


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Инновационные технологии индустрии питания» 

3



УДК 664.867 

СИРОП ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ И МАЛИНЫ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА С 

Агеев К. Е. 
научный руководитель к.т.н. Жукова О. В. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

В комплексных системах, направленных, на защиту человеческого организма от 
дефицита пищевых веществ, в частности витаминов, существенную роль играет 
полноценное, сбалансированное питание с включением в него функциональных 
продуктов. Особую актуальность вопросы коррекции питания и потреблении 
дополнительных количеств витаминов приобретают для профилактики 
гиповитаминоза. Из опубликованных за последние годы отечественными учеными 
данных следует, что практически во всех регионах России дефицит аскорбиновой 
кислоты составляет от 70 до 100%, а у 60-80% населения обнаруживается 
недостаточная обеспеченность такими витаминами, как, например, тиамин, 
рибофлавин, пиридоксин, ниацин и фолиевая кислота. [1] 

По данным исследований в статье из газеты АиФ Здоровье №22 29/05/2014 
приведены следующие данные: так как у 60–80 % населения России наблюдается 
недостаток витаминов, то чтобы удовлетворить потребности в витамине С человек 
должен съедать в день 5–6 свежих овощей и фруктов (в том числе в виде салатов).  И 
тем не менее у 20–25 % россиян уровень витамина С в организме ниже нормы даже 
летом.[2] 

Основными причинами дефицита витамина С являются недостаточное 
содержание в рационе продуктов с высоким содержанием данного витамина, узкий, 
сформировавшийся, однообразный рацион, низкий уровень культуры питания 
населения, вредные привычки (алкоголь, курение), усиливающаяся в последнее время 
тенденция к высокой гиподинамии населения и т.д. 

Одним из приоритетных направлений в коррекции гиповитаминоза и, в 
частности, дефицита витамина С, является разработка пищевых продуктов с высоким 
содержанием данного витамина, в том числе различных форм напитков (сиропов, 
безалкогольных напитков, порошкообразных концентратов), учитывая их 
популярность, широкое распространение, а вместе с тем, доступность для всех групп 
населения. 

Сироп, не является одним из самых распространенных тонизирующих напитков, 
но его высокие вкусовые качества, изысканный тонкий аромат, оказывают хорошее 
стимулирующее и лечебное действие на организм человека. 

Были проведены маркетинговые исследования структуры рынка сиропов и 
экстрактов с целью анализа ассортимента в розничной торговой сети г. Кемерово рис. 
1. В ходе исследования было выявлено, что плодово-ягодных сиропов с высоким
содержанием витамина С на рынке предложено крайне малое количество. В связи с
этим задача разработать продукт является актуальной.

После проведения анализа рынка сиропов в торговых сетях г. Кемерово было 
выяснено, что среди всего ассортимента сиропов, предлагаемого потребителям, в 
зависимости от используемого сырья,  производится: 

• на плодово-ягодном сырье (75%)  – 18 образцов из 24
• на растительном сырье (33,3%) – 8 образцов из 24
• на ароматическом сырье (54,2%) – 13 из 24
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• специального назначения (29,2%) – 7 из 24 из них 2 сиропа с
содержанием витамина С. 

Рис. 1.- Структура ассортимента сиропа на рынке г. Кемерово в 
зависимости от используемого сырья 

Особенно полезно употребление сиропов будет людям занятым на «вредных» 
производствах (химическая, угольная промышленность и т.д.), такие продукты как 
сироп из ягод черники; сироп чаги; сироп лимонника позволят значительно повысить 
остроту и расширить поле зрения, снизить усталость глаз, восстановить нормальную 
работу желудочно-кишечного тракта, снять усталость, победить сонливость. 

Так же сиропы могут быть интересны руководителям предприятий заботящихся 
о своих сотрудниках, добавление в рацион питания сотрудников сиропов, позволит 
улучшить самочувствие сотрудников, а что не менее важно сократить расходы на 
лечебно-профилактическое питание и витаминные препараты, при этом, не потеряв в 
качестве, и повысив лояльность коллектива. [3]. 

Список литературы 
1. Гиповатиманинозы. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.lvrach.ru/2002/05/4529453/.  
2. В цифрах и фактах: 60-80% Населения России испытывают недостаток

витаминов. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.aif.ru/health/life/1179037  
3. Возвращение к истокам: плодово-ягодные сиропы на страже нашего

здоровья. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://gazeta.a42.ru/lenta/show/vozvraschenie-k-istokam-plodovo-yagodnyie-
siropyi-na-strazhe-nashego-zdorovya.html 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

Г. КРАСНОЯРСКА 
Алексеева Я.О., Киселева В.А. 

научный руководитель д-р техн. наук Губаненко Г.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Данное исследование, проведенное в федеральных торговых сетях г. 

Красноярска актуально тем, что фруктово-ягодные кондитерские изделия пользуются 
стабильным спросом у населения, которые приобретаются в розничной торговой сети. 
Кроме того, потребителями этой продукцию в больших объемах выступают 
предприятия по производству кондитерских изделий и общественного питания. 
Фруктово-ягодные кондитерские изделия - это джемы, повидла, варенья, конфитюры из 
различного сырья, а также яблочные пюре. 

Цель данного исследования – проанализировать рынок фруктово-ягодных 
кондитерских изделий, представленных в магазинах федеральных сетей г. Красноярска 
и определить потребность в новых видах изучаемой группы продукции. 

Объектами исследования выбраны: 
- фруктово-ягодные кондитерские изделия (джемы, конфитюры, повидло); 
- гипермаркеты федеральных торговых сетей: Окей ул. 9мая, 77; Лента ул. 9 

Мая, д. 62; Магнит проспект Металлургов, 22р; супермаркет Светофор ул. 
Светлогорская, 5.  

В период с 1.02.2016 по 1.03.2016 в г. Красноярске проводилось исследование 
товарного предложения фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

В процессе изучения установлено, что федеральные торговые сети г. 
Красноярска предоставляют довольно широкий ассортимент джемов для покупателей. 
Есть возможность выбора вкусов, от давно знакомых нам местных ягод, например 
черничный, брусничный, смородиновый и до экзотических, не произрастающих на 
территории России фруктов – ананас, манго (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1. –Структура ассортимента джема, представленного в торговых 

сетях гипермаркетов Окей и Лента 
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Самыми распространенными в торговых сетях гипермаркетов Окей и Лента 
являются джемы приготовленные из малины (18%), чуть меньше из клубники (15%), 
апельсина и вишни (11%).  

Изучая ассортимент варенья, представленный в федеральных розничных сетях, 
обнаружили следующую тенденцию, что в большем количестве, пятая часть от общего 
объема, предлагается варенье, изготовленное из экзотических фруктов и ягод, 
например, из белой черешни, кизила, дикорастущего терна, айвовое (рисунок 2).. 
Наименьшую долю от 4 до 7 % занимает варенье из ягод: облепихи, брусники, клюквы. 
Хотя, если рассматривать сырьевой потенциал Красноярского края эти ягоды могли 
быть потенциально использованы для производства данной продукции. Состав варенья 
является полностью монокомпонентным используется один основной вид сырья. 

Рисунок 2 – «Структура ассортимента варенья, представленного в 
торговых сетях гипермаркетов Окей и Лента» 

 
В структуре ассортимента конфитюров доминирует 21 % абрикосовый вид, на   
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упаковке указывают, что количество основного компонента составляет 60 % от общей 
массы продукта, а у конфитюров марки  «Darbo»-70%.  

Проанализировав рынок повидла, джемов и варенья в федеральных торговых 
сетях, сделали следующий вывод, что широко представлен ассортимент изделий 
отечественных производителей, в основном из центральной части России, 
незначительную долю занимает импорт, совершенно отсутствуют производители 
Красноярского края. Продается варенье из Дагестана фирмы «Халяль» из кизила, айвы, 
белой черешни. Брусничные конфитюры «darbo» привезены из Австрии, а клубничный, 
абрикосовый, грушевый поставляют из Германии.  
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Рисунок 3. – «Структура ассортимента конфитюров, представленных в 

торговых сетях гипермаркетов Окей и Лента» 
 

Однако наш регион имеет в достаточном объеме плодово-ягодного 
растительного сырья, транспортную инфраструктуру, логистику, незадействованные 
производственные мощности перерабатывающих предприятий, что можно 
использовать для производства фруктово-ягодной местной продукции.  

