили зависимость кинематической вязкости пищевой системы от концентрации 
альгината натрия. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а 2. Определение концентрации альгината натрия в киселе лимонном 

при значении рН=3,4 
 

Наименование 
показателя 

Значение показателя для киселя 
контроль 
(концентрация 
крахмала 4 %) 

концентрация альгината натрия, % 
0,4 0,5 0,6 

Вязкость 
кинематическая, 
мм2/с 

 
171 

 
60 

 
159 

 
537 

Анализируя полученные данные, приведенные в таблицах 1 и 2, можно сделать 
вывод о том, что концентрация альгината натрия 0,5 % является оптимальной для 
получения киселя малой густоты, а 10 мл лимонного сока на 250 г готового блюда 
позволяет достигнуть требуемого значения рН=3,4 и необходимых органолептических 
показателей нового сладкого блюда. 

 
Список литературы 

1. Соловьева В. А. Энциклопедия лекарственных растений. М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. 208 с. 

2. Trout Q., Chen C., Dale S. Effect of calcium carbonate and sodium alginate on the 
textural characteristics, color and stability of restructured pork chops // j. Food Sci. 1990. V. 
55. №1. р. 38-42. 

3. Безалкагольный напиток: пат. 2456873 Рос. Федерация. № 2011100769/13; 
заявл. 12.01.2011 опубл. 27.07.2012 Бюл. № 21. 3 с. 

4. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию 
общественного питания / Составитель Могильный М.П. М.: ДеЛи плюс, 2011. 1008 с. 

 

24



 УДК 641.563:664.641 
 

ВЫРАБОТКА ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНО-
СТИ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (БКИ)  

И ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
Задорожная Е.И. 

научный руководитель канд. техн. наук, доцент  Аширова Н.Н. 
Новосибирский государственный технический университет 

 
Целиакия (глютеновая энтеропатия) – заболевание, связанное с непереносимо-

стью белка глютена, содержащегося в злаковых культурах (пшенице, ржи, овсе). Для 
целиакии характерно поражение слизистой оболочки тонкой кишки, резкое ухудшение 
переваривания и всасывания пищевых веществ, считается редким алиментарно-
зависимым заболеванием. Согласно данным Всемирного общества гастроэнтерологов 
распространённость целиакии в Европе довольно высока, и в среднем составляет 1:184, 
но в России эту проблему стали рассматривать лишь в последнее десятилетие [1]. В ос-
нове профилактики и лечения целиакии лежит элиминационная диетотерапия (от лат. 
eliminatum – удалять) – полное исключение продуктов, содержащих глютен или его 
следы, из рациона питания человека, так называемая аглютеновая диета (АГД), которая 
назначается пожизненно [2].  

Немаловажное значение имеет  организация безглютенового питания в дошко-
льных и общеобразовательных учреждениях (столовых) для детей с определенными 
отклонениями (требованиями) в рационе питания. При этом для организации безглюте-
нового питания и приготовления блюд к школьным пищеблокам предъявляются опре-
деленные требования. Нехватка ощущается в централизованном приготовлении полу-
фабрикатов высокой степени готовности БКИ и снабжении ими школьных столовых. 
Под охлаждением понимается процесс, который снижает температуру в теле продукта с 
+65 ºС до +10 ºС в течение 2 часов. Продукт, обработанный таким образом, будет хра-
ниться в холодильнике при температуре +2 ºС до 6 дней, и будет доведен до температу-
ры употребления в течение 1 ч перед подачей. 

При централизованном снабжении предприятий школьного питания полуфабри-
катами высокой степени готовности достигаются значительные преимущества. Важ-
нейшее из них – разделение во времени операций по приготовлению пищи и ее отпус-
ку, более эффективное использование оборудования. 

Целью данной работы является изучение возможности шоковой заморозки раз-
работанных безглютеновых кулинарных изделий (БКИ) с рисовой мукой для питания 
школьников с диагностированной целиакией.  

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие за-
дачи:  

 обосновать необходимость использования в школьном питании полуфабрика-
тов высокой степени готовности БКИ с рисовой мукой; 

 выбрать режимы заморозки, разморозки и регенерации БКИ с рисовой мукой; 
 определить функционально-технологические показатели БКИ с рисовой му-

кой до и после заморозки: ВУС полуфабрикатов и готовой продукции; 
 провести органолептическую оценку образцов;  
 определить физико-химические показатели БКИ с рисовой мукой до и после 

заморозки; 
 сопоставить результаты исследований БКИ с рисовой мукой до и после замо-

розки. 
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Объекты и методы исследования: полуфабрикаты и готовые БКИ с рисовой 
мукой до и после шоковой заморозки. Контрольный образец –  БКИ с рисовой мукой, 
не подвергнутые заморозке.  

Приготовление БКИ с рисовой мукой проводилось в лаборатории спец. Техно-
логии НГТУ, исследование физико-химических показателей, ВУС - в биохимической 
лаборатории кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ. 

Эксперимент проводился в несколько этапов. На рис. 1 представлена общая схе-
ма проведения исследований. 

 

Разработка БКИ с рисовой мукой (n=3)

Разморозка полуфабриката         
t = +50С , 2ч 

Исследование показателей качества

Доведение полуфабриката до 
готовности в пароконвектомате 

в режиме «пар»100 %, 10 мин

Органолептические 
показатели

Физико-химические показатели:
-содержание сухих веществ;

-зольность.

Заморозка  готовых БКИ при t=-200С, 3-4 ч

Тепловая обработка  в пароконвектомате  
в режиме «пар» 100 %

Регенерация готовых изделий в 
пароконвектомате в режиме «пар» 100 %,    

5 мин

Заморозка полуфабриката БКИ 
при t=-200С, 3-4 ч

Функционально-
технологические 

показатели:
-ВУС

 
Рисунок 1. Общая схема проведения исследований 

 
 
На первом этапе были разработаны рецептуры и технологии БКИ на основе 

фарша из птицы с добавлением муки рисовой. В качестве контрольного образца были 
выбраны «Котлеты, биточки из мяса бройлер - цыплят» Сборника рецептур для школь-
ного питания 2010 г., в которых производили замену хлеба, как наполнителя на муку 
рисовую, также исключили панировку. Было разработано 12 образцов, в которых варь-
ировали содержание рисовой муки, капусты белокочанной и отвара и выбраны образцы 
с оптимальным содержанием рисовой муки 10 %. Тепловую обработку эксперимен-
тальных образцов проводили в  пароконвектомате в режиме «влажный пар» 100%  в 
течение 10 минут (без панировки и жира),  для определения температуры внутри про-
дукта (90 °С) использовали мультизонный щуп. 

На втором этапе проводили шоковую заморозку полуфабрикатов и готовых БКИ 
в шокере при t = -20°С в течении 4 часов. Разморозку полуфабрикатов производили в 
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холодильнике при t=+5°С в течении двух часов, затем доводили до кулинарной готов-
ности в пароконвектомате  в режиме «пар» 100 % в течение 10 минут. Регенерацию го-
товых БКИ с рисовой мукой проводили в пароконвектомате в режиме «пар» 100 % в 
течение 5 минут. 

Органолептическую оценку разработанных БКИ проводили по 5-балльной шка-
ле, согласно ГОСТ Р 31986-2012 [3]. Среднюю оценку рассчитывали  как среднее 
арифметическое значение оценок 6 студентов, принимавших участие в дегустации. 
Сравнительные результаты органолептической оценки БКИ с рисовой мукой с кон-
трольным образцом представлены в табл.1. 

 
Таблица 1. Сравнительные результаты органолептической оценки 
 

Органолептические 
показатели качест-
ва 

Образцы БКИ с рисовой мукой 
полуфабрикаты по-
сле шоковой замо-
розки и тепловой 
обработки 

готовые  изделия до 
шоковой заморозки 

готовые изделия после 
шоковой заморозки и 
регенерации 

Внешний вид 4,8±0,1 4,7±0,3 4,7±0,2 
Консистенция 4,6±0,1 4,5±0,1 5,0±0,3 
Запах 4,5±0,2 4,7±0,2 4,7±0,2 
Цвет 5,0±0,3 4,5±0,3 5,0±0,3 
Вкус 4,8±0,2 4,6±0,2 4,7±0,2 
Средняя оценка   4,8±0,2 4,7±0,1 4,8±0,2 
Оценка кон-
трольного образ-
ца 

              4,9±0,1  4,9±0,1 4,8 ±0,2 

 
Все исследованные образцы получили хорошие оценки, консистенция однород-

ная, изделия сочные, в меру соленые, близки к контрольному образцу.  
Далее для установления оптимальных соотношений компонентов  исследуемые 

образцы кулинарных изделий подвергали функционально-технологическим исследова-
ниям. Под влагоудерживающей способностью (ВУС) понимают силу, с которой белки 
удерживают воду под воздействием различных факторов. Высокая способность белков 
удерживать воду  в пищевых продуктах  повышают их выход, удлиняют сроки хране-
ния и улучшают структуру. 

Результаты определения ВУС в полуфабрикатах и готовых БКИ с рисовой мукой 
до и после шоковой заморозки представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 . Сравнительная таблица ВУС 
 

Наименование образцов - БКИ с рисовой мукой ВУС, % 
Полуфабрикаты до шоковой заморозки  319,0±2,1  
Полуфабрикаты после шоковой заморозки и тепловой 
обработки 318,2±3,0 

Готовые изделия до шоковой заморозки  316,0±3,0 
Готовые изделия после шоковой заморозки и регенера-
ции 316,0±1,8 
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Установлено, что наибольшей способностью белков удерживать воду обладают 
БКИ с рисовой мукой до тепловой обработки,   эти данные коррелируют с щадящей те-
пловой обработкой, что соответственно увеличивает их выход и сокращает потери мас-
сы при тепловой обработке. 

Сравнительные результаты исследования физико-химических показателей пред-
ставлены в табл. 3.  

 
Таблица 3. Сравнительные результаты физико-химических показателей 
 

Показатели, % 

Контрольный 
образец БКИ с рисовой мукой 

БКИ с рисовой  
мукой, не под-
вергнутые замо-
розке 

полуфабри-
каты после 
шоковой за-
морозки и 
тепловой 
обработки 

готовые 
изделия 
до шоко-
вой замо-
розки 

готовые 
изделия по-
сле шоковой 
заморозки и 
регенерации 

Экспериментальные данные 
Массовая доля сухих 
веществ      26,8±0,4 27,2±0,4 27,2±0,4 27,2±0,4 

Массовая доля золы      2,60±0,3 2,51±0,07 2,78±0,01 2,67±0,04 
 

Установлено, что содержание сухих веществ  в новых кулинарных изделиях с 
рисовой мукой  до и после шоковой заморозки (27,2 %; 27,2 % и 27,2 %)  сопоставимо с  
контрольным образцом (26,8 %).  

Проведенные исследования свидетельствует, что ингредиентный состав и вы-
бранные технологические режимы обеспечивают параметры безопасности, рекомен-
дуемые в школьном питании. В ходе данной работы была доказана возможность шоко-
вой заморозки и регенерации БКИ с рисовой мукой. Был выбран оптимальный режим 
заморозки и определено время регенерации БКИ с рисовой мукой. Исследуемые изде-
лия готовили в пароконвектомате в режиме «влажный пар» в щадящем режиме, при 
этом выявлено, что органолептические показатели исследуемых образцов БКИ не из-
меняются после шоковой заморозки, регенерации и получили хорошие оценки. Разра-
ботанные новые безглютеновые кулинарные изделия с рисовой мукой могут быть ис-
пользованы в питании школьников с диагностированной целиакией. 
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Глобализация относится к числу основных тенденций современного общества. 

Сегодня можно говорить о глобальной структуре политических, экономических и 
культурных отношений, связывающих отдельные общества в единую систему. 
Общества становятся взаимозависимыми во всех аспектах – политическом, 
экономическом, культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится 
действительно глобальным. Человечество превращается в социальную целостность, 
охватывающую всех людей, живущих на Земле. Концепция глобальности связывает 
воедино личность, человечество и все взаимодействующие элементы и факторы 
мировой системы, объединяет настоящее и будущее, действия и их конечные 
результаты. Глобальные тенденции мирового развития диктуют необходимость 
выработки современного мировоззрения целостного и сознательного управления 
развитием человечества. 

Целью исследований, представленных в данной статье, является изучение и 
анализ факторов, влияющих на решение проблемы реализации права человека на 
здоровое питание в России в условиях глобализации современного мира, выработка 
подходов и рекомендаций по оптимизации ситуации с учетом региональных 
особенностей. 

В ряде нормативных документов фиксируется право человека на выбор 
здоровых безопасных пищевых продуктов и кулинарной продукции, право на 
получение достоверной информации о пищевых продуктах. Понятия «здоровые» и 
«безопасные» продукты неразделимы. Однако в условиях глобализации рынок 
наполнился различным ассортиментом предметов потребления, в том числе и 
продуктами питания. Качество продукции является одной из его основополагающих 
характеристик, оказывающих решающее влияние на создание потребительских 
предпочтений и формирование конкурентоспособности. Но на данный момент эта 
важная характеристика не всегда соотносится с пищевыми продуктами и готовой 
кулинарной продукцией. Права человека, как потребителя, закреплены в Федеральном 
законе «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 № 2-ФЗ (с изменениями на 25 
октября 2007 г. № 234-ФЗ): 

- право на удовлетворение основных нужд (на базовые товары и услуги, 
обеспечивающие выживание); 

- право на безопасность (право быть защищенным от продуктов, 
производственных процессов и услуг, опасных для здоровья и жизни); 

- право на информацию (на защиту в случае мошеннически ложных или 
вводящих в заблуждение информации, рекламы, надписей на товарах, либо иной 
практики и на обобщение фактов, необходимых для совершенствования обоснованного 
выбора); 

- право на выбор (доступ к разным товарам, в том числе и здоровым 
экологически безопасным, услугам по конкурентоспособным ценам); 

- право на выражение интересов потребителей (быть выслушанным, отстаивать 
свои интересы, побуждать правительственные и другие осуществляющие 
государственную политику органы принимать предложения потребителей к 
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рассмотрению при формировании и осуществлении экономических и иных аспектов 
политики); 

- право на возмещение (на удовлетворение основных претензий и возможность 
пользоваться правовой помощью для их удовлетворения); 

- право на потребительское просвещение (приобретение знаний и навыков, 
позволяющих в течение всей жизни повышать грамотность по части отстаивания своих 
потребительских прав, а также воздействие на сферу производства и реализации 
товаров и услуг); 

- право на здоровую окружающую среду [1; 2]. 
Права зафиксированы в Федеральном законе, однако зачастую, в российском 

обществе слова закона существуют формально, а не присущи сознанию людей, и тем 
более проявлению их юридической силы. 

Наряду с правами человека как потребителя существуют определяющие права 
человека как индивида, личности. Первое фундаментальное естественное право 
человека это право на жизнь, без которого все другие права лишены смысла – права 
нужны только живому человеку. Объективно, право на жизнь выступает точкой 
отсчета, основным критерием, фундаментом всего института прав и свобод в 
демократическом обществе. 

В Конституции Российской Федерации записано, что права человека являются 
высшей социальной ценностью: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ст. 2) [1]. При этом имеется в виду сам человек как носитель 
этих прав – без человека, вне человека, в отрыве от него любые права превращаются в 
абстракцию. Но в то же время права есть условие и составная часть жизни индивида. 
Именно поэтому в основе всех проводимых в России преобразований, реформ, 
провозглашаемых программ и целей, выработки экономической политики должно 
лежать человеческое измерение. Ведь человек – «мера всех вещей»; «все процессы 
реакционны, если рушится человек» – эти древние истины очевидны. Человек, его 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, безопасность – базовая, основополагающая идея, с 
которой должно соотноситься все остальное. 

Право на жизнь дается человеку природой, а не государством и не властью. 
Государство и власть должны лишь признавать, уважать и всемерно защищать эту 
ценность, которая доминирует над всеми другими. Между тем право на жизнь, 
несмотря на всю его бесспорную значимость, сегодня нигде в мире полностью 
(стопроцентно) не обеспечивается и не гарантируется в реальности. Более того, оно, как 
никогда раньше, находится под серьезной угрозой в силу множества объективных и 
субъективных причин. В наше время подобное право получило закрепление в ряде 
международных документов. В частности, во Всеобщей декларации прав человека 1948 
г. говорится: «Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи» (ст. 3); «Каждый человек имеет право на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход, 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности или иного случая утраты средств к существованию, по не 
зависящим от него обстоятельствам» (ст. 25). К сожалению, этот достаточно 
подробный и справедливый стандарт Россией пока не соблюдается. В российской 
Конституции записано: «Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
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свободное развитие человека» (ст. 7) – как видим, речь идет о создании условий, а не о 
реальности [1; 2]. 