Цена для покупателя фруктово-ягодных кондитерских изделий в супермаркетах 
значительно отличается, и зависит от различных факторов: удаленность поставщика, 
стоимость основного сырья, из которого производят продукт, вид упаковки. Упаковка 
из полимерных материалов считается достаточно экономичной и позволяет длительное 
время сохранять качество продукта. Например, стоимость джема марки «Махеев» в 
полимерной упаковке составляет 22 рубля за 100 г, а джем в стеклянной таре – 30,5 
рублей за 100 г. Наиболее дорогим является варенье из экзотических ягод и фруктов, 
это связано в первую очередь, с удаленностью поставщиков и стоимости основного 
сырья для производства.  

Исследовав структуру ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий, в 
торговых сетях Магнит и Светофор выявили, что он практически отсутствует. В 
гипермаркетах Магнит покупателю предлагают только один вид конфитюра. В 
супермаркете Светофор обнаружили два наименования повидла. Хотелось обратить 
внимание на то, что в гипермаркетах Окей, Лента и Магнит повидло совсем 
отсутствует.  

Таким образом, изучив рынок фруктово-ягодных кондитерских изделий, 
представленных в магазинах федеральных сетей г. Красноярска можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, ассортимент варенья, джемов, конфитюров на 
потребительском рынке в г. Красноярске достаточно обширен, что позволяет 
покупателю сделать выбор на любой вкус, от экзотического до традиционного. 
Установили факт того, что в магазинах федеральных сетей, не смотря на широкую 
линейку видов фруктово-ягодных изделий, отсутствуют повидло, джем и варенье из 
яблок. Можно предположить, что такая продукция не востребована покупателями 
нашего города или ее не производят вообще. В торговых предложениях супермаркетов 
практически отсутствует такой продукт как повидло. Во-вторых, выявили, что на рынке 
г.Красноярска отсутствуют местные производители данной продукции. Это позволяет 
предположить перспективность новых производств фруктово-ягодных изделий на 
территории региона используя местную плодово-ягодную сырьевую базу.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ГОТОВНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 

В Г.КРАСНОЯРСКЕ 
Анфилофьева Е.В. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Балябина Т.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Полуфабрикат высокой степени готовности – кулинарный полуфабрикат, из 

которого в результате минимально необходимых технологических операций получают 
блюдо или кулинарное изделие. 

В современном мире существует острая нехватка времени, ритм жизни 
напряженный. Многие не успевают позавтракать или пообедать и делают это «на бегу». 
Людям проще перекусить купленным только что в магазине бутербродом, чем стоять у 
плиты и тратить время на готовку. Бутерброд с колбасой это быстро, но совсем не 
полезно.  

По сравнению с прошедшими десятилетиями уровень дохода в стране стал 
выше, и люди начали больше обращать внимание на свое здоровье и задумываться о 
здоровой еде. На рынке появился спрос на продукты, приготовление которых просто, 
не занимает много времени, а так же они безопасны для нашего организма. Такой спрос 
сподвиг производителей на увеличение ассортимента полуфабрикатов высокой степени 
готовности.  

Спрос на готовую продукцию увеличивается, поэтому проблемой данного 
исследования является разнообразие ассортимента полуфабрикатов красноярских 
производителей, для приготовления которых требуется минимальное количество 
времени. 

Анализ проводился по замороженным и охлажденным полуфабрикатам высокой 
степени готовности. 

Объектами исследования являются специализированные магазины 
г.Красноярска: 

 «Березовский» ( ул. 8 Марта, 5/2 ) 
 «Чистые луга» ( ул. Красномосковская, 25/1 ) 
 «Мясничий» ( ул. Новосибирская, 9А ) 
 «Премьер» (ул. Менжинского, 14Б к1 ) 
  «Олимп» ( ул. Забобонова, 12/3 ) 
Для решения поставленной цели были выполнены задачи: 
 обзор наименований п/ф 
 их термическое состояние 
 виды данных п/ф (в тесте, мясные, овощные, готовые замороженные) 
 состав п/ф 
 изготовитель 
 ценовой сегмент 
 масса продукта 
 и его сроки годности 
Даты проведений исследований с 9 марта по 23 марта. 
На графиках 1 и 2 представлен сравнительный анализ охлажденных 

полуфабрикатов высокой степени готовности по цене и ассортименту за 100 г продукта 
в специализированных магазинах «Мясная лавка» и «Премьер». На графиках 3, 4 
сравнительный анализ замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности в 
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тесте в специализированных магазинах «Березовский», «Чистые луга», «Олимп». А так 
же на графиках 5, 6 показано сравнение замороженных мясных полуфабрикатов 
высокой степени готовности по цене и ассортименту в специализированных магазинах 
«Березовский», «Чистые луга», «Олимп». 

 

 
График 1. – Средняя цена за 100 г охлажденных полуфабрикатов высокой 

степени готовности. 

 
График 2. – Разнообразие ассортимента. 

 

 
График 3. – Средняя цена за 100 г замороженных полуфабрикатов высокой 

степени готовности в тесте. 
 

 
График 4. – Разнообразие ассортимента замороженных в тесте 

полуфабрикатов высокой степени готовности. 
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График 5. - Средняя цена за 100 г замороженных мясных  полуфабрикатов 

высокой степени готовности. 

 
График 6. - Разнообразие ассортимента замороженных мясных 

полуфабрикатов высокой степени готовности. 
 
Таким образом, из проведенных сравнительных анализов, можно сделать вывод, 

что средняя цена за 100 г охлажденных полуфабрикатов высокой степени готовности в 
исследуемом мной специализированном магазине «Мясничий» ниже на 5,4%, чем цена 
за 100 г в мясной лавке «Премьер». А именно средняя цена за 100 г полуфабриката в 
специализированном магазине «Премьер» составляет 33,4 руб., а в «Мясничем» - 31,6 
руб. Вместе с тем и ассортимент в «Мясничем» несколько разнообразнее, чем в мясной 
лавке «Премьер». Данный сравнительный анализ показывает, что магазин «Мясничий» 
является более привлекательным для покупателей, хоть и разница между двумя 
исследуемыми специализируемыми магазинами не велика. 

Далее сравнительный анализ был  проведен по полуфабрикатам высокой 
степени готовности, замороженным в тесте с различными фаршами, показал, что в 
специализированном магазине «Чистые луга» средняя цена за 100 г продукта наиболее 
высокая – 18,9 руб. Средняя цена за 100 г полуфабриката предлагаемых сетью 
магазинов «Олимп» составила 16,7 руб., а в специализированном магазине 
«Березовский» - 12,7 руб. По полуфабрикатам мясным цена за 100 г составила: 26,1 
руб. – «Олимп», 24,3 руб. – «Чистые луга» и 13,7 руб. - «Березовский». Несмотря на то, 
что цена за полуфабрикат в тесте в магазине «Чистые луга» немного выше, по 
ассортиментному разнообразию он на втором месте, после «Олимпа». На основе 
исследований рынка полуфабрикатов ассортимент замороженных мясных изделий 
высокой степени готовности разнообразнее в магазине «Олимп» из исследуемых трех 
вышеперечисленных. 
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Воздействие различных внешних факторов физической, химической и 

биологической природы, а также внутренние процессы существования человеческого 
организма приводят к тому, что в организме начинают накапливаться свободные 
радикалы. Свободные радикалы являются причиной развития окислительного стресса 
организма, и, как следствие, развития различного рода заболеваний всех систем 
организма, включая сердечнососудистую и центральную нервную систему, а также 
повреждения желудочно-кишечного тракта. Кроме того, развитие окислительного 
стресса приводит к преждевременному старению организма. Основным методом 
борьбы с окислительным стрессом и свободными радикалами являются вещества-
антиоксиданты, главным источником которых являются продукты питания. 

Учитывая тот факт, что антиоксидантная активность пищевого рациона человека 
на 68% определяется потреблением напитков[1], а также то, что согласно обзору рынка 
«Trend Tracker 2011», проводимому компанией Synovate Comcon, россияне входят в 
число мировых лидеров по потреблению чая: 94,1% жителей РФ употребляют чай 
ежедневно[3], целью данной работы является изучение антиоксидантной активности 
черного и зеленого чая, включая байховый и пакетированный чай. 

В чае содержится около 300 различных химических соединений, сочетание 
которых в нем уникально и не может быть заменено никакими другими продуктами 
питания. В чае присутствуют как нерастворимые (до 52%) в воде вещества (клетчатка, 
протеины, жиры, хлорофилл и пигменты, пектины, крахмал), так и растворимые 
(простые фенолы, окисленные и не окисленные полифенолы, танины, сахара, 
аминокислоты, витамины, минералы), а также кофеин. Содержание белков и 
аминокислот иногда превышает 25% массы чайного листа и сравнимо с содержанием у 
высокобелковых бобовых культур. В чае содержится более 17 аминокислот, свыше 20 
макро- и микроэлементов, около 100 ароматических соединений (эфирные масла, 
полутерпены, монотерпены, секвитерпены и др.), пигменты (хлорофилл, каротин, 
ксантофилл, теофлавин, диуретин), смолы, органические кислоты, витамины и 
ферменты. Благодаря широкому спектру биологически активных соединений, многие 
из которых присутствуют в количествах, равных или близких к физиологическим 
потребностям организма, чай сам по себе может выступать в качестве 
функционального напитка, полезного для поддержания здоровья [4]. 

Основными антиоксидантами, содержащимися в черном и зеленом чае, 
являются эпикатехин 1-3%, эпигаллокатехин 3-6%, эпикатехингаллат 3-6%, 
эпигаллокатехин галлат 9-13%, катехин 1-2%, галлокатехин 3-4%, а также такие 
антиоксиданты как теафлавин и теарубигин [6]. 

Физиологическая польза от потребления черного и зеленого чая заключается не 
только в повышении антиоксидантной защиты организма, но также в снижении риска 
развития сердечнососудистых заболеваний, инсульта, заболеваний костей; является 
полезным для профилактики борьбы с различными видами рака, сахарного диабета, а 
также развития пневмонии; выступает в качестве средства усиления иммунной системы 
организма и природного антидепрессанта [6]. 
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В сравнении с другими популярными у потребителя напитками, такими как 
свежеотжатые и восстановленные соки, чайные напитки обладают достаточно высокой 
антиоксидантной активностью (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Антиоксидантная активность напитков, ммоль экв./ дм3 

 
По степени ферментации сырья чай делят на четыре категории: 

неферментатированный – зеленый, частично ферментатированный – улун, полностью 
ферментатированный – черный и постферментатированный – пуэр[5]. Анализу 
подверглись наиболее популярные среди потребителей, а также наиболее часто 
реализуемые на предприятиях общественного питания чаи, а именно 
неферментатировнный зеленый чай «Зеленая Сенча», частично ферментатированный 
«Молочный Улун», а также два полностью ферментатированных черных чая 
«Благородный Ассам» и «Эрл Грей» с добавлением бергамота. А также черный и 
зеленый пакетированный чай «Milford». 

В основе методов оценки общей антиоксидантной активности, как правило, 
лежат реакции взаимодействия с долгоживущими свободными радикалами, которые 
служат прототипом свободных радикалов, образующихся в живой клетке. 
Взаимодействие антиоксидантов со свободными радикалами и активными 
кислородными соединениями в водных средах сопровождаются передачей электрона и, 
следовательно, имеет электрохимическую природу. Донорно-акцепторный характер 
реакции между антиоксидантами и свободными радикалами позволяет успешно 
применять электрохимические методы для оценки антиоксидантной активности 
различных объектов. Электрохимические методы характеризуются высокой 
чувствительностью, быстротой процедуры анализа, относительно невысокой 
стоимостью необходимого оборудования и реактивов, а значит, и анализа в целом. В 
связи с этим представляется целесообразным изучать взаимодействие антиоксидантов и 
активных форм кислородных соединений с использованием электрохимических 
методов [7]. 

Для измерения антиоксидантной активности использовался метод инверсионной 
вольтамперометрии. Инверсионная вольтамперометрия – один из высокоэффективных 
методов электрохимического анализа, занимающий особое место в анализе сложных 
многокомпонентных систем, так как, с одной стороны, метод относительно прост, а с 
другой, обладает низкими пределами обнаружения (порядка 10-9–10-10 моль/дм3), 
позволяет определять несколько элементов при их совместном присутствии без 
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предварительного разделения. Метод инверсионной вольтамперометрии основан на 
предварительном концентрировании определяемого элемента на поверхности 
индикаторного электрода из анализируемого раствора и последующем растворении 
накопленного продукта при линейно меняющемся потенциале индикаторного 
электрода [2]. 

В результате анализа антиоксидантной активности байховых чаев (Рисунок 2) 
был сделан вывод о том, что процесс ферментации чайного листа при неполном его 
протекании приводит к незначительному увеличению антиоксидантной активности чая, 
при полной же ферментации наблюдается снижение антиоксидантной активности 
готового напитка практически в 2 раза. Таким образом, можно с уверенностью 
говорить о том, что зеленый байховый чай обладает большей антиоксидантной 
активностью в сравнении с черным чаем. 

Ферментация представляет собой ключевой биохимический процесс при 
производстве черного чая, связанный с окислительными превращениями фенольных 
соединений, что приводит к формированию главных органолептических свойств 
черного чая, а именно цвета, вкуса и аромата, но, как говорилось выше, также приводит 
и к снижению антиоксидантной активности чайного напитка. 

 

 
Рис. 2 – Антиоксидантная активность байховых чаев, ммоль экв./ дм3 

 
В результате сравнительного анализа антиоксидантной активности 

пакетированных чаев и байховых чаев (Рисунок 3) был сделан вывод о том, что в 
случае с зелеными чаями антиоксидантная активность чая не имеет зависимости от 
того пакетированный чай или байховый и остается такой же высокой. В случае же с 
черными чаями отмечена тенденция – антиоксидантная активность байхового чая 
значительно превосходит данный показатель пакетированного чая. 

Исследование антиоксидантной активности пакетированных чаев является особо 
актуальным, учитывая популярность такого чая у потребителей – далеко не каждый 
готов и имеет возможность тратить время на покупку и правильное заваривание 
байхового рассыпчатого чая. Поэтому популярность пакетированных чаев в 
современном обществе только возрастает. 

Исследования потребительских предпочтений лиц старших возрастных групп в 
отношении чайной продукции позволило выявить следующую тенденцию – 
потребители старших возрастных групп отдают предпочтение именно 
пакетированному чаю, как наиболее доступные, удобные в использовании напитки с 
наиболее ярко выраженным вкусом и ароматом.[8] 
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Рис. 3 – Антиоксидантная активность  

байховых и пакетированных чаев, ммоль экв./ дм3 
 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что: 
- Чай – является превосходным источником различных экстрактивных веществ, 

а также веществ антиоксидантного воздействия; 
- Процесс полной ферментации негативно сказывается на антиоксидантной 

активности чайного напитка вследствие чего антиоксидантная активность зеленых чаев 
и улунов значительно превышает данный показатель черных чаев; 

- Антиоксидантная активность пакетированных черных чаев значительно ниже 
данного показателя черных байховых чаев, но данная тенденция не нашла 
подтверждения в случае с зелеными чаями; 

- Антиоксидантная активность чая может быть увеличена за счет добавления 
различного рода природных компонентов с высоким содержанием веществ 
антиоксидантов;  

- Зеленый чай может быть использован как основа для составления напитков 
антиоксидантной активности. 
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Питание - это основа жизнедеятельности любого человека. Повседневный ритм 
жизни крупного мегаполиса требует максимально удобного и выгодного способа 
приема пищи. И данная тенденция только набирает свои обороты. В современное время 
немало важной проблемой является обеспечение общества широким ассортиментом 
продукции, которую можно быстро приготовить в домашних условиях, по массе и виду 
упаковки должна бытьудобна в использовании.Постепенный рост доходов населения, 
увеличивающееся внимание потребителей к собственному здоровью и здоровой пищи 
меняют стереотипы о быстром питании, стимулируя развитие сегмента 
продовольственного рынка - полуфабрикатов высокой степени готовности в 
направлении повышения качества, безопасности и максимального приближения к 
«домашнему» вкусу и разнообразию представленных позиций. По оценкам экспертов 
рынок полуфабрикатов высокой степени готовности демонстрирует устойчивый рост и 
стимулирует производителей к разработке и выпуску новых видов данной продукции. 
К сожалению, на данный момент, количество предлагаемых полуфабрикатов не всегда 
соответствует желаниям потребителей из-за узкого ассортимента, как производителей, 
так и самих видов полуфабрикатов, особенно в сегменте обогащенных продуктов. 