Право человека на жизнь и здоровье не может быть в полной мере обеспечено в 
условиях экологически вредной для людей среды обитания, загрязнения природы 
(земли, воды, воздуха, растительности), отсутствии здорового питания. В 
многочисленных публикациях показано, что во многих регионах нашей страны 
наблюдается устойчивая экологическая напряженность, тенденция к многократному, в 
десятки и более раз превышению санитарно-гигиенических регламентов по 
содержанию токсичных соединений во всех элементах экосистемы, Красноярский край 
так же не является исключением. Сегодня в России 70 % населения проживает в 
условиях экологической напряженности: около 70 % первичных водных ресурсов для 
питья (рек, озер) не отвечает как международным, так и российским нормам по уровню 
безопасности. Концентрации вредных веществ в водохранилищах Красноярского края 
превышают установленные предельно допустимые уровни в 12-15 раз, а в некоторых 
случаях еще больше [3]. Не «уступают» по этим показателям и другие индустриальные 
центры России. Крайне опасным является, избыточное поступление тяжёлых металлов 
в окружающую среду, в первую очередь, воду, почву, с последующей миграцией в 
пищевые объекты растительного и животного происхождения, что представляет 
большую угрозу для здоровья человека. 

В нашем мире существует не так много видов ресурсов, важность каждого из 
которых для существования общества, государств и человечества в целом переоценить 
не удастся, ведь замены им еще не найдено. В особенности это относится к пищевым 
продуктам. Россия – исторически активный участник внешнеэкономических связей, в 
том числе и в продовольственной сфере. В дореформенный период закупались большие 
объемы зерновых, доходящие до 30 млн. тонн, и много другой продукции. Но для того 
периода была характерна тенденция к наращиванию посевных площадей, поголовья 
скота, роста удельного веса бюджетных вложений (до 16% ВВП) на развитие сельского 
хозяйства, развитие материально-технической базы, мелиорации и химизации. Ошибки 
экономического плана, включая закупки продукции по низким государственным ценам, 
и потеря мотивации, как у предприятий, так и у работников, приводили к низкой отдаче 
значительных инвестиционных ресурсов, закладываемых в аграрную сферу. 

В условиях реформирования и становления рыночных отношений России были 
навязаны глобальные тенденции развития экономики развитых стран, ее либеральная 
модель, включающая отказ государства от активного участия в экономических 
процессах. Для сельского хозяйства России это обернулось жесточайшим кризисом 
недопроизводства пищевой продукции. Крупные транснациональные 
продовольственные корпорации устойчиво внедрились в мясной рынок России, рынок 
фуражного зерна (соя, кукуруза), сахара, животного и растительного масла, рыбы, 
молочных продуктов, то есть в сферу производства той продукции, которой Россия 
могла бы полностью обеспечить свой уровень потребления согласно рекомендуемым 
физиологическим нормам питания [4; 5]. В современных условиях постепенно пришло 
понимание того, что этот процесс применительно к сельскому хозяйству как 
вытеснение отечественного товаропроизводителя с продовольственного рынка страны 
и замещение основных пищевых продуктов импортными продуктами, подвергает 
большому риску здоровье и социальную стабильность российского общества. Сегодня 
на государственном уровне разрабатываются программы, направленные на решение 
проблемы продовольственного импортозамещения, и в первую очередь, путем 
широкого внедрения на потребительский рынок качественных пищевых продуктов 
отечественного производства. 
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Качество продукции является одной из его основополагающих характеристик, 
оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений и 
формирование конкурентоспособности. Причем, на данный момент эта важная 
характеристика не сочетается с потребляемыми российским населением пищевыми 
продуктами [4; 5]. Это связано с рядом причин, немаловажными из которых являются: 

- все усиливающееся загрязнение окружающей среды: воздуха, воды, почвы, 
продуктов питания; 

- низкая пищевая ценность продуктов, бедных витаминами, микроэлементами 
из-за неестественных условий выращивания (использование пленочных покрытий, 
химических удобрений и средств борьбы с сорняками и вредителями) и дальнейшего 
их использования в переработанном и консервированном виде; 

- химические, искусственные добавки к пищевым продуктам для придания вкуса 
и цвета и многое другое; 

- увеличение случаев нарушения обмена веществ и психических заболеваний, 
диетофизических и наследственных болезней, снижение иммунитета, многочисленные 
вредные привычки (курение, алкоголь), резкое снижение двигательной активности и 
ночное бодрствование, разрушающее сложившийся веками биоритм организма 
человека, многочисленные источники низкочастотных излучений (телевизоры, 
компьютеры и так далее). 

Следует отметить, что в настоящее время уделяется значительное внимание 
разработке рекомендаций по формированию качества пищевых продуктов, в то же 
время практически отсутствует надзор и проверки данного параметра, что приводит к 
незначительной эффективности, а порой к нивелированию таких рекомендаций. 

Таким образом, в результате анализа проблемы реализации права человека на 
здоровое питание в России в условиях глобализации современного мира, можно 
сделать вывод о необходимости создания региональной политики контроля качества 
потребляемых населением пищевых продуктов для различных территорий, которая 
должна включать следующие основные положения: 

- систематический мониторинг качества пищевых продуктов, потребляемых 
населением; 

- производство и распространение пищевых продуктов, обеспечивающих 
здоровое питание, соответствующие действия сельскохозяйственных производителей, 
работников пищевой промышленности и торговли; 

- информирование населения региона по вопросам, связанным с определением 
свежести и пригодности к использованию самых разнообразных пищевых продуктов; 

- активное вовлечение научного сообщества, проявление инициативы по 
организации программ, решающих вопросы повышения качества продуктов. 
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Актуальность темы. Как известно, здоровье человека непосредственно связа-

но с пищей, которую он ежедневно употребляет. Формула «здоровье есть функция пи-
тания» является базовой для современной пищевой науки [1]. В России, как и в другом 
любом государстве, проблема продовольственного обеспечения населения связана с 
производством в достаточном количестве полноценных продуктов питания [2]. Одним 
из путей повышения качества продуктов питания и совершенствования структуры пи-
тания населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов раститель-
ного сырья, содержащих в своем составе сбалансированный комплекс белков, липидов, 
минеральных веществ, витаминов и обладающих высокими питательными, вкусовыми 
и лечебно-профилактическими свойствами [3]. 

В качестве функциональных пищевых ингредиентов в хлебопечении рекоменду-
ется использовать белоксодержащее сырье, пищевые волокна, витамины, минеральные 
вещества, биологически активные добавки (БАД), пищевые добавки натурального про-
исхождения и другие компоненты [4]. Перспективным направлением в хлебопечении 
является создание технологий хлебобулочных изделий функционального назначения на 
основе использования продуктов переработки семян сравнительно молодой пищевой 
культуры – амаранта [5].  

В связи с вышеизложенным, теоретически обосновано применение семян ама-
ранта в хлебопечении. 

Целью данной работы являлось выявление  изменения химического состава и 
пищевой ценности пшеничной муки при введении семян амаранта. 

Исследования РАМН показали, что в настоящее время потребляемые россияна-
ми продукты питания не полностью удовлетворяют физиологическим потребностям 
человека, вследствие чего возрастает общая заболеваемость, снижается работоспособ-
ность, значительно сокращается продолжительность жизни и численность населения 
РФ [4]. 

Обобщение данных научно-технической литературы позволило сделать вывод о 
возможности применения растительных компонентов для получения хлебобулочных 
изделий. 

Введение в рецептуру хлебобулочных изделий компонентов, придающих им 
диетические, профилактические и функциональные свойства, позволит решить пробле-
му дефицита необходимых пищевых веществ, а также придать готовой продукции за-
данный позитивный характер [5]. 

В качестве функциональных пищевых ингредиентов в хлебопечении рекоменду-
ется использовать белоксодержащее сырье, пищевые волокна, витамины, минеральные 
вещества, биологически активные добавки (БАД), пищевые добавки натурального про-
исхождения и другие компоненты [7]. 

Перспективным направлением в хлебопечении является создание технологий 
хлебобулочных изделий функционального назначения на основе использования про-
дуктов переработки семян сравнительно молодой пищевой культуры - амаранта.  
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Функциональное действие семян амаранта обусловлено наличием в них большо-
го количества важнейших пищевых и биологически активных веществ: растительных 
белков, полноценных по составу незаменимых аминокислот, нерастворимых пищевых 
волокон, витаминов группы В, РР и С, липидов, богатых полиненасыщенными жирны-
ми кислотами, минеральных веществ, сбалансированных по содержанию макроэлемен-
тов (Са, Mg и Р), превосходящих зерно традиционных злаков [ 6, 8]. 

Данные научно-технической литературы о химическом составе зерна амаранта и 
продуктов его переработки, биологической ценности, технологических и функциональ-
ных свойств муки семян амаранта создают предпосылки для разработки теоретических 
и практических аспектов применения продуктов его переработки в технологии хлебо-
пекарного производства [9-11].  Химическом состав семян амаранта, в сравнении с ана-
логичными данными для семян пшеницы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав семян амаранта, в сравнении с аналогичными 

данными для семян пшеницы. 
 

Содержание на 
100 г продукта  амарант пшеница Содержание на 

100 г продукта  амарант пшеница 

Вода  14,00 14,00 Витамины:   
Белки 13,15 11,80 Витамин Е, мг 1,15 3 
Жиры  6,81 2,20 Витамин В1, мг 0,12 0,44 
Углеводы  56,80 59,50 Витамин В2, мг 0,19 0,15 
Крахмал  55,55 55,50 Витамин В5, мг 1,42 1,15 
Сахар  1,60 2,50 Витамин В6, мг 0,57 0,35 
Пищевые волок-
на 6,50 10,8 Витамин РР, мг 3,82 7,8 

Зола  2,80 1,70 Витамин В4 ,мг  67,7 90 
Незаменимые 
аминокислоты:   Микроэлементы:   

Аргинин  1,03 0,54 Калий, мг 493 337 
Валин  0,66 0,50 Кальций, мг 154 54 
Гистидин  0,38 0,26 Магний, мг 241 108 
Лейцин  0,85 0,81 Фосфор, мкг 540 370 
Фенилаланин  0,52 0,57 Селен, мг 18,1 29,08 
Лизин  0,73 0,35 Железо, мг 7,38 5,4 
   Марганец, мг 3,23 3,76 

 
За счет того, что семена амаранта не имеют специфического вкуса, молотые се-

мена амаранта не отличаются по цвету от пшеничной муки. Следовательно, и мучные 
изделия с введением семян амаранта не будут отличаться по органолептическим пока-
зателям от мучных изделий из пшеничной муки. Но для сохранения рассыпчатой кон-
систенции добавлять амарантовой муки свыше 8-10% в макаронные изделия не реко-
мендуется, так как в составе амарантовой муки содержится большее количество жиров, 
что в свою очередь сказывается на снижении сыпучести (воздушности) муки [10].  
Возможно, использование амарантовой муки в хлебопечении также будет ограничено 
данным фактором. 

Для более наглядной картины и сравнения параметров органолептических пока-
зателей занесены в таблицу 2. 
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Таблица 2. Органолептические показатели. 
 

Органолептические 
показатели 

Мучные изделия без добавле-
ния семян амаранта 

Мучные изделия с добавлением 
семян амаранта 

Консистенция Рассыпчатая  и тонкая Рассыпчатая  и тонкая 
Цвет Светло-коричневый Светло-коричневый 
Вкус Свойственный различным 

мучным изделиям 
Свойственный различным муч-
ным изделиям 

Запах Свойственный мучным изде-
лиям 

Свойственный мучным издели-
ям 

 
Развитие и совершенствование в последние десятилетия технологии выращива-

ния этой культуры во многих хозяйствах нашей страны ведет к широкомасштабным 
комплексным исследованиям по внедрению продуктов переработки амаранта в хлебо-
пекарную промышленность. 

В результате работы были сделаны следующие выводы: 
1. На основании научной литературы исследована возможность использования 

ряда добавок растительного происхождения (семян бобовых культур, подсолнечника, 
амаранта, тыквы, зерна кукурузы) в качестве основы для композиционных смесей, 
предназначенных для улучшения хлебопекарных свойств пшеничной муки и качества 
хлеба. Большое количество диссертаций российских ученых посвящено научному 
обоснованию подхода к созданию композиционных смесей на основе растительного 
сырья с высокой эффективностью действия в качестве хлебопекарных улучшителей. 

2. На основании изучения диссертационных и патентных работ теоретически 
обоснована целесообразность использования муки, полученной из семян амаранта, при 
производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки.  

3. Исследования российских ученых показывают, что у амарантовой муки более 
сбалансированный аминокислотный состав, чем у пшеничной муки. Суммарный белок 
семян амаранта на 35-37% состоит из незаменимых аминокислот. По содержанию не-
растворимых пищевых волокон, витаминов группы В, РР и С, липидов, богатых поли-
ненасыщенными жирными кислотами, минеральных веществ, сбалансированных по 
содержанию макроэлементов (Са, Mg и Р) амарантовая мука превосходит пшеничную. 

4. По результатам исследований патентных разработок установлено, что муку из 
семян амаранта можно использовать при производстве хлебобулочных изделий взамен. 
Сама по себе амарантовая мука для производства хлеба не годится, в ней нет клейкови-
ны, однако в качестве рецептурной добавки использование этого ингредиента вполне 
оправдано. Замена 8-10% пшеничной муки на амарантовую позволяет получить новый 
достаточно вкусный сорт хлебопекарной продукции — амарантовый хлеб, который 
имеет хорошие органолептические характеристики. 
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В настоящее время, очевидно, что образ жизни и питание являются важнейшими 

факторами, определяющими здоровье человека, что в конечном итоге определяет про-
должительность и качество его жизни [1]. 

Нормам потребления пищевых веществ должны соответствовать ежедневные 
массовые рационы питания, содержащие определенный набор продуктов, обеспечи-
вающих поступление необходимых макро- и микронутриентов [2, 3]. 

Специалистами института питания РАМН выявлены серьезные нарушения пи-
щевого статуса Россиян. Содержание в рационах большинства витаминов и микроэле-
ментов, в среднем, на 15-55% ниже расчетных величин потребности в них [4]. По дан-
ным Сибирского медицинского портала до 90 % обследованных имеют биохимические 
признаки недостаточности или выраженного дефицита различных витаминов; большая 
часть детей школьного возраста Красноярского края в течение всего года находится в 
состоянии постоянного витаминного дефицита, например недостаток витамина С ис-
пытывают 40-100 % человек [5]. Актуальность темы исследования связана с реализаци-
ей программы Правительства Российской Федерации «Основы государственной поли-
тики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года» и рядом ре-
гиональных проектов, направленных на сохранение здоровья, в частности через разра-
ботку функциональных продуктов питания [6]. 

Цель работы: разработка рецептуры изготовления желейных глазированных 
конфет, обогащенных физиологически функциональными ингредиентами за счет ис-
пользование местного растительного сырья (плодов облепихи) и подсластителей (стеб-
лей и листьев стевии медовой) 

 
Методы и методики решения основных задач. В ходе работы были исследова-

ны: исходное растительное сырьё (плоды облепихи, стебли и листья стевии медовой) и 
шоколадные конфеты, приготовленные по разработанной рецептуре (объекты исследо-
вания). Облепиха была заготовлена на собственном садовом участке. Стевию, в виде 
сухого листа, приобретали через аптечную сеть. 

Предмет исследования - химический состав рецептурных компонентов и готово-
го продукта (витамина С, А, Е). Для проведения качественного (определение витамина 
А и Е) и количественного анализа (определение витамина С) было проанализировано 
несколько методик. Основными критериями отбора необходимых методик были - лег-
кость выполнения (в условиях школьной лаборатории) и получение желаемого резуль-
тата [7]. Органолептические показатели оценивались в соответствии с ГОСТ [8].  

 
Полученные результаты. В результате маркетинговых исследований потреби-

тельских предпочтений в отношении сахаристых кондитерских изделий установлено, 
что основными объектами обогащения могут быть шоколадные конфеты (45%), кара-
мель леденцовая (23%), мармелад (13%), ирис (9%). Большинство респондентов (61%) 
предпочитают обогащенные изделия, к принципам здорового питания положительно 
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относятся 99% опрошеных.  64% респондентов считают полезные свойства сахаристых 
кондитерских изделий определяющими параметрами выбора, вкусовые качества отме-
чают 38% респондентов, влияние рекламы – 13%.  

Установлено, что рынок кондитерских изделий функциональной направленно-
сти недостаточно насыщен и сформирован. Ассортимент сахаристых кондитерских из-
делий ограничен карамелью леденцовой, обогащенной витамином С. На основании 
маркетингового исследования можно сделать вывод, что население заинтересовано в 
появлении на рынке функциональных продуктов, таких как желейных глазированных 
конфет. 

Рецептура изготовления шоколадных конфет с желейной начинкой:основные 
ингредиенты:0,5 кг облепихового пюре, 0,5 кг сахара заменяем на 20г измельченной 
стевии, 1 ст.ложка лимонного сока, 12 г агара.  

На основании результатов количественного анализа можно сделать вывод, что 
содержание витамина С в плодах облепихи снижается незначительно при термической 
обработке (на 5-7%). Информация об устойчивости витамина С данного растительного 
сырья к процессу окисления подкрепляется данными литературных источников [14]. 
Данные по содержанию витамина С в конфетах с добавлением облепихи показывают, 
что  его количество составляет от первоначального с учетом потерь при термической 
обработке - 200мг/100г ягод и 156мг/100 продукта соответственно. Высокое содержа-
ние витамина С обуславливает употребление данного продукта для удовлетворения су-
точной физиологической потребности организма в витамине С. Достаточно употребить 
30-50 г готового продукта. 