Целью исследования является исследование ассортимента полуфабрикатов 
высокой степени готовности в торговых сетях г.Красноярска. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести анализ полуфабрикатов высокой степени готовности, представленных 

региональных торговых сетей, 
- провести анализ ассортимента полуфабрикатов высокой степени готовности, 

представленных федеральных торговых сетях. 
В качестве объектов исследования использованы сети региональных 

супермаркетов «Аллея», расположенный по адресу: ул. Телевизорная, 1, стр. 4, 
«Красный Яр»на ул. Железнодорожников, 8,«ЯрМарка»на ул. Горького, 36а, 
«БигСи»наул. Республики, 45;а также федеральные магазины «METRO» по адресу 
п.Солонцы, пр.Котельникова,1, «Окей» на ул.9 Мая, стр.77, «Магнит» на ул. 
Телевизорная, 1, стр. 9, «Лента» на ул. 9 Мая, 62, «Светофор» по адресу п.Солонцы, 
пр.Котельникова,9, стр.1. 

Период проведения исследования – с 15-го февраля по 30 марта 2016 г. 
В результате исследования установлено, что каждыйсупермаркетпредлагает 

потребителю более 40 видов полуфабрикатов высокой степени готовности. Например, 
структура ассортимента полуфабрикатов высокой степени готовности, реализуемых в 
торговых региональных сетях г.Красноярска представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.–Структура ассортимента полуфабрикатов высокой степени 
готовности, реализуемых в торговых региональных сетях г.Красноярска 
 
Анализ полученных данных показал, что в супермаркетах отсутствуют 

охлажденные полуфабрикаты высокой степени готовности. Для всех магазинов 
характерна идентичная структура ассортимента замороженных полуфабрикатов со 
значительным преобладаниемизделий из теста (пельмени 10 видов, вареники – 8, 
блины – 7, хинкали, чебуреки, чебупели, манты каждого по одному наименованию); 
мясные полуфабрикаты (котлеты 8 видов, наггетсы куриные – 4, кебапи – 3, колбаски, 
бифштексы – 2, жульен, хрустящие крылышки, шницель, голубцы, фрикадельки, 
ромштексы, биточки, стейки, мясо "по-французки", перец фаршированный – 1); 
рыбные (котлеты рыбные – 4, рыбные палочки – 2, рыбные бургеры – 1). 

Используя полученные данные можно сделать вывод, что недостаточно широко 
представлен ассортимент мясных и рыбных полуфабрикатов в изучаемом сегменте, что 
представлено на рисунках 2,3. В торговом предложении супермаркета «METRO» более 
100 наименований полуфабрикатов из теста (пельмени, вареники, манты, блины, 
хинкали, чебуреки), в то время как мясных 26 видов (биточки, наггетсы, крылышки 
куриные, стрипсы, стейки, котлеты, филе из курицы панированное), а рыбных всего 6 
(рыбные палочки, рыбные палочки в панировке, рыбные порции в панировке, рыбные 
фигурки, филе кеты, по-французски с рисом босто, филе хека в панировке). 

 
Рисунок 2.- Структура ассортимента полуфабрикатов высокой степени 

готовности, реализуемых в торговой сети супермаркетов «METRO» и «Окей». 
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Рисунок 3. - Структура ассортимента полуфабрикатов высокой степени 

готовности, реализуемых в торговой сети супермаркетов «Лента» и «Светофор». 
 

Анализируя производителей полуфабрикатов в восьми супермаркетах, 
установлены закономерности разного характера. В супермаркете «Аллея» 
производители г.Красноярска составляют 43,8 % из всей совокупности, наименьшее 
количество полуфабрикатов Красноярского края – 4,1%, а производители России– 30,1 
%. В супермаркете «METRO» совершенно другая тенденция, производители всех 
полуфабрикатов входят в категорию «Россия». Аналогичная ситуация проявляется в 
магазине «Магнит». В целях поддержки и стимулирования внутри региона местных 
производителей, а также снижения транспортных расходов в общей структуре затрат на 
производство и доставку продукции до потребителя, можно привести пример создания 
собственного производства ООО «Вкусно» в рамкахторговой сети магазинов «БигСи». 
Эта региональная торговая сеть предлагает покупателям наибольшее количество 56,3 % 
полуфабрикатов производителей г.Красноярска (в т.ч. ООО»Вкусно») и Красноярского 
края – 21,9%, России -15,6%, СФО – 6,3%.Выявили, чтоиз всех производителей 
полуфабрикатов по ассортименту и количеству представленных видов лидирующие 
позиции занимают  ООО «Олимп» (г.Красноярск) и ООО «Добрыня» (Красноярский 
край) в сетях региональных супермаркетов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 
соответствующие выводы, что ассортимент полуфабрикатов во всех магазинах имеет 
аналогичную структуру, отсутствует продукция в охлажденном состоянии, не 
представлены новые виды изделий, содержащие функциональные ингредиенты, 
полезные для здоровья человека. Производителями изучаемой продукции от 15 до 56 % 
являются цеха по переработке мяса, фирмы, компании города Красноярска, в меньшей 
степени предлагается продукция Красноярского края, незначительную долю до 16 % 
занимает производители Сибирского федерального округа. Хочется отметить, что 
всеми предпочитаемые наггетсы производит компания ООО «Мираторг», которая 
расположена в г. Ростов-на-Дону, т.е. продукцию везут через всю Россию. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод, что региональные производители присутствуют, 
а в некоторых торговых сетях со значительной долей в сегменте исследуемой 
продукции. Но вместе с тем ассортимент традиционный, типичный для всех сетей, что 
позволяет предположить, перспективность разработки и внедрения новых видов 
полуфабрикатов высокой степени готовности, востребованных покупателями г. 
Красноярска. 
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УДК 664.346 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ НОВЫХ РЕЦЕПТУР МАЙОНЕЗОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

Давыдова У.Ю. 
научный руководитель д-р техн. наук. Величко Н.А. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
По определению Регламента на масложировую продукцию (ФЗ №90), майонез – 

тонкодисперсный однородный эмульсионный продукт с содержанием жира, указанным 
в маркировке, изготовляемый из рафинированных растительных масел, воды, яичных 
продуктов с добавлением или без добавления продуктов переработки молока, пищевых 
добавок и других ингредиентов. Становится возможным включение в состав майонезов 
ягодного, овощного и растительного сырья, благодаря чему повышается биологическая 
ценность продукта. В настоящее время пищевая промышленность выпускает 
достаточно широкий ассортимент майонезов и соусов майонезных различных торговых 
марок, причем ассортимент постоянно расширяется. 

Сегмент готовых соусов в России начал развиваться еще в девяностых годах, а в 
двухтысячных причиной резкого витка развития послужил экономический кризис. 
Казалось бы, снижение покупательской способности должно было сократить 
количество баночек и бутылочек с соусами в потребительской корзине до 
традиционного майонеза и кетчупа. Однако для россиян необходимость экономии 
выразилась не столько в отказе от привычных продуктов, сколько в сокращении 
походов в рестораны и кафе. Рацион россиян потерпел некоторые изменения под 
влиянием продуктового эмбарго, и роль соусов стала более значительной.  

Для отечественного потребителя тренды данной отрасли становятся очевидными 
в первую очередь возле полок с привычными майонезами. Вкусы покупателей не 
остаются консервативными в своих желаниях к ежедневному употреблению майонеза, 
более того он готов пробовать новые вкусы, майонезные соусы с различными 
добавками, новыми упаковками, праздничные версии, «облегченные» рецептуры и др. 
Благодаря этому российский рынок майонеза продолжает расти, несмотря на его 
высокую насыщенность. 