Качественное определение витамина А показало его наличие в готовом продук-
те. В соответствии с данной информацией, можно рекомендовать употребление желей-
ных конфет для нормального функционирования зрения, процессов роста, репродук-
тивной функции, полового развития, эндокринных процессов, для противодействия 
бактериальным и грибковым заболеваниям, для улучшения состояния кожи. 

В готовом продукте было обнаружено наличие витамина Е, что позволяет реко-
мендовать желейные конфеты для обеспечения нормальной свертываемости крови, 
снижения возможности образования шрамов от некоторых ран; снижения кровяное 
давление; предупреждения катаракт; улучшения атлетических достижений; снятия су-
дорог ног; поддержания нервной системы м; укрепления стенок капилляров; предот-
вращения анемии. 

  Для определения органолептических показателей оценивались вид, форма, 
цвет, состояние поверхности, структура и консистенция конфетной массы, вкус и запах. 
Каждый показатель изделия проверялся на соответствие ГОСТу, результаты соотнесе-
ны с данными ГОСТа. Это позволило сделать следующий вывод - использование тако-
го растительного сырья, как облепиха и стевия  не повлияло на органолептические по-
казатели продукта.  

Для более наглядной картины и сравнения параметров, данные исследования ор-
ганолептических показателей занесены в таблицу 1. 

При оценке энергетической ценности продукта, было установлено, что калорий-
ность готовых конфет 250 Ккал/100г. Сравнивая с информацией на упаковке, среднее 
значение калорийности мармелада 321 Ккал/100г, а шоколадных конфет с желейной 
начинкой  350 Ккал/100г можно сделать вывод о снижении энергетической ценности 
продукта. Полученные результаты позволяют характеризовать полученный продукт как 
низкокалорийный.  
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Таблица 1. Органолептические показатели 
 

Органолептические 
показатели 

Желейные конфеты собственного 
производства 

Норма ГОСТ 

Внешний вид 
Форма Правильная, без деформаций Правильная, без деформаций 
Поверхность Сухая и не липкая 

(для глазированных - блестящая) 
Сухая и не липкая 
(для глазированных - блестящая) 

Цвет Оранжевый (соответствует ос-
новному ингредиенту) 

Соответствует основному ингре-
диенту  

Состояние конфетной массы 
Вкус не приторный, с приятной кис-

линкой 
Свежий, без резких привкусов 
кислот и эссенций и пригорелого 
сахара 

Запах Приятный, фруктово-ягодный Приятный, соответствующий ос-
новным компонентам 

Консистенция Однородная, желеобразная, не-
кристаллическая 

Однородная, желеобразная, не-
кристаллическая 

 
На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. На российском рынке представлены функциональные кондитерские изделия 

(конфеты с фруктовой или ягодной начинкой, орехами), однако ассортимент такой 
продукции остается ограниченным, что определяет актуальность научных исследова-
ний в этом направлении с учетом современных достижений науки о питании. В на-
стоящий момент ассортимент функциональных продуктов однообразен, представлен в 
основном изделиями зарубежных компаний, но вместе с тем востребован потребителя-
ми. 

2. Научно обоснован выбор рецептурных компонентов, формирующих дополни-
тельные функциональные свойства готовых изделий (глазированных желейных кон-
фет). В качестве наполнителя использованы плоды облепихи, в качестве сахарозамени-
теля – стевия медовая. 

3. В ходе работы исследовано наличие БАВ в готовом продукте. Доказана высо-
кая стабильность витаминов, через положительные результаты качественных реакций 
на наличие витаминов А и Е. Определено количественное содержание витамина С 
(156мг/100г продукта). За счет введения растительного сырья в качестве сахарозамени-
теля удалость добиться снижения энергетической ценности на 22 %. 

4. Установлено рекомендуемое потребление глазированных желейных конфет 
для различных возрастных групп - от 3 до 6 штук, что обеспечит гарантированное по-
ступление в организм необходимых нутриентов на уровне 30 - 50% от суточной физио-
логической потребности детского и взрослого организма соответственно. 
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В России дефицит йода в природе является одной из главных экологических 

проблем, так как практически вся ее территории эндемична по зобу. Сибирский регион, 
удаленный от морей со всех сторон не является исключением. Поэтому необходима 
профилактика йододефицитных заболеваний с помощью йодсодержащих добавок в 
пищу. 

Ранее отечественными учеными предпринимались попытки использования 
йодсодержащих добавок органической и неорганической природы для обогащения 
хлебобулочных изделий йодом. В результате этих исследований были разработаны 
новые сорта диетических изделий и метод определения йода в хлебобулочных 
изделиях. В качестве основного источника йода использовались морепродукты 
(ламинария сахаристая, маринид и т.д.). 

Однако при применении таких добавок не учитывался один из важнейших 
медико-гигиенических аспектов – биоусвояемость йода. По данным научно - 
технической литературы, усвояемость йода из этих источников крайне низкая и 
составляет всего 5-7%.  Растительные йодсодержащие добавки содержат йод в 
труднодоступной для организма форме, так как он блокирован стенками клеток 
растений, не гидролизуемых пищеварительными ферментами. Использование таких 
добавок требует специальных методов дополнительной механической, температурной, 
ферментной обработки, что, в свою очередь усложняет пищевую технологию. [1] 

В последние годы появился широкий спектр йодсодержащих добавок с 
гарантированным содержанием йода. В этих добавках, как правило, в качестве 
основного компонента используется тот или иной пищевой носитель (поваренная соль, 
дрожжи), то есть такие компоненты, которые относятся к основному и 
дополнительному сырью хлебопекарного производства. 

В большинстве продуктов питания содержание йода невелико, однако можно 
выделить перепонки грецкого ореха, хурму, фейхоа, клюкву, фасоль, картофель, 
клубнику. Основным источником йода является морская капуста (ламинария). В 
Японии, например, нет проблемы йодного дефицита, так как жители постоянно 
потребляют много морепродуктов и особенно морской капусты. Что касается морской 
рыбы, то содержание йода в ней выше, чем в речной. [2] 

   Специалисты отмечают, что особые вещества, содержащиеся в цветной, 
краснокочанной капусте, репе, редисе, горчице, сое и брюкве, блокируют усвоение 
йода организмом. Поэтому их нельзя употреблять в пищу вместе с йодсодержащими 
продуктами. 

   Однако организм может терять йод, если человек ест соленую пищу или пьет 
хлорированную воду. Это явление объясняется свойством замещения галогенов, 
которое выражается законом: любой из четырех галогенов может замещать элемент с 
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более высокой атомной массой и не может замещать элемент с более низкой атомной 
массой.  

   Фтор может замещать хлор, бром, йод, т. к. имеет более низкую атомную 
массу. Подобно фтору, хлор вытесняет йод. Обратный процесс невозможен. [3] 

Поэтому употребление хлорированной воды, избыток фторсодержащих средств 
для укрепления зубной эмали и приём бромсодержащих препаратов существенно 
уменьшают количество йода в организме.Ускоряют усвоение йода такие элементы, как 
марганец, кобальт, селен, медь, поэтому нужно побеспокоиться об их поступлении в 
организм наряду с йодом вместе с пищей или пищевыми добавками. 

Недостаток белка в организме тормозит синтез гормонов щитовидной железы, 
поэтому рацион обязательно должен включать достаточное количество источников 
полноценного белка. 

При тепловой обработке пищи теряется в среднем 20–60% йода. Поэтому с 
точки зрения сохранения микроэлемента в пище, необходимо подсаливать после 
приготовления пищи. Йод также теряется, если не соблюдаются правила хранения 
йодированной соли (6 месяцев в деревянной таре, в сухом месте). [4] 

Для лучшей сохранности йода в соли ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации 
рекомендуют обогащать соль йодатом калия (KIO3). В организме человека йодат калия 
быстро распадается с освобождением йода, который используется щитовидной железой 
для синтеза тиреоидных гормонов. Он не токсичен и рекомендуется Объединенным 
Комитетом Экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам в качестве безопасного 
средства при использовании в пределах, указанных в сводке максимально допустимых 
суточных доз (МДСД), которые для йода составляют 1 мг. Даже при наибольшей из 
применяемых в настоящее время доз, потребление йода с йодированной солью вряд ли 
превышает 20% этого количества.[5] 

Для определения уровня йода в соли можно использовать несколько 
методик:стандартная методика, наборы для быстрого определения,  инверсионная 
вольтамперометрия, инверсионное титрование,  потенциометрическое титрование и др. 

В нашей работе количество йода в соли содержащей добавку в формеKIO3 
проводили йодометрическим титрованием. При этом протекают следующие реакции:  

KI+3Br2+3H2O=KIO3+6HBr 
KIO3+3H2SO4+5KI=3I2+3K2SO4+3H2O 
I2+Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6 
Для анализа были взяты следующие образцы соли: 
1. Соль Байкальская (йодированная, пищевая, выворочная, мелкая); 
2. Соль Илецкая (йодированная, пищевая, высший сорт, крупная, помол №1); 
3. Каменная соль (Тыретскийсолерудник, высший сорт, крупная, помол №1) 
4. Соль итальянской марки Sale (крупная, йодированная) 
5. Соль «Зимушка-краса» 
Титрование ведется по способу заместителя: 
m(навески)=5 г 
nэк(KIO3) = nэк (Na2S2O3)=cэк*V 
m (KIO3)= nэк(KIO3)*Mэк(KIO3) 
m(KIO3)/г соли= m(KIO3)/5 
Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.Содержание йода в исследуемых образцах поваренной соли 
 

Название соли Содержание йода, 
указанное на упаковке, 
мг/кг 

Найденное количество 
йода, мг/кг 

Соль Байкальская 40+/-15 46,3+/0,4 
Соль Илецкая 40+/-15 46+/-1 
Каменная соль 40+/-15 23+/-1 
Соль марки Sale 40+/-15 38+/-1 
Соль «Зимушка-краса» 40+/-15 19+/-1 

 
Из таблицы видно, что содержание йода во всех образцах кроме Каменной и 

«Зимушки-красы» соответствовало норме. Из всех образцов только Байкальская соль 
была мелкой, поэтому, вероятно, разброс результатов титрования в ней меньше. 

После проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы: 
Йодометрическое титрование  позволяет с достаточной погрешностью 

определить содержание йода в соли. 
Содержание йода в большинстве  образцов соответствуют норме. 
Так как йодированная поваренная соль-основной источник йода в нашем 

регионе, очень важно контролировать содержание микроэлемента в данном продукте, 
поскольку от этого зависит физическое, умственное, психическое здоровье нации.  
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Бисквитные полуфабрикаты–разновидность кондитерского изделия, 

приготовленного из яиц, муки и сахара. Благодаря нежной структуре, приятному вкусу 
он широко применяется в  производстве тортов и пирожных и занимает ведущее место 
среди кондитерских изделий. Производство бисквитных изделий и полуфабрикатов из 
них занимает около 30% от общего объема кондитерских изделий[4].  

Производство бисквита связано с определенными сложностями. Куриное яйцо - 
основной компонент бисквита, является микробиологически опасным продуктом, 
требует особых условий хранения, тщательной обработки в нескольких ваннах с 
применением дезинфицирующих растворов. 

Проблемы доставки, хранения свежих яиц, создает трудности производства 
бисквитов для северных и других труднодоступных регионов, каких достаточно много 
в Красноярском крае, где доставка продуктов сопряжена с ограниченнойво времени 
речной навигацией, дороговизной доставки продуктов с помощью авиации. 

 В настоящее время широкое распространение получает использование сухих 
смесей в производстве кондитерских изделий. Это связано с удобством их применения, 
продолжительными сроками годности. Их применение, в том числе в труднодоступных 
районах, имеет ряд своих преимуществ: они не требуют больших площадей, 
охлаждаемых камер для хранения, специальной микробиологической обработки. 
Длительные сроки их хранения позволяют создать необходимые запасы их в период 
речной навигации на весь сезон, что значительно снижает издержки производства. 

Одним из таких сухих продуктов является сухой яичный белок. В настоящее 
время он активно используется как биологическиактивная добавка для спортсменов. 
Однако, в последнее время он стал применяеться в пищевой промышленности для 
производства  взбивных масс. 

Цельданной работы: показать возможность использования сухого яичного 
белка в производстве бисквитных изделий. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
-исследовать технологические свойства сухого яичного белка различных 

производителей;  
-исследовать показатели качества готовых изделий с их использованием. 
Методы исследования: для исследования были взяты образцы различных 

производителей: «Backaldrin» (Австрия),  «Pureprotein» (Франция), «Рузово» 
(Россия).При выполнении исследований использовались общепринятые методы 
определения органолептических, физико-химических, структурно-механических  
показателей  бисквитного теста и готовых  изделий в соответствии с нормативной 
документацией: определение массовой доли влаги в полученной водно-белковой смеси, 
готовых изделий- на приборе ЭЛВИЗ-2С;массовую долю сахарозы - на рефрактометре, 
удельного объема яичной пены –по ГОСТ 27669-88; Органолептические показатели 
качества готовых изделий оценивались по пятибалльной шкале в соответствии с ГОСТ 
Р 53104-2008, намокаемостьготовых изделий - по ГОСТ 10114-80. пористость - ГОСТ 
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5669-96.  Математическая обработка результатов проводилась с использованием 
программ Statistica 6, MSExcel. 

Результаты исследования: 
На первом этапе исследования проводился анализ растворимости исходных 

образцов в воде в различных соотношениях белок:вода (1:1-1:9). Все образцы 
растворялись в воде без осадка, представляли собой прозрачную, слегка вязкую  
жидкость.Для производства бисквита используется яичный белок с массовой долей 
влаги 11%, что соответствует соотношению белок-вода  - 1:8.  

На следующем этапе было проведено исследование пенообразующей 
способности белков различных производителей. В качестве результирующих 
параметровбыли выбраны [2]:продолжительность взбивания до достижения 
постоянного объема;плотность, стабильность и кратность пены.За контроль был 
выбран сырцовый белок. Результаты исследований приведены на рисунках 1,2. 

 

  
Рисунок 1 .Продолжительность 

взбивания различных видов 
гидратированного белка 

 

Рисунок 2. Кратность пены 
различных видов гидратированного 

белка 

Образец 1 - «Backaldrin» (Австрия);Образец 2 -  «Pureprotein» (Франция); 
Образец 3 - «Рузово» (Россия). 
 
Примечание: (М±m) (строчными буквами обозначены межгрупповые различия, 

Манн-Уитни тест,множественное сравнение средних, p≤0,5) 
 
Продолжительность взбивания всех видов гидратированных белковниже, чем 

контрольного: на 23, 1 %  - для образцов № 1 «Backaldrin» (Австрия) и № 2 «Рузово» 
(Россия) и на 15,3 %. – для № 3 «Pureprotein» (Франция).Кратность полученной пены у 
образцов № 1 и 3 больше на 18,4 %, у образца № 2 - на 15,4 %, чем у контрольного 
образца. Полученные данные свидетельствует о хорошей пенообразующей 
способности белка всех производителей. 

Плотность пены у образцов № 1 и 3 ниже на 3,2 %, у образца № 2 - на 2,5 %, по 
сравнению с контролем (рисунок3). 
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Рисунок 3. Плотность пены 

различных видов гидратированного 
белка 

Рисунок 4. Устойчивость пены 
различных видов гидратированного 

белка 
 
Образец 1 - «Backaldrin» (Австрия);Образец 2 -  «Pureprotein» (Франция); 
Образец 3 - «Рузово» (Россия). 
 
Примечание: (М±m) (строчными буквами обозначены межгрупповые различия, 

Манн-Уитни тест,множественное сравнение средних,  p≤0,5) 
 
Устойчивость пены определяли через 4, 8 и 12 часов после взбивания 

поотделению жидкости из пены в результате изменения давления в нижних слоях 
пены. Отделение жидкости из контрольного образца началось через 5 часов после 
взбивания (рисунок 4), у образцов № 1 и 3 - через 12 часов, что выше контроля на 110 
%, у образца  № 2 – через 10 часов, что выше контроля  на 100 %. 

Таким образом, быловыяснено, что сухой яичный белок имеет больше 
преимуществ над сырцовым. Повышенную пенообразующую способность,кратность 
пены, ее устойчивость можно объяснить тем, что в сырцовом яичном белкемогут 
оставаться частицы желтка, который содержит в себе жиры и жирные кислоты. 
являющиеся ингибиторами пенообразования. 

В рамках импортозамещения, с учетом высоких качественных показателей, для 
дальнейшихисследованийбыл выбран образец российского производства. 

В ходе работы был проведен пересчет рецептурного состава бисквитного 
полуфабриката, исходя из содержания сухих веществ. Исследовали продолжительность 
взбивания белково-сахарной смеси до устойчивой пены, объем массы и плотность 
пены. 

Продолжительность взбивания белково-сахарной смеси из гидратированного 
белка ниже на 33,3 %, чем у контрольного образца, при этом  объем белково-сахарной 
пены выше на 10% чем у контрольного образца. 

Повышенный объем свидетельствует об интенсивном насыщении пенной массы 
воздухом. Это подтверждает значение плотности теста: плотность теста на основе 
гидратированного белка ниже плотности контрольного образца на 11,0 %. 

 Таким образом бисквитное тесто с использованием гидратированного яичного 
белка получается более легким  и насыщенным воздухом. 

Органолептические показатели готовых бисквитных 
полуфабрикатовсоответствовали требованиям к готовым бисквитным полуфабрикатам. 

Качество готовых бисквитов сравнивали по структурно-механическим 
показателям – способности к намокаемости и пористости (рисунки 5,6)..  
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Рисунок 5. Степень намокаемости 

бисквитных полуфабрикатов 
Рисунок  6. Пористость бисквитных 

полуфабрикатов 
 
Примечание: (М±m) (строчными буквами обозначены межгрупповые различия, 

Манн-Уитни тест, p≤0,5) 
 
Степеньнамокаемости у исследуемого образца выше, чем у контрольного 

образца, на 13%, пористость- на 4%. 
Выводы:Таким образом, в ходе исследований выявлен ряд преимуществ 

использования сухого яичного белка взамен традиционного яйца или меланжа в 
рецептурном составе бисквитного полуфабриката: сокращается продолжительность 
технологической подготовки сырья к производству, экономится складское 
пространство и производственные площади. Повышенная пенообразующая 
способность, кратность и устойчивость пены оказывают положительное влияние на 
структуру готового бисквита и органолептические показатели. 
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Проблема утилизации сыворотки в настоящее время является актуальной зада-

чей для большинства молочных предприятий. В связи с тем, что молочная сыворотка 
является ценным вторичным сырьевым ресурсом, богатым различными ценными ком-
понентами, то целесообразно ее перерабатывать, организуя безотходное производство 
[1]. Например, сывороточный концентрат, с содержанием 15–20% и более сухих рас-
творенных веществ, может использоваться как самостоятельный продукт во многих от-
раслях пищевой промышленности, а также непосредственно на молокоперерабаты-
вающем  предприятии [2, 3]. Получение молочного сахара из вторичных сырьевых ре-
сурсов молочной промышленности реализует концепцию безотходного производства, 
исключает загрязнение окружающей среды и дает ценнейший углевод и его производ-
ные для обогащения продуктов питания, напитков, медицинских препаратов, кормовых 
средств и для технических целей [4]. 

В настоящее время для разделения молочной сыворотки предпочтительными яв-
ляются  баромембранные технологии [5]. Обратный осмос, нанофильтрация и ультра-
фильтрация позволяют получать качественный продукт, при  этом, в концентрате ос-
таются в нативном состоянии все белковые, ферментные и витаминные вещества, так 
как процесс протекает без нагрева сыворотки. Пермеат, как правило, представляет со-
бой воду или водный раствор солей [6].  

При разработке промышленных баромембранных установок для переработки 
молочной сыворотки необходимо знание параметров, определяющих эффективность 
процесса разделения сложного по составу продукта. Так, для расчета движущей силы 
процессов обратного осмоса, нанофильтрации, а в некоторых случаях и ультрафильт-
рации (при большой концентрации высокомолекулярных соединений) необходимо опе-
рировать значением осмотического давления разделяемой среды. Знание осмотическо-
го давления позволяет научно обоснованно подходить к вопросам длительного хране-
ния пищевых продуктов. Опубликованных данных по осмотическому давлению жид-
ких пищевых продуктов мало [7], а для таких продуктов, как  молочная сыворотка и 
лактоза они практически отсутствуют.  

Нами проведены эксперименты по определению осмотического давления мо-
лочной сыворотки и лактозы по специально разработанной методике [6]. Эксперимен-
ты осуществлялись на лабораторной установке динамическим методом с использовани-
ем обратноосмотической мембраны МГА–100П (ацетатцеллюлозная с ассиметричной 
структурой) производства ЗАО НТЦ «Владипор», при температуре 20ºС. В качестве 
исследуемых сред использовали свежую творожную и подсырную сыворотку, соответ-
ствующую ГОСТ Р 53438 – 2009  (Табл. 1).  

Так как осмотическое давление растворов зависит от концентрации низкомоле-
кулярных веществ [8], то можно утверждать, что осмотическое давление молочной сы-
воротки обусловлено веществами, находящимися в ней в состоянии истинного раствора 
– это лактоза и ионы солей (хлориды и фосфаты натрия, калия и т.д.), а осмотическое 
давление водного раствора лактозы непосредственно самой лактозой. В связи с этим, 
для успешного проведения эксперимента, осуществлялась предварительная подготовка 
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сыворотки на опытной установке с использованием керамических ультрафильтрацион-
ных мембран КУФЭ–19 (0,02) производства ООО «НПО «Керамикфильтр».  

Как отмечалось нами ранее [3], керамические мембраны позволяют эффективно 
выделить из исходной сыворотки белковую и жировую фракции, наличие которых в 
эксперименте существенно снижает проницаемость обратноосмотической мембраны за 
счет образования слоя геля на ее поверхности.  

 
Таблица 1. Состав молочной сыворотки (средние значения) 
 

Параметры Сыворотка творожная Сывороткаподсырная 
Белок общий, % 0,93 0,71 
Лактоза, % 4,27 4,93 
Жир, % 0,35 0,12 
Минеральные вещества, % 0,65 0,61 
СВ, % 6,20 6,37 

 
Определение осмотического давления  молочной сыворотки осуществлялось в 

экспериментах с пермеатом (Табл. 2). Для получения корректных результатов, при про-
ведении экспериментов выполнялись необходимые условия [9], позволяющие органи-
зовать процесс с оптимальными режимными параметрами.  

 
Таблица 2. Показатели исходного и конечного продуктов после процесса ульт-

рафильтрации 
 

Параметры Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 
концентрат пермеат концентрат пермеат 

Белок общий, % 8,45 0,01 6,82 0,01 
Лактоза, % 4,27 4,25 4,92 4,95 
Жир, % 3,30 0,00 1,04 0,00 
Минеральные вещества, % 0,70 0,65 0,67 0,61 
СВ, % 16,72 4,91 13,45 5,57 

 
Исследования показали, что осмотическое давление творожной и подсырной сы-

воротки близко по своим значениям (Табл. 3).  
 
Таблица 3.  Осмотическое давление сыворотки при t = 20°С 
 

Концентрация, %СВ Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 
5 0,32 0,36 
10 0,90 1,02 
15 1,64 1,86 
20 2,55 2,90 
25 3,95 4,48 
30 5,51 6,27 

 
Небольшое расхождение    обусловлено, на  наш   взгляд, тем, что  творожная   

сыворотка содержит больше минеральных веществ, оказывающих существенное влия-
ние на осмотическое давление раствора. (Рис. 1, табл. 3).  Естественное отклонение со-
става молочной сыворотки, зависящее от многочисленных природных  и производст-
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венных факторов, приводит к изменению осмотического давления на 2 – 5%, что по-
зволяет, по нашему мнению, использовать на практике полученные результаты. Опре-
деление осмотического давления лактозы  осуществлялось в экспериментах с водным 
раствором лактозы, полученным из пермеата творожной и подсырной сыворотки (Табл. 
2) путем нанофильтрации и последующей диафильтрации (Табл. 4) [6]. Исследования 
показали, что осмотическое давление лактозы, полученной из творожной и подсырной 
сыворотки, практически совпадает  по значениям. Это позволило объединить результа-
ты экспериментов  (Рис. 2, табл. 5). 

 
Таблица 4. Показатели  водного раствора лактозы (средние значения) 
 

Параметры Водный раствор лактозы 
(сыворотка творожная) 

Водный раствор лактозы 
(сыворотка подсырная) 

Белок общий, % 0,04 0,04 
Лактоза, % 17,25 20,35 
Жир, % 0,00 0,00 
Минеральные вещества, % 0,01 0,01 
СВ, % 17,30 20,40 
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Рис. 1. Зависимость осмотического дав-
ления молочной сыворотки от концен-

трации сухих растворенных веществ при 
t = 20 °С 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 5 10 15 20 25 30

π,
 М

П
а

С, % СВ

Рис. 2. Зависимость осмотического дав-
ления лактозы от концентрации 

 при t = 20 °С 

 
Известно, что внутриклеточное давление микроорганизмов составляет в среднем 

0,6 МПа [8]. Следовательно, при осмотическом давлении молочной сыворотки и рас-
твора лактозы в диапазоне 0,5 – 1,0 МПа создаются оптимальные условия для их жиз-
недеятельности и развития, что приводит к быстрой порче продуктов при хранении. 
Увеличивая концентрацию пищевых сред можно добиться такого значения осмотиче-
ского давления, при котором создаются неблагоприятные условия для развития микро-
организмов. Для молочной сыворотки и раствора лактозы это будут, по-видимому, 
концентрации выше 15 – 20% СВ.  
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Таблица 5. Осмотическое давление лактозы при t = 20°С 
 

Концентрация лактозы, %СВ Осмотическое давление, МПа 
5,0 0,20 
10,0 0,61 
15,0 1,12 
20,0 1,73 
25,0 2,69 
30,0 3,71 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что осмотическое 

давление молочной сыворотки и раствора лактозы имеет тенденцию значительного 
роста при концентрациях свыше 20% СВ. Знание осмотического давления, на наш 
взгляд, является необходимым при разработке промышленного мембранного оборудо-
вания. 
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Уральский государственный экономический университет 
 
Одним из основных видов вторичного сырья  в молочной промышленности яв-

ляется молочная сыворотка, образующаяся в значительных количествах при производ-
стве творога и сыра и содержащая широкую гамму белков, лактозу и другие пищевые 
вещества.  

Известно, что проблема утилизации сыворотки является актуальной задачей для 
многих молочных предприятий – производителей сыра и творога. Отношение к сыво-
ротке как к отходу производства, сброс ее в канализацию, или того хуже – непосредст-
венно в водные или другие природные объекты, говорит о низкой культуре производ-
ства на данном предприятии, нехозяйственном подходе как к окружающей среде, так и 
к собственным материальным ресурсам [1, 2, 3]. 

Низкая концентрация ценных веществ в исходной молочной сыворотке приво-
дит к необходимости ее концентрирования или фракционирования перед использова-
нием в качестве промышленного сырья для получения новых продуктов. Комплексная 
переработка сыворотки позволяет получать уникальные и дорогие продукты – чистую 
лактозу,  сухую деминерализованную молочную сыворотку, концентраты сывороточ-
ных белков и т.д. Организация такого производства не под силу многим предприятиям, 
так как требует больших финансовых вложений. Однако практика показывает, что даже 
такая не сложная переработка как концентрирование молочной сыворотки может при-
вести к быстрой окупаемости вложений и получению прибыли предприятием. Сыворо-
точный концентрат, с содержанием сухих растворенных веществ 15-20%, может ис-
пользоваться как самостоятельный продукт во многих отраслях пищевой промышлен-
ности [2, 3, 4], а также непосредственно на молокоперерабатывающем предприятии. Из 
него можно получить сухую сыворотку, отправляя концентрат на централизованную 
сушку. 

В настоящее время для концентрирования молочной сыворотки предпочтитель-
ными являются  баромембранные технологии [2, 3, 4]. Обратный осмос, нанофильтра-
ция и ультрафильтрация позволяют получать качественный продукт. При  этом, в кон-
центрате остаются в нативном состоянии все белковые вещества, так как процесс про-
текает без нагрева сыворотки. Минимальны и затраты энергии по сравнению с концен-
трированием методом выпаривания. На рынке мембранного оборудования, на сего-
дняшний день, лидируют зарубежные фирмы  GEA, APV, Tetra Pak, Alfa Laval. Их обо-
рудование отличается качеством исполнения, эргономичным дизайном, высоким уров-
нем автоматизации и, как следствие, высокой стоимостью. В связи с этим, разработка 
конкурентоспособного импортозамещающего оборудования на основе комплектующих 
отечественного производства является актуальной задачей. 

Как показывает практика, существенной проблемой при переработке молочной 
сыворотки баромембранными методами является необходимость ее тщательной подго-
товки перед подачей в мембранный блок. Подготовка заключается в осветлении сыво-
ротки (отделение остатков жира и казеина) на центробежном сепараторе – сливкоотде-
лителе или сепараторе – очистителе, пастеризации осветленной сыворотки (подавление 
заквасочных культур), выдержке пастеризованной сыворотки с целью осаждения фос-
фата кальция и других технологических операциях. Это обусловлено конструкцией 
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мембранных элементов рулонного или спирального типа, применяемых зарубежными и 
отечественными разработчиками мембранного оборудования. Такие мембранные эле-
менты очень чувствительны к механическим включениям в перерабатываемом продук-
те, а также содержанию в нем жира, особенно растительного происхождения. Недоста-
точно полная подготовка молочной сыворотки, связанная с нарушением технологии ее 
проведения или изменением состава исходной сыворотки, приводит к существенному 
снижению технических характеристик мембранных установок, а также к необходимо-
сти частой замены мембранных элементов [3, 4]. 

Занимаясь решением задачи, связанной с необходимостью подготовки молочной 
сыворотки, нами установлено, что процесс концентрирования должен состоять как ми-
нимум из двух последовательных стадий – ультрафильтрации на первом этапе и обрат-
ном осмосе (нанофильтрации) на заключительном этапе. Причем, процесс ультра-
фильтрации необходимо осуществлять с применением керамических мембран, не тре-
бующих какой-либо предварительной подготовки сыворотки перед подачей в установ-
ку [5]. При этом срок эксплуатации керамических мембран в 3 – 5 раз больше по срав-
нению с полимерными мембранами, керамические мембраны значительно проще реге-
нерируются. 

Ниже приведены результаты исследований концентрирования творожной и под-
сырной сыворотки по схеме «ультрафильтрация – обратный осмос». Сыворотка по сво-
им характеристикам соответствовала ГОСТ Р 53438–2009. Исследования проводились в 
лабораторных условиях (УрГЭУ) и в условиях производства (ООО «Юговской комби-
нат молочных продуктов, пос. Юг, Пермский Край и Крестьянское хозяйство Аникьева 
А.В., г. Полевской Свердловской области).  

На лабораторной установке были определены основные параметры процесса 
ультрафильтрации молочной сыворотки. В экспериментах использовались следующие 
типы мембран: листовые полисульфонамидные – УПМ-20; 50М, ацетатцеллюлюзные – 
УАМ-50П; 100П   производства ЗАО НТЦ «Владипор» г. Владимир, а так же керамиче-
ская мембрана серии КУФЭ на основе диоксида титана (анатазной модификации), с на-
несенным селективным слоем α-оксида алюминия модификаций (0,01) и (0,02) произ-
водства ООО НПО «Керамикфильтр» (г. Москва). Мембраны характеризуются «отсеч-
ками» по молекулярной массе 10; 30; 50; 100; 150 кДа. В производственных условиях 
работа осуществлялась на пилотной установке, в  ультрафильтрационном аппарате ко-
торой установлено 14 элементов КУФЭ-19 (с размерами пор 0,01 мкм), общей площа-
дью мембран 3,34 м2.  

Исследования процесса обратноосмотического концентрирования проводили с 
пермеатом (лактозно-солевым раствором), полученным в процессе ультрафильтрации 
молочной сыворотки (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели молочной сыворотки после ультрафильтрации (средние 

значения) 

Параметры Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 
концентрат пермеат концентрат пермеат 

Белок общий, % 8,45 0,01 6,82 0,01 
Лактоза, % 4,27 4,25 4,92 4,95 
Жир, % 3,30 0,00 1,04 0,00 
Минеральные вещества, % 0,70 0,65 0,67 0,61 
СВ, % 16,72 4,91 13,45 5,57 
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Основным элементом лабораторной установки является обратноосмотический 
аппарат с рулонным элементом ЭРО-Б-45-300 производства ЗАО НТЦ «Владипор» (г. 
Владимир). В экспериментах использовались два типа обратноосмотических мембран: 
МГА-80П и МГА-100П. В производственных условиях работа осуществлялась на пи-
лотной установке. В  обратноосмотическом  аппарате установлен 1 элемент ЭРО-80-475 
(с мембраной МГА-80П) производства ЗАО «НТЦ Владипор». Показатели конечного 
продукта после модуля обратного осмоса приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Показатели конечного продукта после обратноосмотического кон-

центрирования молочной сыворотки 
 

Параметры 
Сыворотка творожная Сыворотка подсырная 

Концентрат Пермеат Концентрат Пермеат 

Белок общий, % 0,04 0,00 0,04 0,00 
Лактоза, % 16,85 0,15 19,75 0,10 
Жир, % 0,00 0,00 0,00 0,00 
Минеральные вещества, % 0,70 0,50 0,67 0,55 
СВ, % 19,44 0,65 20,46 0,66 

 
Концентрат творожной и подсырной сыворотки из обоих модулей смешивался в 

смесителе, в результате  получился продукт, имеющий сливочную структуру, содержа-
ние сухих веществ более 17%, в том числе около 2% белка (Табл. 3). Пермеат, обра-
зующийся после модуля обратного осмоса и представляющий собой практически чис-
тую воду, с небольшим количеством минеральных веществ, может использоваться в 
качестве технической воды на производстве. 