Современная аудитория потребителей достаточно информирована средствами 
массовой информации о последствиях употребления пищевых продуктов с различными 
пищевыми добавками – в частности, с индексом Е. Поэтому производителям стоит 
учитывать данный фактор и использовать вместо химических красителей, 
консервантов, загустителей и стабилизаторов натуральные ингредиенты с подходящим 
химическим составом.  

На базе Института пищевых производств Красноярского государственного 
аграрного университета в последнее время становится актуальным разработка рецептур 
майонезов и майонезных соусов с добавлением в их состав нетрадиционного сырья. 
Внесение тех или иных вкусоароматических добавок сказывается на физико-
химических, органолептических, потребительских и др. показателях продукта. 

Вариантами созданных майонезов и майонезных соусов явился майонез с 
черемшой (Állium ursínum), майонез с просвирником (Malva sylvestris), майонезные 
соусы с ягодами рода Rubus – малиной (Rúbus idáeus), морошкой (Rubus chamaemorus) 
и ежевикой (Rubus fruticosus). 

Разработанная рецептура майонеза с добавлением черемши позволяет получить 
продукт с высокими органолептическими и структурно-механическими свойствами. 
Вносимая добавка из черемши придает майонезу необходимую консистенцию, 
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приятный вкус и внешний вид высококачественного продукта. Использование в 
рецептуре майонеза измельченной черемши в качестве загустителя позволяет обогатить 
майонез витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами. Добавка из 
черемши увеличивают содержание биологически активных веществ в майонезах. 
Поэтому разработанную рецептуру можно рекомендовать не только для использования 
в массовом, но и лечебно-профилактическом и диетическом питании. 

Практический интерес использования в качестве добавки в майонез просвирника 
представляется в корректировке компонентного состава. Плоды просвирника могут 
выступать как пищевая добавка функционального назначения (содержит пищевые 
волокна – клетчатку, гемицеллюлозу) и как загуститель, стабилизатор (содержит 
большое количество слизи, пектиновые вещества). Использование в рецептуре 
майонеза пюре из плодов просвирника низкого в качестве загустителя растительного 
происхождения, кроме повышения пищевой ценности, обогащения биологически 
активными веществами, придает необходимую консистенцию эмульсии. 

Майонезные соусы с использованием в качестве ингредиента ягодного пюре из 
малины, морошки и ежевики, не смотря на стереотипное восприятие данного сырья, 
имеют место быть. Более того, во всех все майонезах ягодное пюре хорошо сочетается 
с остальными компонентами соуса. Содержание с своем составе витамина С и 
флавоноидов исключает термическую обработку пюре, что позволяет сохранить 
большое число витаминов и биологически активных веществ. Флавоноиды, играющие 
роль антиоксидантов, способствуют увеличению сроков хранения готового продукта. 
По исследованным показателям качества полученные майонезные соусы соответствует 
требованиям действующей нормативной документации в области здравоохранения 
Российской Федерации. Все образцы характеризуется сметанообразной консистенцией, 
приятным цветом и слегка кисловатым вкусом за счет ягодного пюре, что 
обуславливает возможность сочетания данного соуса с рыбными и мясными блюдами. 

Создание новых эмульсионных жировых продуктов, содержащих в 
физиологически значимых количествах микронутриентов, представляется актуальным 
в комплексе мероприятий по формированию пищевых рационов, обеспечивающих 
коррекцию микронутриентов дефицита для улучшения состояния здоровью 
потребителя и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. Сложные соусы 
пришли на рынок позже, поэтому пока потребитель изучает этот продукт, пытается 
адаптировать его к своему рациону. Высокий спрос и резкий взлет популярности той 
или иной новинки – идеальная ситуация, которую сложно представить в реальных 
условиях современного рынка соусов. То, что действительно должно быть высоким для 
минимизации рисков и роста продаж новых продуктов, – это технологичность 
ингредиентов, легко решающих актуальные задачи. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА В КРАЕВЫХ 
ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г.КРАСНОЯРСКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
Журавлева Д.С. 

научный руководитель канд. техн. наук Балябина Т.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Практически невозможно найти человека, который не пробовал бы ароматное и 

полезное повидло. Его варят из привычных нам фруктов, в частности, яблок. 
Повидло изготовляют путем варки протертой массы плодов и ягод с сахаром. 

Для изготовления повидла допускается использование плодов и ягод двух или 
нескольких видов. Для улучшения вкуса и аромата можно добавлять пищевые кислоты 
и пряности (корица, гвоздика, мускатный орех и др.). Консистенция густая, 
однородная, мажущаяся. [1] 

Цель работы – изучение представленного в региональных торговых сетях г. 
Красноярска ассортимента яблочного повидла.  

 Объекты исследования:  
• Супермаркет «Командор», Ладо Кецховели,67 ст3 
• Гастроном «Красный яр», Красной Армии, 121 
• Гастроном «БигСи», Ады Лебедевой, 64а 
• Супермаркет «ЯрМарка», Горького 36а  
• Гипермаркет «Аллея», Телевизорная, 1 ст4 
Для решения поставленной цели были выполнены задачи: 
• Обзор продуктов переработки яблок 
• Состав 
• Изготовитель (поставщик) 

• Ценовой сегмент  
• Сроки годности  

 
Таблица 1 – Анализ объектов исследования 
Наименова

ние 
продукта 
переработ

ки яблок 

Состав основных 
ингредиентов 

Изготовитель 
(поставщик) 

Срок годности 

КОМАНДОР 
Повидло 
яблочное 
«Пиканта» 

Яблочное пюре, сахар, 
загуститель-пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота 

ООО «Вкусный 
продукт», Россия, 
г.Астрахань 

1 год при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

КРАСНЫЙ ЯР 
Повидло 
яблочное 
«Абрико» 

Яблочное пюре, сахар, 
консерванты: сорбат 
калия, бензоат натрия 

ООО 
«Пищехимпродукт
», Россия, г. 
Нижний Новгород,  

12 месяцев при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 
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Повидло 
яблочное 
«Obilie» 

Пюре яблочное, сахар. ООО «Уральский 
магнат», Россия, 
Свердловская 
область, 
Сысертский район, 
п. Большой исток 

24 месяца при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

БИГСИ 
Повидло 
яблочное 
«Сава» 

Яблочное пюре, сахар, 
вода специально 
очищенная, загуститель-
пектин, антиокислитель-
лимонная кислота, 
консерванты-бензоат 
натрия, сорбат калия. 

ООО «Томская 
производственная 
компания «САВА», 
Россия, г. Томск 

12 месяцев при 
температуре от 0оС 
до +18оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

ЯРМАРКА 
Повидло 
яблочное 
«Юлианна
» 

Сахар-песок, пюре 
яблочное, пектин, вода, 
кислота лимонная (Е330)  

ООО 
«Астраханка», 
Россия, МО, г. 
Железнодорожный 

24 месяца при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

Повидло 
яблочное 
«Сава» 

Яблочное пюре, сахар, 
вода специально 
очищенная, загуститель-
пектин, антиокислитель-
лимонная кислота, 
консерванты-бензоат 
натрия, сорбат калия. 

ООО «Томская 
производственная 
компания «САВА», 
Россия, г. Томск 

12 месяцев при 
температуре от 0оС 
до +18оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

АЛЛЕЯ 
Повидло 
яблочное 
«Пиканта» 

Яблочное пюре, сахар, 
загуститель-пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота 

ООО «Вкусный 
продукт», Россия, 
г.Астрахань 

1 год при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

Повидло 
яблочно-
абрикосово
е 
«Пиканта» 

Яблочное пюре, 
абрикосовое пюре, сахар, 
загуститель-пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота 

ООО «Вкусный 
продукт», Россия, 
г.Астрахань 

1 год при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

Повидло 
яблочно-
клубнично
е 
«Пиканта» 

Яблочное пюре, 
клубничное пюре, сахар, 
загуститель-пектин, 
регулятор кислотности 
лимонная кислота 

ООО «Вкусный 
продукт», Россия, 
г.Астрахань 

1 год при 
температуре от 0оС 
до +25оС и отн. 
влажности воздуха 
не более 75% 

 
Для наглядности, нами был произведен сравнительный анализ стоимости 100 г 

продукта. Результаты приведены в диаграмме.  
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График 1 – Стоимость яблочного повидла за 100 г продукта 

 
Из диаграммы видно, что наименьшая цена представлена в гастрономе «БигСи» 

на повидло ООО «Томская производственная компания «САВА» (9,99 р), а наибольшая 
цена в супермаркете «Командор» на десерт из яблок ООО «Вкусный продукт» (21,95 
р). 