 
Таблица 3. Показатели конечного продукта, полученного из творожной и под-

сырной сыворотки 
 

Параметры Продукт из творожной сы-
воротки 

Продукт из подсырной 
сыворотки 

Белок общий, % 2,64 2,15 
Лактоза, % 12,95 14,95 
Жир, % 1,02 0,20 
Минеральные вещества, % 0,70 0,67 
СВ, % 18,60 17,97 
Кислотность, оТ 67,0 19,5 

 
Таким образом, проведенные исследования дали возможность разработать тех-

нологию и оборудование для получения концентрата молочной сыворотки баромем-
бранными методами. Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, внедрять вы-
сокотехнологичное, конкурентоспособное импортозамещающее оборудование на осно-
ве мембран отечественного производства для переработки вторичных сырьевых ресур-
сов, как на крупных  молочных предприятиях, так и на предприятиях небольшой мощ-
ности. 
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Организм людей во время физической нагрузки испытывает повышенную 

потребность в энергии, которая затрачивается на мышечную работу, поэтому 
калорийность рационов питания людей занимающихся спортом должна быть объектом 
пристального внимания и соответствовать физической нагрузке. Рационы питания 
людей занимающихся спортом в первую очередь должны содержать достаточное 
количество белка, который необходим для развития мускулатуры, увеличения массы 
мышц в процессе систематических тренировок. Кроме белка рационы питания 
спортсменов должны включать продукты, содержащие значительное количество 
различных микроэлементов и витаминов, которые оказывают положительное влияние 
на организм при напряженной работе и определенном напряжении центральной 
нервной системы. Во время спортивных соревнований и тренировок особую роль 
играют легко растворимые в воде и быстро всасывающиеся в кишечнике сахара. Кроме 
быстро растворимых и быстро расходующихся углеводов организм спортсмена 
нуждается и в таких углеводах, как крахмал, который расщепляется только под 
воздействием пищеварительных соков и медленно всасывается, поддерживая 
необходимый уровень углеводов в крови в течение более продолжительного времени 
[1]. Поэтому разработка новых видов продуктов питания, которые отвечали бы всем 
заявленным требованиям, нам представляется актуальной. 

 Рационы питания людей занимающихся спортом, возможно, разнообразить за 
счет включения в них мучных кондитерских изделий, которые относятся к одной из 
самых востребованных на рынке категорий продукции. Поскольку практически все 
мучные кондитерские изделия имеют высокую энергетическую ценность, которая 
обусловлена в первую очередь высоким содержанием в них углеводов и жиров 
(животных, растительных), но при этом мучные кондитерские изделия содержат 
незначительное количество белков, минеральных веществ, витаминов и пищевых 
волокон.  

Одним из перспективных источников белков и минеральных веществ могут 
стать вторичные сырьевые ресурсы в частности продукт переработки кедрового ореха– 
кедровый шрот. Кедровый шрот является уникальным белково-минеральным 
комплексом. В измельченном виде он напоминает муку грубого помола с легким 
характерным запахом. Кедровый шрот содержит в своем составе белки, остаточное 
количество масла, витаминов Е, В1, В2 и практически все минеральные элементы. В 
Красноярском крае ООО «Тайга Сибири» получает и реализует кедровый шрот. 

Цель работы – совершенствование уже существующих рецептур и 
технологических схем производства мучных кондитерских изделий за счет замены 
пшеничной муки высшего сорта на муку ржаную хлебопекарную обдирную и введения 
в состав рецептуры вторичных сырьевых ресурсов – кедрового шрота для спецпитания 
спортсменов. 

Задачи: разработать новые виды мучных кондитерских изделий повышенной 
пищевой ценности для спецпитания спортсменов; определить оптимальную 
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концентрацию кедрового шрота в песочном полуфабрикате по структурно-
механическим и органолептическим показателям. 

Объекты исследования: песочный полуфабрикат с концентрацией кедрового 
шрота в пределах 5-25 % к массе муки, песочное пирожное с концентрацией кедрового 
шрота в пределах 5-25 % к массе муки. 

В качестве контрольного образца был выбран песочный полуфабрикат, 
приготовленный по рецептуре № 50, песочное пирожное «Песочное кольцо» (Сборник 
рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного 
питания).  

 В результате проведенных исследований была изучена возможность: 
1. Заменены пшеничной муки высшего сорта на муку ржаную хлебопекарную 

обдирную, поскольку ржаная мука является источником клетчатки, марганца, цинка, 
железа (на 30 % больше, чем в пшеничной муки), магния и калия (1,5-2 раза больше, 
чем в пшеничной муке) и аминокислоты – лизин.  

2. Обогащения песочного полуфабриката белками за счет введения кедрового 
шрота в рецептуру песочного пирожного. 

 Оптимальное содержание кедрового шрота в песочном пирожном определялось 
экспериментально, путем добавления кедрового шрота к основному полуфабрикату. В 
процессе приготовления песочного теста кедровый шрот вводили в тесто из расчета 5-
25 % к массе муки, уменьшая одновременно эквивалентное по сухому веществу 
количество муки. На качество песочного полуфабриката влияют структурно-
механические показатели, поэтому с целью выявления оптимальной концентрации 
кедрового шрота в песочном полуфабрикате были исследованы структурно-
механические показатели песочного полуфабриката при концентрации кедрового 
шрота в пределах 5-25 % к массе муки. Для характеристики качества песочного 
полуфабриката с кедровым шротом были выбраны следующие показатели: у1 – 
влажность; у2 – консистенция; у3 – эффективная вязкость. Независимым, или 
варьируемым, фактором является х1 – концентрация кедрового шрота. 

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью пакета 
программ STATISTICA 6.0 (проведен регрессионный анализ данных). Для оценки 
надежности уравнений регрессии и значимости коэффициента корреляции, 
коэффициента детерминации используется критерий Фишера. Результаты линейного 
регрессионного анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты линейного регрессионного анализа 
 

Структурно-
механические 
показатели 

Коэффициент 
корреляции (R) 

Коэффициент 
детерминации 

Критерий Фишера 

у1 0,968 0,937 44,8* 
у2 0,888 0,789 11,22* 
у3 0,986 0,972 103,89* 

 

* Примечание. Критический уровень Fтабл находим с помощью таблицы (F – 
распределение: критические значения F с v1 и v2 степенями свободы, уровень 
значимости в 5 %): Fтабл=10,13.  

 Поскольку исследования подтвердили, что Fфакт > Fтабл, то представленные 
ниже уравнения адекватно описывают опытные данные, т.е. влияние концентрации 
кедрового шрота на структурно-механические показатели песочного полуфабриката: 
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11 0326,0258,17 ху −= ;                                                                                                 
(1) 

12 368,04,59 ху += ;                                                                                                      
(2) 

13 026,0022,3 ху −= .                                                                                                    (3) 
 
Зависимость структурно-механических свойств полуфабриката от концентрации 

кедрового шрота носит линейный характер. Для определения оптимальной 
концентрации кедрового шрота использовался пакет программ «MathCAD 2001».   

 Поиск оптимума функций у1, у2, у3 осуществлялся по уравнениям регрессии, 
адекватно описывающим выявленные закономерности.  

 Минимальную и максимальную концентрацию кедрового шрота х1 в 
полуфабрикатах определили по органолептическим показателям песочных пирожных:  

 
10<х1<15 
Пределы функций, у1, у2, у3 задавались исходя из органолептических 

характеристик и требований, предъявляемых к структурно-механическим свойствам 
песочного полуфабриката. Для песочного полуфабриката неравенства приняли вид:  

16,85<у1<17,08 
62,2<у2<64,9 
2,73<у3<2,87 
 
 В результате эксперимента стремились не только увеличить содержание белков 

в изделии, но и стабилизировать структурно-механические и органолептические 
показатели. На основании разработанных математических моделей создана рецептура 
песочного пирожного с высоким содержанием белков и пищевых волокон для 
спецпитания спортсменов. Для песочного полуфабриката оптимальная концентрация 
кедрового шрота составляет х1=15 % при значении функции у1 =16,75; у2=64,9, 
у3=2,63.  

Песочный полуфабрикат, приготовленный по разработанной рецептуре, 
отличается от традиционной рецептуры хрупкостью и пористостью, а также имеет 
меньший упек, лучшие показатели намокаемости. Цвет мякиша светло-коричневый со 
слабым вкусом кедрового ореха. 

Результаты проведенных исследований доказывают, что песочный 
полуфабрикат и выпечной полуфабрикат с добавлением кедрового шрота имеют 
лучшие структурно-механические показатели по сравнению с контрольным образцом.  

Исследованы физико-химические показатели песочного пирожного с 
добавлением кедрового шрота согласно ГОСТ 24901-89. Полученные образцы 
соответствуют всем требованиям ГОСТ 24901-89. 

Замена муки пшеничной высшего сорта на муку ржаную хлебопекарную 
обдирную и введение в состав рецептуры кедрового шрота позволяет получить новый 
продукт с повышенным содержанием: белков (в среднем на 30 %), пищевых волокон (в 
среднем на 13 %), жиров (в среднем на 7 %) по сравнению с контрольным образцом.  

Содержание углеводов в разработанном продукте снижено в среднем на 10 % , 
при этом энергетическая ценность нового пирожного остается на уровне контрольного 
образца (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Содержание основных пищевых веществ в выпеченных полуфабрикатах 

 
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что: 
1. Замена пшеничной муки высшего сорта на муку ржаную хлебопекарную 

обдирную позволяет увеличить содержание пищевых волокон в пирожном с кедровым 
шротом в среднем на 13 % по сравнению с контрольным образцом; 

2. Оптимальная концентрация кедрового шрота для песочного полуфабриката 
составлять 15 % от массы муки. 

3. Введение в рецептуру пирожного кедрового шрота позволяет увеличить 
содержание белков в среднем на 30 % и уменьшить содержание углеводов в среднем на 
10 % по сравнению с контрольным образцом. 
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научный руководитель д-р техн.наук Мотовилов О.К. 

Федеральное государственного бюджетное научное учреждение  
Сибирский научно-исследовательский и технологический институт переработки 

сельскохозяйственного сырья 
ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Многовековая история люпина уходит далеко в прошлое, строением своих 

листьев получил название «сидсрат», что в переводе с латинского «sideris» означает 
«солнечный», «звездный», «относящийся к небесным светилам» [5]. 

Интерес к люпину свидетельствует о различных сведениях в трактатах 
писателей и ученых: Катона Старшего, Варрона, Колумеллы, Плиния Старшего, 
Гиппократа, Теофраста, Диоскорида, Беррона [4, 5]. 

Выведенные селекционным путем пищевые сорта малоалколоидного люпина, 
представляют собой высокопитательный, экономически выгодный, экологичный 
источник высокобелкового растительного сырья, обладающего целым рядом 
профилактических и лечебных свойств. 

Установлено, что белок люпина отличается высокой пищевой ценностью. По 
аминокислотному составу, коэффициенту переваримости имеет лучшие показатели, 
чем белок сои: в его составе преобладают фракции глобулина, он легко экстрагируется, 
обладает хорошими эмульсионными свойствами и растворимостью в широком 
значении рН[5]. 

В семенах люпина содержится до 13,5 % липидов, в составе которых 
преобладают ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая, линолевая, линоленовая. 
Углеводы люпина характеризуются незначительным уровнем крахмала и относительно 
высоким уровнем растворимых и нерастворимых полисахаридов. Семена люпина 
пищевых сортов не имеют привкусов и при выработке из них растительных 
пастообразных концентратов придают ему желто-золотистый цвет. 

Семена сладких (пищевых) сортов люпина являются ценным источником 
сбалансированного растительного белка, высококачественного масла, минеральных 
веществ и витаминов, низкого содержания ингибиторов [3]. 

Исследован минеральный состав люпина. В 1 кг зерна содержится: кальция – 
4,12 г, натрия – 4,61 г, калия – 3,39 г, фосфора – 3,18 г, йода – 0,096 мг, меди – 6,2 мг, 
марганца – 82,25 мг, цинка – 41,67 мг, никеля – 2,16 мг, железа – 181 мг, кобальта – 
0,042 мг. 

Помимо физиологических свойств, люпин имеет и другие преимущества: он 
является генетически не модифицированным  и, что особенно важно, продукты из 
люпина не содержат глютена [1, 2]. 

Отсутствие аллергии на белок люпина, значительно повышает потребительскую 
привлекательность люпина и продуктов с его использованием, при разработке 
технологий продуктов питания хлебобулочного и молочного 
направления.Следовательно, люпин имеет огромные потенциальные возможности как 
наполнитель при производстве продуктов питания.  

В ФГБНУ СибНИТИП разработан способ переработки семян пищевого люпина 
(с содержанием алколоидов менее 0,001 %) в виде пастообразного концентрата. 
Данный вид продукта использован в технологии получения молочных продуктов 
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питания:мягкие сыры - «Солнечный» и «Звездный»; а также мясных продуктов: 
полукопченые колбаски и мясные зразы. 

Пастообразный концентрат, полученные методом гидромеханического 
воздействия характеризуется физико-химическим показателями (исследования 
проводились Р4.1.1672-03),согласно таблицы 1. 

 
Таблица 1. Аминокислотный скор люпин-зерно и люпин-концентрат 
 

Аминокислота, наименование определяемых 
показателей, ед.изм. 

Сухая проба г/100г 
Результат ±погрешность 

Люпин зерно Люпин 
концентрат 

Аспарагиновая кислота 0,24±0,05 0,016±0,003 
Аспарагин 1,23±0,25 0,084±0,016 
Глицин 0,21±0,04 0,11±0,002 
Лейцин 0,05±0,01 0,042±0,008 
Тирозин 0,091±0,018 0,07±0,02 
Фенилаланин 0,032±0,006 0,055±0,011 
Гамма аминомаслянная кислота 0,061±0,012 0,071±0,014 
Лизин 0,073±0,015 0,045±0,009 
Гистидин 0,047±0,009 0,008±0,002 
Серин 0,16±0,03 - 
Аргинин  0,43±0,09 - 
Треонин 0,044±0,009 - 
Метионин  0,060±0,012 - 
Пролин 0,14±0,03 - 
Цистин 0,016±0,003 - 
Изолейцин  0,024±0,004 - 
Триптофан  0,063±0,012 - 
Орнитин  - 0,029±0,006 
Аланин - 0,022±0,004 

 
Анализируя данные  таблицы 1, аминокислоты лейцин, аспарагиновая кислота и 

аспарагин, с учетом погрешности исследования, имеют наименьшие количественные 
потери при обработке растительного белка. При исследовании данных, содержания 
аминокислоты фенилаланин и гамма аминомаслянная кислота, отмечено увеличение 
содержания в готовом продукте. Однако, данные исследования свидетельствуют о 
частичном снижение по другим видам аминокислот в готовом продукте, и обнаружение 
других аминокислот, которые отсутствуют в исходном сырье (исследована 
возможность преобразования серина в глицин [6]).При этом можно выдвинуть 
предположение об изменении структур аминокислот и преобразование их в другие 
аминокислоты после обработки силами кавитации.   
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Важнейшим приоритетом государственной политики в области пищевого произ-

водства является получение высококачественных и безопасных продуктов. Данное на-
правление особенно актуально при сложившейся экологической ситуации в мире, по-
скольку вследствие антропогенного загрязнения возможна контаминация пищевых 
продуктов загрязнителями различного вида, способными кумулироваться в них по ходу 
как биологической цепи, обеспечивающей обмен между живыми организмами и возду-
хом, водой и почвой, так и пищевой цепи, которая включает все этапы производства 
пищевых продуктов, а также их хранение, упаковку и маркировку. В связи с этим обес-
печение безопасности и качества пищевых продуктов, в частности бикомпонентных 
сокосодержащих напитков, является одной из основных задач, определяющих здоровье 
человека.   

Цель данной работы являлся анализ на основе принципов НАССР критических 
точек производственного процесса получения функциональных бикомпонентных 
сокосодержащих напитков.  

Ранее [1] была предложена схема получения бикомпонентного напитка на основе 
арбуза обыкновенного и рябины обыкновенной, представленная на рисунке.  

На основании анализа представленной схемы были определены основные прин-
ципы производства функциональных сокосодержащих напитков с использованием сис-
темы НАССР: 

– проведен анализ рисков применительно к каждому технологическому процес-
су; 

– выявлены критические контрольные точки на каждом этапе производства; 
– определены критические приделы, при достижении которых следует прини-

мать меры, направленные на предотвращение развития рисков, ассоциирующихся с вы-
явленными критическими контрольными точками; 

– определить процедуру контроля за критическими контрольными точками; 
– разработаны корректирующие действия, характеризующие критические кон-

трольные точки, выходящие за рамки установленных пределов. 
Виды физических опасностей зависят от специфики производства. В качестве 

часто встречающихся физических опасностей при производстве соковой продукции 
можно выделить: металл; стекло; деревянные щепки; детали механизмов; керамика; 
твердый пластик и другое. В качестве источников физических опасностей выступают: 
сырье для производства; оборудование и помещение; технологические процессы про-
изводства; человеческий фактор, нарушение гигиены работников [2].  

Под категорию химических опасностей попадают химические элементы и их со-
единения, которые несут вред здоровью человека. Среди них можно выделить две кате-
гории: запрещенные вещества, например, не разрешенные к использованию пестициды 
и пищевые добавки, клеящие вещества, не допущенные для пищевых производств, и 
др;  естественные ядовитые и вредные вещества: афлатоксины, свинец, ртуть. Данный 
вид химических опасностей мало характерен для планируемого производства, посколь-
ку оно не предполагает использование перечисленных выше веществ, кроме того, фа-
совка готового напитка предполагается в стеклянные бутылки.  
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Рисунок. Упрощенная схема производственного процесса получения  
сокосодержащего бикомпонентного функционального напитка 

 
Источниками химических опасностей, в данном случае, со стороны окружающей 

среды предприятия могут быть дезинфицирующие средства, смазочный материал, чис-
тящие средства, краски, растворители и другое. Таких источников опасностей сельско-
хозяйственного характера, как пестициды, минеральные удобрения, антибиотики и др. 
удастся избежать вследствие тщательного входящего контроля растительного сырья.  

Под категорию микробиологических опасностей попадают организмы, вызы-
вающие болезнь (патогены), которые могут инфицировать или вызывать интоксикацию 
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у людей, а также служить причиной заболевания, передаваемого через продукты пита-
ния. Такой вид опасностей реален в случае реализации предлагаемой схемы.  

С учетом вышесказанного, в таблице представлены данные по определению 
критических точек для процесса производства. 

 
Таблица. Определение критических контрольных точек для процесса производ-

ства бикомпонентных сокосодержащих функциональных напитков. 
 

Производственный 
этап 

Потенциаль-
ная  
опасность 

Обоснование  ККТ Устранение опас-
ности 

1 2 3 4 5 
Экстракция  
растительного  
сырья 

микробиол.,  
физическая 

грязь,  
посторонние предметы 

 Контроль поставок 
сырья, контроль 
хранения, контроль 
процедуры дезин-
фекции оборудова-
ния 

Криоконцентрация  микробиол.,  
физическая 

грязь,  
посторонние предметы 

 Контроль поставок 
сырья, контроль 
хранения, контроль 
процедуры дезин-
фекции оборудова-
ния 

Фильтрация  
белого сиропа 

микробиол.,  
химическая 
физическая 

грязный фильтр 
остатки моющих средств 
попадание посторонних 
предметов, насекомых, 
разрыв фильтра 

 
 
 
ККТ1 

 
 
 
Удаление физиче-
ских опасностей 

Купажирование  микробиол.,  
 
 
химическая 
 
физическая 

попадание и развитие 
микроорганизмов (м/о) 
остатки моющих средств 
попадание посторонних 
предметов, насекомых, 
разрыв фильтра 

 
 
 
 
 
ККТ2 

Будет удален на 
стадии пастериза-
ции 
 
 
Необходим кон-
троль 

Пастеризация  микробиол.,  
физическая 

выживание м/о 
смешение продукта с 
водой 

ККТ3 На данной стадии 
устраняются мик-
робиологические 
опасности 

Приемка и хране-
ние бутылок 

микробиол.,  
физическая 

грязь, 
посторонние предметы 

 Опасность устраня-
ется на стадии опо-
ласкивания и обра-
ботки паром 

Приемка и хране-
ние пробок 

микробиол.,  
физическая 

повреждение пробки, 
приводящее к развитию 
м/о в бутылках с про-
дуктом 

 Опасность устраня-
ется на стадии опо-
ласкивания и обра-
ботки паром 

 Розлив и укупорка микробиол.,  
 

сбой оборудования, 
 

 При использовании 
простерилизован-
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физическая 

 
 
 
попадание посторонних 
предметов, насекомых 

ных бутылок, кры-
шек и сока развитие 
м/о маловероятно 
Попадание посто-
ронних частиц ма-
ловероятно 

 Охлаждение  микробиол.,  
химическая 

развитие м/о, 
попадание биоцида в 
продукт 

 Развитие м/о мало-
вероятно при со-
блюдении инст-
рукций 

     
Отбраковка  микробиол. сбой работы отбра-

ковщика 
ККТ4 На данной стадии 

происходит отбра-
ковка бутылок, по-
терявших после 
охлаждения ваку-
ум. В разгермети-
зированной бутыл-
ке могут развиться 
м/о 

Стерилизация  
крышек 

микробиол.,  
 
химическая 

недостаточная стери-
лизация 
остатки моющих 
средств 

ККТ5 Микробиологиче-
ская опасность 
устраняется обра-
боткой паром 

Ополаскивание  
бутылок  

микробиол.,  
 
 
 
 
физическая 

развитие м/о на гряз-
ных бутылках из-за 
неправильной обра-
ботки 
попадание грязи, насе-
комых в пустые бу-
тылки 

ККТ6 
 
 
 
 
 

Микробиологиче-
ская опасность 
устраняется обра-
боткой паром 
Соблюдение про-
цедур работы с мо-
ечной машиной, 
гигиены  

Стерилизация  
оборудования 

микробиол.,  
 
химическая 

недостаточная стери-
лизация 
остатки моющих 
средств 

ККТ7 Микробиологиче-
ская опасность 
устраняется с по-
мощью выполне-
ния комплекса ме-
роприятий по са-
нитарно-
гигиенической об-
работке оборудо-
вания 

Промывка 
баков 

микро-
биол.,  

 
химиче-

ская 

недостаточная 
стерилизация 

остатки мою-
щих средств 

К
КТ8 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований проведено определе-

ние критических контрольных точек процесса производства. Показано, что основные 
виды потенциальной опасности микробиологические и физические, возможность хи-
мического загрязнения пищевого продукта встречается гораздо реже. Предложены на-
правления устранения опасностей. 
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Одной из важнейших стратегических задач государства является обеспечение 

населения качественными продуктами питания, при этом значительное внимание уде-
ляется продуктам быстрого приготовления (полуфабрикатам). Перспективным направ-
лением развития рынка полуфабрикатов является разработка рецептур комбинирован-
ных мясных полуфабрикатов, содержащих в своем составе кроме традиционных ингре-
диентов дикорастущее растительное сырье Красноярского края, в частности, корень 
лопуха большого. Однако следует отметить существование еще одной проблемы – со-
хранение их качества. В настоящее время значительное внимание рядом ведущих уче-
ных, таких как Г Д Аверин, И Г Алямовский, А М Бражников, О Н Буянова, К П Вен-
гер , Н А Головкина, Р Г Гейнц, Н К Журавская и других уделяется использованию в 
пищевой промышленности России технологии шокового охлаждения. В этой связи 
представляется актуальным изучение качества охлажденных мясных рубленых полу-
фабрикатов (биточков) как функции различных условий их охлаждения. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории УПК СФУ ТЭИ.  
Объектом исследований служили рубленые мясные полуфабрикаты (биточки с 

добавлением гидратированного корня лопуха большого. Рецептуры биточков приведе-
на в табл.1. 

 
Таблица 1. Рецептура биточков мясных  
 

Наименование продукта Нормы закладки сырья в граммах 
Масса брутто, г Масса нетто, г 

Фарш говяжий 76 56 
Корень лопуха гидротиро-
ванный 

13 13 

Вода 16 16 
Соль 2 2 
Масса полуфабриката - 87 

 
В работе использованы аппарат интенсивного охлаждения и шоковой заморозки 

PF031 AF CHILLY GN1, весы лабораторные A&D GF-1000, анализатор влажности ЭЛ-
ВИЗ-2С, ионометр Эксперт-001(3.0.4) многоканальный, гигрометр Rotronik модифика-
ции Hygnopalm, переносной термощуп, шкаф холодильный, столы производственные, 
мясорубка МК50, производственный инвентарь и др.  

Общая схема исследований представлена на рисунке 1  
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Рис 1. Схема проведения исследования 
 
Повторность проведения опытов - трехкратная Для статистической обработки 

экспериментальных данных использовали стандартную программу Excel ХР для Win-
dows ХР. 

Одним из наиболее дешевых способов длительного сохранения мясных полу-
фабрикатов является охлаждение, при этом условия данного процесса определяют пи-
щевую ценность продукта. Это связано с тем, что особенности изменения состояния 
мясных систем при охлаждении определяются процессом кристаллообразования, со-
провождающегося изменениями физико-химических, биохимических и морфологиче-
ских свойств мяса и зависящего от условий охлаждения [1]. 

Определение органолептических показателей для полуфабрикатов из мяса про-
водили согласно ГОСТ Р 52675-2006 по девятибалльной шкале (табл.2). Процесс охла-
ждения считали законченным при достижении температуры 6°С в центре полуфабрика-
та. При этом, время охлаждения в холодильной камере составляло 2 ч 33 мин, в аппара-
те шокового охлаждения-24 мин. 

 
Таблица 2.  Результаты органолептической оценки 
 

Органолептические  
показатели 

Показатели качества продукта Оценка в баллах 

Исходный  полуфабрикат 
Внешний вид хороший 7 
Цвет красивый 8 
Запах достаточно ароматный 7 
Консистенция достаточно нежный 7 
Сочность достаточно сочная 7 
Общая оценка хорошая 7 
Полуфабрикат охлажденный в охлаждающем шкафу 
Внешний вид красивый 8 
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Цвет хороший 7 
Запах достаточно ароматный 7 
Консистенция достаточно нежный 7 
Сочность сочная 7 
Общая оценка хорошая 7 
Полуфабрикат охлажденный в аппарате шоковой заморозки 
Внешний вид красивый 8 
Цвет хороший 7 
Запах ароматный 8 
Консистенция достаточно нежный 7 
Сочность сочная 5 
Общая оценка хорошая 7 
 

Анализ данных, представленных в таблице 2 показывает, что использование шо-
кового охлаждения улучшает запах продукта по сравнению как с исходным полуфаб-
рикатом, так и полуфабрикатом охлажденным в холодильном шкафу. При этом зареги-
стрировано снижение сочности в ряду: исходный полуфабрикат ≈ полуфабрикат охла-
жденный в охлаждающем шкафу > полуфабрикат охлажденный в аппарате шоковой 
заморозки. 

Изменение свойств мясных полуфабрикатов в процессе охлаждения оценивали 
по следующим показателям: определение водосвязывающей способности (ВСС) мяса, 
определение  кислотности (рН продукта), определение содержания сухих веществ, оп-
ределение  активности воды. Полученные данные представлены в табл.3. 

 
Таблица 3. Изучение качества мясных полуфабрикатов 
 

Объект 
исследования 

Полуфабрикат  
исходный традиционно  

охлажденный 
охлажденный  
в аппарате шо-
кового охлаж-
дения 

паровой 

Содержание 
сухих веществ, 
% 

65,12±1,2 66,46±1,3 65,20±1,1 69,09±1,3 

ВСС, % 48,20±0,92 46,70±0,84 46,05±0,81 47,91±0,81 
Кислотность 
(рН) 

6,5±0,1 5,6±0,1 5,6±0,1 6,3±0,1 

Активность 
воды, aw 

0,962±0,004 0,957±0,004 0,926±0,004 0,962 

 
Как видно из данных, представленных в табл.3 содержание сухих веществ в по-

луфабрикате, ВСС и кислотность среды не зависят от способа охлаждения. Достовер-
ные различия получены только для такого показателя, как активность воды. Актив-
ность воды в полуфабрикатах, охлажденных в аппарате шокового охлаждения ниже на 
3% по сравнению с традиционным иниже активности воды для свежего мяса (0,96-0,99).  
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В настоящее время к приоритетным задачам государственной политики в облас-

ти здорового питания населения России относятся: ликвидация дефицита полноценного 
белка и микронутриентов; улучшение питания детей и подростков, беременных жен-
щин и матерей [1]. Это обусловлено тем, что структура питания является одним из ос-
новных факторов, способствующие сглаживанию негативного воздействия неблагопри-
ятных факторов окружающей среды на организм человека [2]. При этом необходимо 
учитывать и одну из актуальных проблем современного перерабатывающего производ-
ства, которая состоит в расширении и обновлении ассортимента пищевой продукции 
высокого качества и потребительских свойств на основе рационального и максималь-
ного использования имеющихся местных ресурсов.  

Цель работы: обосновать возможность реализации  технологической схемы 
комплексной переработки инулинсодержащего растительного сырья Красноярского 
края с получением ряда инновационных пищевых продуктов в условиях работы пред-
приятий малого бизнеса. 

Задачи идеи: 
- определить  химический состав инулинсодержащего сырья Красноярского края 

(корень одуванчика лекарственного, лопуха большого), а также полученных на его ос-
нове экстрактов (водный, масляный);   

- разработать принципиальную схему комплексной переработки растительного 
сырья с получением ряда мясо- (на основе оленины) и рыбо- (на основе муксуна) рас-
тительных полуфабрикатов; 

- оценить органолептические, физико-химические характеристики полученных 
полуфабрикатов; 

- провести апробацию разработанной схемы в лабораторных условиях; 
- разработать бизнес-план реализации предложенной схемы в рамках малого 

предприятия, расположенного в сельской местности.   
Актуальность и новизна предлагаемого для реализации продукта (услуги) 

или технологии. Ранее [3] была показана возможность переработки инулинсодержа-
щего растительного сырья Красноярского края с получением: бальзамов на основе 
эфирного масла пихты сибирской, инулинсодержащих продуктов (кристаллический 
инулин или сироп), дубильных веществ и шрота. Предлагаемая авторами [3] схема 
имеет два существенных недостатка: во-первых, требуются значительные энергозатра-
ты при отдувке эфирного масла пихты сибирской из шрота (перед его водной экстрак-
цией с целью получения инулинсодержащего раствора) и, во-вторых, в представленной 
комплексной схеме не предусмотрено дальнейшее использование оставшейся твердой 
части (конечного продукта).  Проведенный в [3,4] химический состав корней одуванчи-
ка лекарственного показал наличие в них: водорастворимых веществ (редуцирующие 
углеводы, инулин, дубильные вещества, водорастворимые витамины, флаванонов и ок-
сибензойгных кислот); веществ, растворимых органическими растворителями (флаво-
ноны и лейкоантоцианы); минеральных веществ, клетчатки и белковых веществ. С уче-



том высказанных вышеизложенных фактов, возможна разработка принципиальной 
схемы комплексной переработки корней инулинсодержащего растительного сырья с 
получением ряда инновационных пищевых продуктов. 

Используемые методы исследования.  
Фармакогностический анализ растительного сырья Красноярского края прово-

дится в соответствии с [5]. Планируется определение органолептической оценки полу-
фабрикатов, исследование физико-химических показателей (влажность, содержание 
сухих веществ, жира, белков, минеральных веществ, а также определение содержания 
основных пищевых веществ и энергетической ценности (калорийности) в соответствии 
с методиками, изложенными в [6]. 

Основные этапы реализации. 
Нами была разработана возможная принципиальная схема комплексной перера-

ботки корней инулинсодержащего растительного сырья с получением ряда инноваци-
онных пищевых продуктов (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Примерная принципиальная схема комплексной переработки корней инулинсо-
держащего растительного сырья 

 
Комплексная переработка корней инулинсодержащего растительного сырья, по-

сле получения на их основе водных экстрактов, включает экстракцию жирораствори-
мых компонентов пищевыми растительными маслами (подсолнечным, оливковым, рап-
совым, кукурузным и т.д.). Получившийся в результате последующего отжима шрот не 
требует дополнительной очистки от следов растительных масел (содержание которых в 
шроте не превышает 7-9%), и может использоваться в качестве наполнителя при произ-
водстве  рубленых мясных и рыбных полуфабрикатов, изготавливаемых из нежирных 
сортов рыбы и мяса.  



В настоящее время работа над настоящим проектом ведется в рамках формиро-
вания инвестиционного замысла.  

Дальнейшая реализация работы включает этапы, представленные в табл.1. 
 
Таблица 1. Этапы создания и реализации проекта 
 

№ п/п Этап  Сроки реализации 
1 Формирование инвестиционной идеи 09.2015 –09.2017г. 
2 Исследование инвестиционных возможностей 01.2017 – 09.2017 
3 Подготовка проектной документации 06.2017 - 09.2017 
4 Строительно-монтажные работы 09.2017  - 02.2019 
5 Эксплуатация объекта с 03.2019 
6 Мониторинг экономических показателей с 03.2019 

 
Основные планируемые результаты: 
- разработка обоснования проекта и бизнес-плана по производству функциональ-

ных продуктов на основе комплексной переработки местных сырьевых источников жи-
вотного, аквакультурного и растительного происхождения;  

- создание широкого ассортимента мясных и рыборастительных полуфабрикатов с 
широким спектром биологического действия, активностью и др.  

- проектные работы и подготовка технической документации для организации ин-
новационного производства пищевых продуктов функционального направления, на ос-
нове передовых ресурсосберегающих технологий. 

Ориентировочный расчет экономической эффективности предлагаемых техно-
логических процессов производили с учетом аренды площадей. Режим работы обосно-
вывается наличием возможности круглогодичного обеспечения сырьем (высушенное 
растительное сырье) и принят следующий: 
• число часов работы в смену – 8 

• число смен работы в сутки - 3  
• продолжительность рабочей недели, дней - 6  
• число дней работы в году – 277. 
В таблице 2 приведена ориентировочная смета затрат на функционирование 

производства в течение года.  
 