По нашему мнению, такое различие в цене можно объяснить затратами на 
логистику. По таблице также видно, что нет ни одного местного производителя. Самый 
дорогой продукт производится в самом отдаленном от нас регионе – г. Астрахань. В 2 
раза дешевле – в ближайшем к нам г. Томске.  

Можно сделать вывод, что в целях экономии, рациональнее использовать 
региональное сырье, а не привозное.   

В нашем регионе произрастает ценный вид яблок – ранет, который также можно 
использовать для производства повидла. Технология изготовления схожа и могла бы 
быть применена в промышленных масштабах. Но в нашем регионе повидло из ранета 
не производятся. 

Сегодня на всей территории России произрастает в частных домах и садах 
примерно такое же количество яблок, как и на садоводческих угодьях. Поэтому 
потенциал весьма большой, а перспективы отрасли огромны. Предпринимательство в 
сфере выращивания и обработки яблок в ближайшее время будет интересным и 
прибыльным. [2]    

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 
целесообразности использования регионального сырья местными производителями для 
производства повидла из яблок, что значительно уменьшит затраты на транспортные 
расходы. 
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До недавнего времени зеленые большие ростки считались не пригодными в 
пищу людям. В настоящее время установлено, что в них гораздо больше витаминов, 
питательных и минеральных веществ, чем в ростках пшеницы до 5 мм длинной [1]. 

Сухое зерно находится в состоянии покоя (анабиоза). Но при повышении 
влагосодержания и температуры активность ферментов возрастает, в зерне начинаются 
процессы, ведущие к развитию зародыша в новое растение. Поэтому, регулируя 
внешние условия, можно осуществить определенные биохимические процессы в зерне, 
т. е. изменить его биохимические свойства [2]. 

Целью работы является разработка ресурсосберегающей технологии 
проращивания зерна пшеницы до зеленых ростков. 

В качестве объектов исследования было определено сухое зерно пшеницы для 
проращивания (ТУ 9700-005-50765127-06 ООО «СибТар», г. Новосибирск). Сухое 
зерно для проращивания имеет следующие показатели: состояние зерна – 
негреющиеся, в здоровом состоянии, имеет нормальный, свойственный здоровому 
зерну пшеницы запах, цвет зерна – нормальный, свойственный здоровому зерну 
данного типа, содержание сухих веществ - 86±0,05 %, белок – 11,8±0,05 %; жир – 
2,2±0,002 %; углеводы – 69,5±0,03 %. 

В работе использовали следующие методы исследования: органолептические 
показатели по ГОСТ 10967-90, сухие вещества по ГОСТ 13586.5-93 (анализатор 
влажности ЭЛВИЗ-2С). Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием пакета прикладных программ «Statisticа 6.0», применялись 
непараметрические критерии. При сравнении средних значений для двух выборок и 
множественном сравнении средних, разница считается достоверной при 95 %-м уровне 
значимости (р<0,05). 

Исследование технологии проращивания зерна пшеницы до зеленых ростков 
проводилось с использованием пароконвекционного аппарата «Рациональ» SCC101E-
RA-3NAC400/50. Отбиралось по 100 гр навески сухого зерна для проращивания, 
размещалось тонким слоем толщиной не более 0,5 см на перфорированную 
гастроемкость GN1/3 и помещалось в пароконвектомат при условиях 100 % влажности 
с изменением температурного режима (30±1 ℃, 32±1 ℃, 35±1 ℃, 38±1 ℃).На первом 
этапе, проращивание производилось при выключенном режиме конвекции и 
отключенном свете в камере параконвектомата. Когда ростки достигали примерно 2,5-3 
см в длину в камере включали вентилятор, во избежание появления порчи. По 
достижении ростками 7-9 см в камере включали свет, для озеленения ростков.  

Следует отметить, что проводились эксперименты по проращиванию зерна 
пшеницы при 90 % влажности и температуре внутри камеры 30±1 ℃. В результате 
ростки достигали 1,5 мм и замедляли рост, а через 18 часов после посева появлялись 
признаки порчи. 

На рисунке 1 представлено время проращивания зерна при различных 
температурных режимах и 100 % влажности. Режим проращивания в условиях 100 % 
влажности и температуры 38±1 ℃ не эффективен. 
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Рис. 1 – Время проращивания зерна при различных технологических 

параметрах (различными буквами обозначены внутригрупповые различия, 
множественное сравнение средних, LSD-тест, p<0,05) 

 
Определяли органолептические показатели зеленых ростков пшеницы (таблица 

1). 
 
Таблица 1 – Органолептические показатели зеленых ростков пшеницы 

Показатели Общий балл (по 5 балльной системе) 
100 % влажности 

30±1 ℃ 
100 % влажности 

32±1 ℃ 
100 % 

влажности 
35±1 ℃ 

100 % 
влажности 

38±1 ℃ 
Внешний 
вид 

4,8±0,02а 

 
4,7±0,02b 

 
4,7±0,01b 

 
Не 

определялись 
Цвет 4,9±0,01а 4,8±0,01b 4,6±0,01c 

Запах  4,8±0,02a 4,7±0,01b 4,5±0,02c 

Вкус 4,7±0,01a 4,6±0,02b 4,5±0,01c 

* различными буквами обозначены внутригрупповые различия, множественное 
сравнение средних, LSD-тест, p<0,05 

 
Проведя оценку органолептических показателей, наиболее лучший результат 

достигается при условиях 100 % влажности и температуры 30±1 ℃. 
Содержание сухих веществ в пророщенных зеленых ростках в среднем 

составило СВ=9,8±0,05 %.  
Таким образом, установлено, что ресурсосберегающим режимом проращивания 

пшеницы являются: продолжительность проращивания - не более 108 часов при 
температуре 30 °С, толщине слоя не более 0,5 см, влажности 100 % в 
пароконвекционном аппарате бойлерного типа. При этом достигаются наилучшие 
органолептические показатели при оптимальных временных режимах. 
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Огромное значение для будущего нашей страны имеет территория 

Крайнего Севера - часть территории России, которая расположена главным 
образом к северу от Северного Полярного круга. Общая площадь Крайнего 
Севера составляет 64 % всей территории России.  

Знания о пищевой ценности и химическом составе, а также 
доступность местного продовольственного сырья растительного и 
животного происхождения в скором будущем будет основой для развития 
местной пищевой промышленности, производящей разнообразные 
продукты питания – адаптогены, поддерживающие  активной, здоровой 
жизни людей, постоянно проживающих и работающих в условиях 
Арктики. 

По результатам многочисленных исследователей установлено, что на 
здоровье людей оказывают влияние многочисленные  факторы, среди 
которых можно выделить: состояние окружающей среды, характер 
питания, условия труда, проживания, образ жизни и другие факторы в 
сложном взаимодействии с условиями Крайнего Севера.[1] 

На рисунке 1 показана динамика заболеваний взрослого населения. 
 

 
Рисунок 1.- Динамика заболеваемости связанная с 

алиментарным фактором питания взрослого населения 
за 2008-2012 года (на 100 000 населения). 
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Важным этапом в развитии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ХМАО и ЯНАО Тюменской области и разработке 
профилактических мероприятий является существующее состояние и 
оценка здоровья населения, обусловленных состоянием среды обитания. 

Комплекс проведенных исследований по изучению фактического 
питания населения Крайнего Севера, структуры и биологической 
полноценности свидетельствует о несбалансированности и дефиците 
основных продуктов и соответственно о необходимости корректировки с 
учетом специфики условий проживания - длительная суровая зима, 
резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления, 
магнитные воздействия и т.д. [2] 

Указом Президента Российской Федерации №120 от 30.01.2010 
была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Во исполнении данного документа на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа была утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Реализация концепции заложенной в данном документе подразумевает 
формирование региональной продовольственной независимости в 
Ямало-Ненецком автономном округе, а так же физической и 
экономической доступности качественных продовольственных товаров 
для каждого жителя округа вне зависимости от уровня доходов. Объем 
продовольствия должен соответствовать рациональным нормам 
потребления продуктов необходимых для поддержания активного и 
здорового образа жизни.[3] 

Установлен дисбаланс фактического питания характеризующийся 
снижением потребления пластического материала - животного белка, 
полиненасыщенных жирных кислот, жиро- и водорастворимых 
витаминов (А, группы В, Д, Е), микро и макроэлементов на фоне роста 
насыщенных жиров, простых углеводов приводит к постоянному 
дефициту витаминов и минеральных веществ, а следовательно, к росту 
ряда алиментарно-зависимых заболеваний.  