Таблица 2. Смета затрат на функционирование производства в течение года 
 

Наименование затрат Сумма, тыс.руб. 
Сырье и вспомогательные материалы (мясо оленины/муксун) 10966,07/7941,04 
Энегозатраты  1348,87 
Заработная плата с начислениями (состав смены: технолог, 
мясник оператор, жиловщик, транспортный рабочий; сле-
сарь-электрик, кладовщик, МОП) 

558,34 

Амортизационные отчисления 975,70 
Прочие расходы (в т.ч. аренда помещения) 410,05 
Расходы на реализацию продукции 425,3 
Итого 14684,33/11659,30 

 
Расчет прибыли от основной деятельности представлен в таблице 2. Следует от-

метить, что стоимость выпускаемой продукции значительно ниже аналогов, представ-
ленных в настоящее время на рынке. Рентабельность этого проекта составляет 152%. 



Понятно, что увеличение рентабельности более чем на 100% удается достичь за счет 
комплексности использования исходного сырья. 

 
Таблица 3. Расчет прибыли от основной деятельности 
 

Продукт  Объем  Стоимость руб. Сумма, тыс.руб.  
1 2 3 4 
Инулин  1840 кг 212,0 390,08 
Дубильные вещества 920 кг 41,0 37,72 
Обогащенное растительное масло 67620 л 132,0 8925,84 
Полуфабрикат мясо- или рыбора-
стительный 

10400 кг 683,2/394,6 7105,28/4103,84 

Итого   16458,92/13457,48 
Затраты на производство и реали-
зацию 

  14684,33/11659,30 

Прибыль    1774,59/1798,18 
Рентабельность   12,08/15,4 

 
Следует учесть, что представленные расчеты не учитывают возможность реали-

зации мясо-костной муки из отходов мясного и рыбного производства, которая может 
использоваться для улучшения белкового баланса рациона домашних животных. В 
дальнейшем планируется более детальная проработка схемы с увеличением коэффици-
ента используемого сырья до 99,8?. 

Планируемая сумма финансовой поддержки (инвестиций) и планируемый 
срок их окупаемости. 

Планируемая сумма финансовой поддержки – 25 млн.руб., срок окупаемости –
6,5 лет.  
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Среди инфекционных заболеваний наиболее распространенными, после острых 

респираторных вирусных заболеваний, являются острые кишечные инфекции (ОКИ). 
Частота заболеваний кишечными инфекциями, оцененная в расширенных 
перспективных исследованиях за последние 50 лет в США, составляет от 1,2 до 1,9 
случая на 1 человека в год, число летальных случаев, связанных с инфекционной 
диареей, колеблется от 500 в год у детей  до свыше 10000 у взрослого населения. 
Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у детей раннего возраста: 2,46 случая 
заболевания в год на 1 ребенка в возрасте до 3 лет [2]. 

Новейшее научное направление - нанотехнология - позволило разработать и 
создать биологически активный комплекс «Гутта Вива». Его состав - это уникальное 
сочетание растворимых пищевых волокон и активных наночастиц диоксида кремния. 
Приставка «нано» в переводе с греческого означает «карлик». Нанометр - это всего 
лишь одна миллиардная часть метра. Размер активных компонентов сорбента 
соизмерим с размером молекул. Будучи существенно меньше, чем клетка, он активно 
связывает и нейтрализует токсические вещества, не травмируя при этом клеточную 
мембрану. Тонкий и эффективный механизм позволяет комплексу «Гутта Вива» мягко 
«слущивать» частички отмерших клеток кишечного эпителия, при этом малый размер 
сорбирующих частиц позволяет избежать микротравм кишечных ворсинок [1]. 

За счет активных частиц наносорбента, способных как к физической, так и 
химической адсорбции, создаются условия для высокоскоростной очистки 
пищеварительного тракта от радионуклидов, токсинов любого происхождения, солей 
тяжелых металлов, при этом сохраняется естественный водно-солевой баланс [3]. 

Под наблюдением находились 64 пациента с сальмонеллезом (возбудители S. 
enetitidis или S. typhimurium) гастроинтестинальной формы, (гастроэнтерический 
вариант, лекгой и средней степени тяжести, первая степень обезвоживания). В состав 
основной группы вошли 34 пациента, которые принимали комплекс «Гутта Вива». 
Контрольную группу составили 30 пациентов, проходивших традиционную терапию, 
включающую диету № 4 по Певзнеру, этиотропную терапию и регидратацию. 

Сравнительное исследование показало уменьшение синдрома общей 
интоксикации у больных с острым инфекционным заболеванием кишечника на фоне 
приема комплекса «Гутта Вива». Скорость выведения токсинов из организма, в 
результате трехкратного приема «Гутта Вива», существенно превосходила таковую при 
терапии без наносорбента. На третий день лечения в группе контроля признаки 
интоксикации организма исчезали у 56% больных, в группе пациентов, принимавших 
комплекс «Гутта Вива» - 70% (рис.1). 

Клиническая картина оценивалась также по динамике диареи. На 3-й сутки у 
добровольцев, принимавших комплекс «Гутта Вива», в 98% случаев не отмечалось 
указанного симптома, в контрольной группе диареи не наблюдалось в 90% случаев. 

На основании проведенных исследований сделано заключение, что биоактивный 
комплекс «Гутта Вива» обладает высокой сорбционной активностью и может 
применяться для уменьшения симптома общей интоксикации. 

 



 
 

Рис.1. Уменьшение интоксикации у больных с острой кишечной инфекцией в 
результате приема наносорбента «Гутта Вива» 

 
Способ употребления БАД – по 0,1 г (3 надавливания на вакуумный диспансер) 

содержимого флакона, предварительно растворив в 1 стакане воды, 3 раза в день во 
время приема пищи. Прием рекомендуемой суточной порции обеспечивает 
поступление 450 мг растворимых пищевых волокон, что составляет 2,3% от 
рекомендуемого уровня их потребления. 

На новый продукт разработана и утверждена техническая документация, 
получены экспертные заключения Института питания РАМН и Роспотребнадзора РФ, 
что послужило основанием для его включения в Федеральный реестр биологически 
активных добавок и организации промышленного производства. 
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Недостаток в рационе растительных пищевых волокон может являться одной из 

причин ухудшения состояния здоровья человека. Обогащение продуктов питания 
растительными пищевыми волокнами позволит не только предотвратить ряд 
заболеваний, связанных с неправильным питанием, но и может способствовать 
детоксикации организма. 

Обогащение продуктов пищевыми волокнами рационально осуществлять за счет 
использования пектиновых веществ, получаемых из вторичных продуктов переработки 
плодов и овощей. В последние годы появился ряд разработок, направленных на поиск 
новых нетрадиционных технологий получения пектиновых веществ, а также видов 
пектинсодержащего сырья, одним из которых являются отходы переработки клубней 
топинамбура. В связи с этим в лабораторных условиях методом гидролиза-
экстрагирования были получены образцы сухого пектина из отходов клубней 
топинамбура. При этом отходы подвергали воздействию электромагнитного поля 
крайне низкочастотного диапазона (ЭМП КНЧ) с целью увеличения выхода 
пектиновых веществ, а гидролиз-экстрагирование проводили смесью молочной 
сыворотки и лимонной кислоты. Полученные образцы пектиновых веществ 
анализировали методом инфракрасной (ИК) спектроскопии с целью изучения их 
основных характеристик. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1. ИК-спектроскопия 
образцов пектиновых веществ показала, что данные спектры содержат характерные для 
пектиновых веществ полосы поглощения. В области 3500-3000 см-1 наблюдается 
полосы поглощения, обусловленные валентными колебаниями гидроксильных групп. В 
области 2920 см-1 наблюдается полоса, соответствующая колебаниям метоксильных 
групп. Область 1740-1700 см-1 характерна для свободных карбоксильных групп, а 
полосы поглощения при 1650-1550 см-1 – для ионизированных карбоксильных групп. 
Полосы колебаний эфирных связей при 1236-1200 см-1 могут свидетельствовать о 
наличии в образцах ацетильных групп, а в области 1200-1000 см-1 – связей пиранозных 
циклов.  

С применением методов титриметрического анализа были исследованы 
основные характеристики образцов пектиновых веществ, полученных по оптимальным 
режимам гидролиза-экстрагирования при воздействии ЭМП КНЧ и использовании 
молочной сыворотки в качестве экстрагента. Результаты исследований характеристик 
образцов пектина представлены в таблице 1. 

Таким образом, подтверждено, что полученные пектиновые вещества имеют 
соответствующие для пектина характеристики, и могут быть использованы в качестве 
рецептурного компонента для обогащения продуктов питания.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – сорт Егерский       2 – сорт Скороспелка       3 – сорт Интерес 

 
Рисунок 1. ИК-спектры пектиновых веществ, полученных из жома  

клубней топинамбура, при воздействии ЭМП КНЧ и использовании молочной 
сыворотки в качестве экстрагента 

 
Таблица 1. Основные характеристики пектиновых веществ, полученных из  

вторичных продуктов переработки клубней топинамбура 
 

Показатель образцы пектина, полученные из 
отходов клубней топинамбура 
Сорта 
Егерски
й 

Скороспелк
а Интерес 

Содержание свободных карбоксильных групп, % 7,50 7,87 8,10 
Содержание метоксилированных карбоксильных 
групп, % 11,03 11,03 11,13 

Содержание метоксильных групп, % 7,54 7,56 7,67 
Степень этерификации, % 59,35 58,18 58,57 
Содержание пектина в промытом образце, % 76,40 76,30 77,91 
Молекулярная масса, Да 27000 27200 27100 
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Концепция государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ № 
1873-р от 25.10.2010 г предусматривает «создание технологий производства качествен-
но новых пищевых продуктов с заданными свойствами, соответствующих потребности 
организма человека, в том числе продуктов для профилактики различных заболеваний 
и укрепления защитных функций организма». Разработка таких технологий может ба-
зироваться на основе комплексного использования как традиционных, так и нетради-
ционных (в том числе дикорастущих) видов растительного сырья. Использование не-
традиционного (дикорастущего) растительного сырья способствует повышению обес-
печенности   человека биологически активными веществами, которые он не способен 
синтезировать. Вопросы рационализации питания населения особенно актуальны в на-
стоящее время, поскольку материалы исследований специалистов в области питания [1] 
указывают на его несбалансированность, характерное для более, чем 70% населения 
земли. В то же время, рассматривая растительное сырье как естественный источник 
биологически активных веществ и минеральных комплексов, следует иметь в виду, что 
данные соединения  находятся в нем в органически связанной, то есть наиболее дос-
тупной и усвояемой форме, а также в наборе, скомпонованном природой.  

Поэтому, целью настоящей работы является разработка принципиальной техно-
логической схемы производства функционального продукта – томатной пасты с добав-
лением пюре и экстракта крапивы двудомной.   

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить возможность миграции биологически-активных веществ в системе ли-

стья крапивы двудомной – растительное масло и оценить химический состав экстрак-
тов,  

- разработать технологическую схему обогащения томатной пасты пюре и экс-
трактами на основе листьев крапивы двудомной.  

Извлечение биологически активных веществ из листьев крапивы двудомной  в 
растительное масло проводили методом ультразвуковой экстракции с использованием 
ультразвукового диспергатор УЗДН А. Воздействие на твердое растительное сырье, на-
ходящееся в химическом стакане в растительном масле проводили с частотой колеба-
ний 20-22кГц и интенсивностью 1-70 Вт/см2 в течение 60-600 с., гидромодуль процесса 
1:10. 

Спектрофотометрические измерения в ультрафиолетовой и видимой областях 
проводили на спектрофотометре  UV-1700 «Schimadzu», используя кварцевые кюветы  
с толщиной слоя 0,1 - 0.2 см.  

Использование крапивы двудомной в качестве дополнительного компонента 
обусловлено в первую очередь тем, что благодаря наличию хлорофиллов, витаминов, 
аминокислот микро- и макроэлементов данное сырье является ценным пищевым расте-
нием. Как известно, в биомассе многих растений сбалансированность и количественное 
содержание минеральных веществ такое, какого нет в других продуктах питания. В на-
стоящее время в растениях найден 71 химический элемент, как показано в работах 



Исаева Ю.А. [2] и Кисличенко В.С. [3]. В таблице 1 представлен микроэлементный со-
став некоторых видов растений по Анри Пикару, изложенный в его монографии «Ле-
чебное применение микроэлементов» [4]. 

 
Таблица 1. Виды растений, содержащие терапевтические дозы (+ 50–200 мкг) в 

суточных дозах лекарственного растительного сырья 
 

Вид растений Mn Zn Cu Ni Co Cr 
Крапива двудомная + + +    

 
Сошниковой О.В. [5] установлено, что аминокислотный состав побегов крапивы 

двудомной представлен 13 аминокислотами в свободном и связанном виде, кроме того 
объект содержит около 22 элементов, 10 из которых относятся к эссенциальным (К, Са, 
Р, Ве, Сu, Мо, Мn).   

В тоже время, использование крапивы двудомной в пищевом производстве ог-
раничено лабильностью к действию различных физических и химических факторов, в 
том числе повышенной температуры и света. В тоже время хлорофиллы обуславливают 
ряд как органолептических, так и биологических показателей качества продуктов. В 
настоящее время используются различные пути стабилизации хлорофилла, которые 
представлены химическими (добавление солей различных металлов [Безусов А.Т., 
2014], введение антиоксидантов), биохимическими (влияние на ферментную систему 
сырья) или физическими (криоскопическое воздействие) методами [Пилипенко Л.Н., 
1994].  

В настоящей работе предлагается предварительное извлечение хлорофилла из 
побегов крапивы двудомной методом ультразвуковой экстракции в масло подсолнеч-
ное рафинированное дезодорированное. ГОСТ 1129/2013, высший/первый сорт «Золо-
тая семечка» (АГК «Юг Руси»)  (табл.2). 

 
Таблица 2. Результаты экстракции растительного сырья подсолнечным маслом 

«Золотая семечка» 
 

Используемое  
растительное сырье 

Соотношение 
сырье/экстрагент 
г/мл 

Концентрация биологически ак-
тивных веществ в экстрагенте 
Вес.% Мг/мл 

Побеги крапивы  
двудомной 

9,22 / 100 15,4±1,0 1,9±0,2 

 
При анализе электронных спектров в УФ- и видимой областях (рис.1) было вы-

явлено, что основными классами соединений, экстрагируемых растительным маслом 
являются хлорофиллы, флавоны, флавононы и оксибензойные кислоты.   

 
 

 

Рис.1. Электронные 
спектры в УФ- и види-
мой областях экстрактов 
биологически активных 

  
   

   
  



Таким образом, принципиальная технологическая схема производства хлоро-
филлсодержащей томатной пасты представлена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принципиальная технологическая схема производства  
хлорофиллсодержащей томатной пасты 

 
Собранное сырье на первом этапе подвергается инспекции по ГОСТ 24027.0-80 

[284] на наличие некондиционных частей и промывается в проточной воде. Прошедшее 
проверку и обработанное сырье подвергается измельчению с использованием агрегатов 
для измельчения сырья. Измельченное сырье сушат в передвижной сушильной уста-
новке типа СПГ-1,5-Э до влажности, не превышающей 14%. Высушенное сырье загру-
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жается в ультразвуковую ванну типа УЗВ-28 (рабочая частота 35 кГц, температура тер-
мостата не выше 40оС), где оно подвергается экстракции растительным маслом в тече-
ние 60-180 минут. Обогащенное растительное масло после фильтрации поступает на 
следующий этап процесса производства томатной пасты, а образовавшийся шрот попа-
дает в экстрактор, в который подается острый водяной пар для отдувки масла, которое 
ведется до полного его извлечения. Образовавшаяся смесь паров воды и растительного 
масла опадает в конденсатор-холодильник, а затем поступает во флорентину для разде-
ления. Вода из флорентины подается в бак рабочего растворителя и используется снова 
в технологическом процессе. Растительное масло из бака рабочего растворителя пода-
ется в ультразвуковую ванну. Шрот подвергают бланшированию и перетирают в пюре.  

Томатную пасту процеживают и пассеруют с добавление обогащенного расти-
тельного масла. Пюре из листьев крапивы томатное пюре соединяют, добавляют ли-
монную кислоту, соль, сахар, перетирают и проваривают.  По окончании термической 
обработки паста на расфасовочный аппарат, укупоривается, стерилизуется и охлажда-
ется.  

Таким образом, введение в рецептуру томатной пасты обогащенного раститель-
ного масла и пюре из листьев крапивы двудомной обеспечивает повышение биологиче-
ской ценности продукта, а именно увеличение содержание витаминов, макро- и микро-
элементов, пищевых волокон, органических кислот, хлорофиллов.  
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Целиакия является одной из актуальных социальных проблем во многих странах 
мира, что обусловлено ее широкой распространенностью, трудностями диагностики и 
отсутствием опыта профилактики и лечения. В настоящее время организация 
школьного питания предусматривает разработку и реализацию рационов в основном 
для здоровых детей. Технологические трудности организации питания детей с 
определенными отклонениями в рационе питания в дошкольных и школьных 
учреждениях сбалансированным питанием являются актуальной проблемой, поэтому 
разработка безглютеновых кулинарных изделий, и возможность включения их в 
гарантированные рационы питания данной категории больных требует изучения. В 
нашей стране в основу диетотерапии с советских времен положена теория 
сбалансированного питания академика АМН СССР А.А.Покровского, одного из первых 
изложивших принципы аглютеновой (АГД) диеты. В диету вводят источники легко 
перевариваемых белков, жиров и углеводов, применяют блюда из измельченных и 
протертых продуктов  [1]. Более полное усвоение пищи при целиакии достигается при 
помощи подбора пищевых безглютеновых продуктов и способов их кулинарной 
тепловой обработки, например, в пароконвектомате в режиме «влажный 
пар».Исследуемые виды муки: рисовая, гречневая, кукурузная и льняная считаются 
нетоксичными злаковыми иотносятся к безклейковинному крахмалосодержащему 
сырью – источнику растительных белков. Наиболее распространенной причиной 
невозможности придерживаться АГД является отсутствие на рынке безглютеновых 
продуктов питания. 

Целью данной работы является разработка технологии и исследование физико-
химических, органолептических показателей качества новых рыбных кулинарных 
изделий (РКИ) с безглютеновыми видами муки. 

Объекты и методы исследования: объектами для исследования явились 
разработанные полуфабрикаты и готовые РКИ с мукой: рисовой, гречневой, 
кукурузной или льняной. Использовались дополнительные ингредиенты: творог, яйца, 
цветная капуста и овощной отвар, соль. При выполнении работы использовались 
стандартные общепринятые методы научных исследований.Исследования проводили 
на базе технологической и биохимической лабораторий кафедры ТОПП НГТУ. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
 разработать технологии и отработать рецептуры двух вариантов РКИ с 

творогом и  цветной капустой; 
 определить органолептические показатели РКИс творогом и РКИ цветной 

капустой; 
 определить физико-химические показатели РКИс творогом и РКИ с цветной 

капустой; 
 разработать технико-технологические карты на РКИ с творогом и РКИ с 

цветной капустой. 



В качестве контрольного образца была выбрана рецептура №324 «Котлеты,  
биточки рыбные», где предусмотрено использование традиционных продуктов и 
способов тепловой обработки – «жарения основным способом» (при температуре 120-
140оС, с жиром) [2].В результате эксперимента в традиционных рубленых изделиях из 
рыбной котлетной массы производили замену хлеба, как наполнителя, на муку 
рисовую, гречневую, кукурузную или льняную, а также исключали панировку. Новую 
рыбную котлетную массу порционировали и формовали в виде биточков приплюснуто-
округлой  формы толщиной 2-2,5см, диаметром 6 см. В ходе эксперимента было 
разработано 16 образцов рыбных кулинарных изделий(РКИ) с творогом и 16 образцов 
РКИ с отварной цветной капустой. Исследуемые изделия готовили в пароконвектомате 
в режиме  «влажный пар» 100 %, в щадящем режиме, контрольный образец - 
традиционным способом. Кулинарную готовность  исследуемых кулинарных изделий 
проверяли с помощью мультизонного щупа для определения температуры внутри 
изделия (90оС), которая в эксперименте являлась контрольной [3]. Данная температура 
достигается в готовых образцах автоматически через 8 минут. 

В табл. 1 представлены разработанные варианты рецептур образцов 
рыборастительных полуфабрикатов. 

 
Таблица 1. Варианты рецептур образцов рыборастительных полуфабрикатов 
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      Сырье, % 

Рыбные кулинарные изделия с цветной капустой 
Внесение муки 
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цветная 
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    2
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0 

2
0 

2
0 

        

Отвар 
капустный 

    5 5 5 5         

 
Органолептическую оценку новых РКИ проводили в соответствии  ГОСТ Р 

53104-2008 по 5 бальной системе [4]. Результаты представлены на диаграмме 1,2. 
Из всего ассортимента разработанных образцов кулинарных изделий 

дегустаторами выбирались лучшие образцы. Увеличение доли муки всех видов в 
образцах №9-12, 13-16, 25-28, 29-32 с 15 до 20% придало всем полуфабрикатам 
крошливую консистенцию и изделия получили более низкий балл (3,8; 3,9 и 3,4 
соответственно). В результате установлено, что уменьшение доли муки с 15% до 10%  
улучшило органолептические показатели кулинарных изделий. За внешний вид 
образцов № 13-16, 29-32 были снижены баллы: поверхность изделий с заломами и 
трещинами. С учетом добавления капусты цветной и овощного отвара влаги в 
полуфабрикатах достаточно для сохранения хорошего качества после тепловой 
обработки – образцы сохраняют  сочную консистенцию. Таким образом, на основании 
органолептической оценки исследуемых образцов выявили лучшие: № 5-8, 25-28. 

 

 
Диаграмма.1. Органолептическая оценка 

РКИ с творогом                                                     
Диаграмма. 2. Органолептическая оценка 

РКИ с цветной капустой 
 
Из образцов РКИ с творогом были отобраны образцы  № 5 – с рисовой мукой, № 

6 –  с кукурузной мукой, № 7 – с гречневой мукой, № 8 – с льняной мукой с внесением 
муки 10%. Из образцов РКИ с цветной капустой - образцы№ 21- с рисовой мукой, № 22 
- с кукурузной мукой, № 23 - с гречневой мукой, № 24-с льняной мукой также с тем же 
внесением муки, которое можно считать оптимальным. 

Далее в образцах РКИ с творогом, РКИ с цветной капустой определяли физико-
химические показатели качества: массовую долю сухих веществ, зольности и 
содержание в них соли. Результаты представлены в табл.2 
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Таблица 2. Физико-химические показатели новых РКИ 
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РКИ с 
рисовой 
мукой 

1,0 

0,63±0,
05 

0,60±0,
03 

37,
0 

33,7±0.1
6 

24,8±0,
14 

3,3 

1,9±0,0
4 1,9±0,06 
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гречнево
й мукой 

0,74±0,
07 

0,62±0,
06 
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04 

24,4±0,
09 

2,7±0,1
0 2,5±0,20 

РКИ с 
льняной 
мукой 

0,64±0,
06 

0,64±0,
04 

33,9±0.1
5 

26,3±0,
10 

3,8±0,0
1 3,6±0,15 

РКИ с 
кукуруз
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мукой 

0,59±0,
04 

0,57±0,
05 

32,10±0,
09 

23,1±0,
12 

1,8±0,0
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Из табл. 2 видно, что массовая доля сухих веществ и золы  в образцах с льняной 

мукой выше, чем в остальных образцах.Методом Мора определяли содержание соли в 
образцах РКИ с творогом и РКИ с цветной капустой. В результате определено, что 
содержание соли во всех вариантах образцов находится в пределах нормы  до 1% и 
сопоставимо с контрольным образцом. 

В РКИ с творогом определяли кислотность, результаты представлены на 
графике 1. 

 

 
 

График 1. Кислотность в образцах РКИ с творогом 
 
Согласно ФЗ №88  от 12 июня 2008 г. "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" на изделия с  творогом, в том числе с фруктовыми и овощными 
наполнителями, кислотность в них не должна превышать 150о Т. По результатам 
исследования, кислотность в исследуемых образцах находится в пределах нормы. 
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На основе проведенных исследований безглютеновых комбинаций рецептур 
нами разработаны два варианта рецептур и технологий, нормативные документы  
(ТТК) на  новые БКИ с творогом РКИ цветной капустойс безглютеновыми видами муки 
рисовой, гречневой, кукурузной и льняной. В результате проведенной 
органолептической оценкеготовых РКИ с творогом, с цветной капустой были выбраны 
лучшие образцыс внесением муки 10%. В сравнении с контрольным образцом было 
выявлено, что доля сухих веществ и золы выше в образцах РКИ сльняной мукой. 
Содержание поваренной соли во всех образцах  соответствует требованиям НД и 
находится пределах нормы 0,5-1 % от веса изделий.Кислотность в образцах РКИ с 
творогом также находится в пределах нормы. Разработан комплект технико-
технологических карт на исследуемый ассортимент БКИ с творогом и цветной 
капустой. Разработанные новые кулинарные изделия могут быть использованы в 
школьном питании, при условии маркировки  «без глютена» сырья и продуктов. 
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Проблемами организации диетического питания населения с глютенчувстви-

тельной целиакией в нашей стране и за рубежом занимаются Конь И.Я., Ревнова М.О., 
Аверкина Н.А., Вохмянина Н.В., Сабельникова Е.А., Janatuinen E.K., Logan R.F., Mitt 
K., Collin P. и другие ведущие ученые, которые внесли значительный вклад в теорети-
ческие и практические вопросы профилактики и лечения целиакии [1]. В разное время 
были разработаны различные безглютеновые мучные, макаронные, хлебобулочные и 
кондитерские изделия. Составление сбалансированных рационов и приготовления 
блюд аглютеновой диеты (АГД) с использованием пассерованной муки и основных со-
усов белого и красного, дальнейшего включения их в гарантированные безглютеновые 
рационы  для людей, больных целиакией является актуальным.На кафедре технологии 
и организации пищевых производств НГТУ ведется научно-исследовательская работа 
по разработке кулинарных изделий с безглютеновыми видами муки. 

Известно, что для приготовления заправочных (борщей, щей) и пюреобразных 
супов используют мучные пассеровки. Также  для приготовления и подачи вторых го-
рячих блюд из мяса, птицы и рыбы, гарниров из овощей  применяют основные соусы 
или пассерованную пшеничную муку. Соусы являются составной частью многих блюд 
и значение соусов чрезвычайно велико. В состав многих соусов входят различные аро-
матические и экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит, усиливают выде-
ление пищеварительных соков. Соусы придают блюдам особый, неповторимый вкус, 
благодаря чему из одних и тех же продуктов можно приготовить различные по вкусу 
блюда. Для удаления сырого запаха, а также чтобы соус был эластичным, однородным, 
без комков муку предварительно пассеруют. Для пассерования используют муку не 
ниже  1 сорта, которую предварительно просеивают (для насыщения кислородом), за-
тем пассеруют с жиром (жировая) или без жира (сухая), различают два вида пассеров-
ки: красную или белую. Спассерованная мука легко рассыпается и имеет запах калено-
го ореха.  

Цель наших исследований - разработка рецептур и изучение показателей каче-
ства основных соусов на основе бесклейковинных видов муки. 

Объекты и методы исследования: новые соусы основной белый (СОБ) и ос-
новной красный (СОК) на основе бесклейковинных видов муки: кукурузной, рисовой, 
овсяной, гречневой или льняной с сухой или жировой пассеровками. Контрольные об-
разцы: «Соус красный основной» № 528, «Соус белый основной» № 543 [2]. Физико-
химические исследования проводили стандартными методами. 

Выдвинута рабочая гипотеза – необходимость расширения ассортимента АГД 
позволили предположить возможность пассерования бесклейковинных видов муки. 

На первом этапе исследований была изучена возможность пассерования бес-
клейковинных видов муки, за основу были взяты классическое соотношение муки и 
масла сливочного 1:1 для жировой пассеровки, а для сухой  - пассерование в парокон-
вектомате при Т 200*. Были определены режимы и технологии для красной (образцы № 
1-5) и белой (№ 6-10) сухой, а также красной (образцы № 11-15) и белой (№ 16-20)  жи-
ровой пассеровок для композиций с кукурузной, рисовой, овсяной,  гречневой или 



льняной мукой, проведена их органолептическая оценка по 4 показателям [3], результа-
ты представлены на диаграмме 1, 2. 

 

  
Диаграмма 1. Органолептическая оценка 
исследуемых видов муки после красной су-

хой пассеровки 

Диаграмма 2. Органолептическая оценка 
исследуемых видов муки после белой сухой 

пассеровки 
 
На диаграмме 1,2 видно, что все образцы красной (образцы № 1-5) и белой (об-

разцы № 6-10) сухих пассеровок соответствуют контрольному образцу, все виды муки 
рассыпаются, имеют приятный запах и цвет, соответствующий данному виду муки, по-
лучили хорошие оценки – больше 4 баллов. После красной и белой жировых пассеро-
вок внешний вид и цвет образцов № 15 и № 20 с льняной мукой имели темно-черный 
цвет  и  были исключены из дальнейших исследований. У остальных образцов на по-
верхности остался лишний жир, не впитавшийся при пассеровании, консистенция обе-
их пассеровок была жидкая. Таким образом, было принято решение продолжить иссле-
дования жировых пассеровок. Определяли оптимальное соотношение количества жира 
и муки для образцов с красной (образцы № 11-14) и белой (образцы № 16-19) жировых 
пассеровок исследуемых видов муки, для этого уменьшали количество жира с шагом  в  
10 %, чтобы выявить лучшее соотношение мука: масло. Результаты представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1.Результаты органолептической оценки жировых пассеровок 
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3 
50%/25 г 2,1±0,1 3,4±0,2 4,2±0,3 4,8±0,3 2,1±0,4 3,4±0,1 4,2±0,4 4,8±0,
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        Для окончательных выводов и рекомендаций исследовали жиросвязываю-
щую способность (ЖСС) исследуемых видов муки и определяли насколько коррелиру-
ет этот показатель с их органолептической оценкой. Под функциональными свойствами 
понимают физико-химические характеристики белков, определяющие их поведение 
при переработке в пищевые продукты и обеспечивающие определенную структуру, 
технологические и потребительские свойства. К наиболее важным функциональным 
свойствам белков относят  ЖСС  способность стабилизировать реологические свойства 
(вязкость, эластичность). На диаграмме 3 представлены сравнительные результаты 
ЖСС.  

 

 
          Диаграмма 3. Сравнительные результаты ЖСС красных и белых жировых пас-

серовок 
 
          В красной жировой и сухой пассеровках -, образцах № 14, 19 с гречневой 

мукой, образцах № 13,18- с овсяной мукой, образцах № 12,17 с рисовой мукой, образ-
цах № 11,16 с кукурузной мукой уменьшали количество масла соответственно на 50, 
40, 30 и 10 %. При этом показатели ЖСС всех исследуемых образцов незначительно 
или в равной мере соответствуют контрольному образцу и коррелируют с органолепти-
ческими оценками (4,8±0,4). 

          На втором этапе  с наилучшими мучными сухими и жировыми пассеров-
ками бесклейковинных видов муки были разработаны рецептуры и технологии приго-
товления соусов на их основе основных красных (СОК) из образцов № 1-5(сухие),11-
14(жировые), соусов основных белых (СОБ) из образцов № 6-10(сухие),16-
19(жировые). Проведена органолептическая оценка СОК, СОБ с бесклейковинными 
видами муки и результаты представлены в профилограмме 2. 

 

 
Профилограмма 2. Органолептическая оценка СОК и СОБ с сухой и с жировой пасси-

рованной мукой 



          После приготовления СОК и СОБ с сухой и жировой пассерованной мукой 
внешний вид и вкус образцов № 5, 10 с льняной мукой имели темно-коричневый цвет, 
киселеобразную консистенцию с крупными сгустками и образцов №9, 19 с гречневой 
мукой имеющие слишком жидкую консистенцию были исключены из дальнейших ис-
следований. 

         На третьем этапе проведены физико-химические исследования СОК, СОБ с 
бесклейковинными видами муки: определены массовая доля сухих веществ и содержа-
ние соли. 

          На диаграмме 4 представлены сравнительные результаты массовой доли 
сухих веществ СОК, СОБ с бесклейковинными видами муки с красными и белыми, жи-
ровыми и сухими пассеровками.  

 

 
Диаграмма 4. Сравнительные результаты влажности СОК, СОБ с бесклейковинными 

видами муки 
 

          Из диаграммы видно, что СОК, СОБ с бесклейковинными видами муки с 
красными и белыми, сухими пассеровками обладают большей влажностью, т.к. содер-
жат меньше ингредиентов и не обладают ЖСС, которая увеличивает реологические 
свойства. 

        Таким образом в ходе научно-исследовательской работы доказана возмож-
ность пассерования бесклейковинных видов муки: кукурузной, рисовой, овсяной и 
гречневой; определены режимы и технологии для сухой и жировой пассеровок и созда-
ние на их основе основных соусов. Определены органолептические показатели качест-
ва исследуемых пассерованных видов муки и разработанных на их основе СОК, СОБ. 
Показатели ЖСС коррелируют с органолептическими показателями лучших образцов 
пассерованной муки, они получили хорошие оценки. Содержание поваренной соли во 
всех образцах СОК, СОБ с бесклейковинными видами муки соответствует требованиям 
НТД и находится в пределах нормы. Массовая доля влаги исследуемых образцов СОК, 
СОБ красных и белых с сухими пассеровками сопоставимы с контрольными образцами. 
Разработаны технико-технологические карты на новые СОК, СОБ с бесклейковинными 
видами муки. Новые соусы позволят расширить ассортимент блюд, их можно будет ис-
пользовать для подачи к блюдам из мяса, рыбы и овощей, включать в рационы питания 
для людей, больных целиакией. 
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