На основании изложенного, можно констатировать, что для 
данного решения необходима программа развития продовольственной 
безопасности, учитывающая разработку функциональной и 
специализированной продукции питания, способствующую сохранению 
и укреплению здорового населения Крайнего Севера. 
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В настоящее время одним из динамично развивающихся отраслей 

продовольственного рынка остается сегмент замороженных мясных и 
мясорастительных полуфабрикатов. Перспективной тенденцией при производстве 
мясных продуктов является использование растительного сырья, которое позволяет не 
только обогатить готовые изделия необходимыми компонентами для увеличения 
биологической ценности продуктов, но и повысить их усвояемость, Кроме того, 
включение в состав мясных полуфабрикатов компонентов растительного 
происхождения способствует рациональному использованию местных сырьевых 
ресурсов [1]. 

Использование в технологии комбинированных мясных изделий продуктов 
переработки растительного сырья – овощей -  позволяет повысить пищевую и 
биологическую ценность изделия, способствует устойчивому и равномерному 
распределению ингредиентов, что приводит к созданию продукта стабильного 
качества. В качестве овощного растительного сырья для обогащения мясных изделий 
перспективным направлением является введение в мясную основу некоторых 
представителей семейства крестоцветных (Crucíferae), в частности репу - Brassica Rapa 
L. Репа представляет интерес  не только из-за своего богатого состава БАВ и наличия 
эфирного масла, но и благодаря своей неприхотливости в выращивании, особенно в 
Сибири, а так же возможности долго храниться и относительной дешевизне. 

Целью настоящего исследования является разработка рецептур обогащенных 
мясных полуфабрикатов за счет введения в состав фарша корнеплода репы.   

Материалы и методы. В качестве исходного сырья использовались свежая репа, 
закупаемая в супермаркетах и на овощных рынках. Овощи предварительно мыли, 
очищали от загрязнений, поврежденных мест; использовали свежими. Подготовленные 
овощи измельчали и охлаждали до температуры 0-15 ºС. Полученную однородную 
массу использовали при фаршесоставлении взамен мясного сырья в количестве 20 %.  

Результаты и обсуждение. Изучение химического состава репы показало, что 
корнеплод содержит комплекс ценных биологически активных веществ.  Наши 
исследования показали, что растение богато пищевыми волокнами, моно- и 
дисахаридами,  витаминно-минеральным комплексом.   

Так содержание витамина С составило 61,0±0,2 мг%  на 100 г свежего 
корнеплода, содержание редуцирующих веществ – легкогидролизуемых сахаров  – в 
количестве 3,02 ± 0,15 г на 100 г сухого сырья. Содержание дубильных веществ 
определено в количестве 0,49 ± 0,02 г/100 г сухого сырья. Суммарное содержание  
флавоноидов составило 1,07±0,05 г  на 100 г сухого сырья.  

Углеводы в репе  и других крестоцветных представлены не только в виде 
пищевых волокон, сахаров, но и в виде глюкозинолатов. В овощах глюкозинолаты 
являются химически и термически стабильными, но при нарушении целостности 
клетки происходит их гидролиз под действием фермента мирозиназы  с образованием 
изотиоционатов и индольных соединений, обладающих высокой фармакологической 
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активностью. В настоящее время эта группа фитонутриентов считается перспективной 
для изучения их свойств с целью борьбы с раковыми опухолями [2]. 

В репе основным глюкозинолатом является глюкорафанин – предшественник 
антиканцерогена сульфорафана. При количественном анализе репы на содержание 
глюкорафанина установлено значение  –  51 ±2,5 мг /на 100 г сухого сырья. Результаты 
эксперимента показали, что по содержанию данного соединения репа сравнима с 
некоторыми популярными овощами семейства крестоцветных: брокколи (60 мг/100 г), 
кольраби (50 мг/100 г), которые,  наряду с другими крестоцветными, рекомендованы 
для профилактики и лечения онкологических заболеваний [2].  

В настоящее время наметилась тенденция к повышению интереса покупателей к 
полуфабрикатам высокой степени готовности, в группу которых входят биточки, 
котлеты, тефтели, фрикадельки, изготовленные по разнообразным рецептурам. 
Замороженные мясные полуфабрикаты производятся в большом ассортименте и 
являются весьма востребованными изделиями на рынке замороженной продукции. 
Увеличению популярности рубленых полуфабрикатов способствует увеличение 
численности городского населения, изменение темпов жизни и стереотипов в пользу 
качества и потребления готовых блюд [1].  

Внесение в мясной фарш сырья растительного происхождения можно 
рассматривать как один из способов получения высококачественных мясных продуктов 
с регулируемыми свойствами. С этой целью была разработана технологическая схема 
получения комбинированных фаршей, изучены основные функционально-
технологические свойства комбинированного мясного фарша, разработаны рецептуры 
обогащенных репой мясных изделий, проведена сравнительная оценка их качества.  

Репа обладает достаточно специфическим, непривычным для современного 
человека вкусом, более сладковатым, чем всем известная белокочанная капуста. За счет 
отчетливого капустного вкуса и аромата оптимальным применением этого корнеплода 
стала замена им капусты в традиционных рецептурах. Именно поэтому наиболее 
перспективным направлением работы представилось обогащение мясных фаршевых 
систем растительными пищевыми волокнами репы.   

Для исследования функционально-технологических свойств обогащенного 
фарша, содержащего растительное сырье, в качестве контрольного образца 
использовали мясную массу говядина – свинина (1:1) и традиционную рецептуру 
приготовления рубленых биточков [3]. Для получения стабильной структуры фарша 
необходимо, чтобы в нем присутствовали вещества, стабилизирующие систему и 
дополняющие действие мясных белков. Целесообразно использование корнеплода при 
добавлении в фарш в сыром, измельчённом виде, так как в этом случае поступает 
большее количество витаминов и микронутриентов, в отличие от добавления 
термически обработанного растительного сырья, и, как следствие, большая часть 
имеющихся в репе полезных веществ остаётся в готовом продукте после 
приготовления. Кроме того, грубые пищевые волокна репы способствуют улучшению 
работы ЖКТ, поэтому не является необходимым полная гомогенизация сырья. Однако 
для приготовления диетических блюд возможно и более тонкое измельчение 
подготовленных корнеплодов. 

Разработаны рецептуры и технологические карты блюд из мясорастительного 
фарша, в котором осуществили замену 20 % мясной части фарша на репу. 

Рецептура 1. Биточки, тушенные в сметанном соусе, с добавлением репы (20%). 
Из готовой котлетной массы (с добавлением репы в качестве замены 20% мясного 
сырья) разделывают изделия круглоприплюснутой формы толщиной 2,0 – 2,5 см 
(биточки), панируют в муке, обжаривают, перекладывают в неглубокую посуду, 
заливают соусом № 863 [3], тушат 8-10 мин. Отпускают с гарниром или без, с соусом, в 
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котором они тушились. Гарниры – каши рассыпчатые, рис отварной, картофель 
отварной, пюре картофельное, овощи отварные с жиром (табл.1).  
 
Таблица 1. - Технологическая карта № 1. Наименование блюда (изделия): Биточки, 
тушенные в сметанном соусе, с добавлением репы (20%) 

Наименование сырья 

Нормы закладки сырья (г) 
На 1 порцию На  10 порций 

Масса 
брутто 

Масса 
нетто 

Масса 
готового 
продукта 

Масса 
брутто 

Масса 
нетто 

Масса 
готового 
продукта 

Говядина 40,4 29,6  404,0 296,0  
Свинина 34,8 29,6  348,0 296,0  
Хлеб пшеничный 18,5 18,5  185,0 185,0  
Молоко или вода 24,0 24,0  240,0 240,0  
Куриное яйцо 1,5 7,4  15 74  
Лук репчатый 11,3 9,5  113,0 95,0  
Репа 19,7 14,8  197,0 148,0  
Мука пшеничная 10 10  100,0 100,0  
Масса полуфабриката    143,4   1434,0 
Кулинарный жир 6 6  60 60  
Соус № 863 100 100  1000 1000  
Выход   205 г   2050 г 

 
Рецептура 2. Биточки паровые, с добавлением репы (20%). Из взбитой 

котлетной массы с добавлением жира формируют биточки, которые варят на пару 20-
25 мин или припускают под крышкой 15-20 мин. Отпускают с гарниром и соусом. 
Гарниры – рис припущенный, пюре картофельное, овощи в молочном соусе, сложный 
гарнир. Соусы – паровой, белый с яйцом, белый с овощами (табл.2). 
 
Таблица 2. – Технологическая карта № 2. Наименование блюда (изделия): Биточки 
паровые, с добавлением репы (20%) 

Наименование сырья 

Нормы закладки сырья (г) 
На 1 порцию На 10 порций 

Масса 
брутто 

Масса 
нетто 

Масса 
готовог

о 
продукт

а 

Масса 
брутто 

Масса 
нетто 

Масса 
готового 
продукта 

Говядина 80,8 59,2  808,0 592,0  
Хлеб пшеничный 18 18  180,0 180,0  
Молоко или вода 22 22  220 220  
Масло сливочное 4 4  40,0 40,0  
Репа 19,7 14,8  197,0 148,0  
Масса полуфабриката   114   1140,0 
Масса припущенных биточков   100   1000,0 

Гарнир №№ 748, 759, 767, 800   100   1000,0 

Соус №№ 844-846   75   750 
Выход   275 г   2750 г 
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Проведена оценка органолептических показателей мясных обогащенных репой 
изделий (табл. 3) [4].  
 
Таблица 3. – Органолептические показатели мясорастительных изделий с репой 

Показатели 
Опытные образцы 

Биточки тушеные (20% репы) Биточки паровые (20% репы) 
Внешний вид  Биточки сохраняют свою форму, 

политы соусом. 
Биточки сохраняют свою форму, 
политы соусом. 

Вкус Соответствующий составу продукта, 
без привкуса пригорелого соуса или 
сырого фарша. 

Соответствующий составу продукта, 
без привкуса пригорелого соуса или 
сырого фарша. 

Запах  Соответствующий готовому блюду, 
без постороннего. 

Соответствующий готовому блюду, 
без постороннего. 

Цвет Со светлой корочкой, без 
подгорелого, соус белый или 
кремовый, на разрезе биточки не 
имеют оттенка сырого фарша. 

Со светлой корочкой, без 
подгорелого, соус белый или 
кремовый, на разрезе биточки не 
имеют оттенка сырого фарша. 

Консистенция Нежная, сочная. Нежная, сочная. 
 

Результаты исследований показали, что опытные образцы биточков с 
добавлением 20 % репы имеют органолептические показатели, не отличающиеся от 
биточков, приготовленных по традиционным рецептурам. Вкус биточков с 
растительной добавкой не хуже, чем контрольных, но их консистенция лучше. 
Опытные биточки  более нежные и сочные. Таким образом, добавление растительного 
сырья – репы - явно улучшает консистенцию и сочность биточков, не ухудшает 
вкусовые качества, но при этом придает продукту функциональные свойства.  

Выводы. Производство комбинированных мясопродуктов на основе мяса и 
растительного сырья, ведет к взаимообогащению их составов, сочетанию 
функционально-технологических свойств, повышению биологической ценности, 
улучшению органолептических показателей готовой продукции и снижению ее 
себестоимости. Растительные добавки в мясные изделия позволяют обогатить их 
витаминами, полноценными белками, пищевыми волокнами, минеральными 
веществами. Это позволяет повысить качество выпускаемой продукции, придать ей 
функциональную направленность и создавать продукцию диетического и лечебно-
профилактического назначения. 
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  Здоровье – самая большая ценность человеческой жизни. От состояния 
здоровья зависит все то, что делает жизнь полноценной и счастливой: качество жизни, 
ее продолжительность, физическая активность, и т.д. Существует научное мнение, что 
при рациональном питании продолжительность человеческой жизни может достигать 
100 – 120 лет. Пища обеспечивает организм энергией, необходимой для передвижения 
и трудовой деятельности, служит источником «пластических» веществ, белков, жиров 
и углеводов, а также витаминов и минеральных солей, благодаря которым происходит 
обновление клеток и тканей. Выработка гормонов, ферментов и других регуляторов 
обменных процессов в организме также происходит благодаря пищевым продуктам. От 
характера и полноценности питания зависит обмен веществ в организме, 
функционирование органов и систем, тканей и клеток.  

Рациональное питание населения является необходимым условием обеспечения 
здоровья, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, развитию 
иммунитета. Важную роль в общей структуре питания занимает питание в рабочее 
время во различных столовых и кафе. Организация рационального питания населения 
во время работы является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и 
работоспособности.  

Правильное питание приобрело особое значение в последние годы, так как люди 
проводят всё больше времени вне дома, а условия современной жизни носят весьма 
интенсивный и напряженный характер. Поэтому, одним из ключевых факторов, 
определяющих качество жизни и здоровье населения, служит питание.  

Сегодняшняя ситуация с состоянием питания российских населения 
неудовлетворительна по целому ряду причин. Во-первых, характерна неполноценность 
рациона питания. Во-вторых, люди не проявляют грамотного, сознательного 
отношения к режиму питания. В-третьих, нарушение режима питания, злоупотребление 
газированными напитками, фаст-фудом, сладостями. Однако, в настоящее время 
происходит кардинальное изменение отношения людей, к собственному здоровью и 
здоровью своих близких. 

Таким образом, повышение пищевой и биологической ценности полуфабрикатов 
и готовых кулинарных изделий для населения на предприятиях общественного питания 
является актуальной проблемой. Особое место в решении данных проблем занимают 
продукты растительного происхождения. 

Целью работы являлась разработка пищевого продукта на основе растительного 
сырья с использованием зерен чечевицы для предприятий питания. 

В создании новых блюд на  основе бобовых интерес представляет чечевица, 
достоинства которой выражаются в высоком  содержании белка и низком содержании 
жира. Так, 100 г зерен чечевицы содержат 24 г растительного белка и только 1,5 г жира. 
Белок чечевицы легко усваивается организмом.  

Благодаря большому количеству клетчатки (до 3,7 %), употребление блюд с 
чечевицей улучшает пищеварение, что является профилактикой рака прямой кишки.  

Чечевица содержит необходимые нашему организму витамины: A, Е, В1, бета-
каротин.  
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Из минеральных веществ в чечевице содержится марганец, йод, цинк, медь, 
кобальт, бор, хром, селен, сера, фосфор, титан, магний, калий, железо и молибден. 

Введение зерен чечевицы в рацион питания стимулирует обмен веществ и 
кроветворение, повышает иммунитет, компенсирует витаминную и минеральную 
недостаточность, нормализует кислотно-щелочной баланс, способствует интенсивному 
пищеварению, замедляет процессы старения.  

В связи с этим разработка пищевого продукта на основе растительного сырья с 
использованием зерен чечевицы для предприятий питания является необходимой и 
важной задачей. 

В исследованиях используется  крупа из чечевицы «Алтайская Сказка», 
выработанная по СТО 74706537-001-2008 ООО «Мельничный комплекс Роса», Россия, 
Алтайский край. 

Зерна чечевицы подвергали варке в пароконвекционном аппарате Stlf Cooking 
Center 61 и протиранию для получения пюре. Качество чечевичного пюре определяли 
по органолептическим и физико-химическим показателям. Из полученного 
чечевичного пюре был разработан пищевого продукт на основе растительного сырья с 
использованием зерен чечевицы (чечвично-картофельное пюре). В результате серии 
проработок по органолептическим и физико-химическим показателям было определено 
оптимальное соотношения между пюре картофельным и пюре из зерен чечевиц. 

С целью повышения пищевой ценности овощных полуфабрикатов и 
кулинарных изделий разработанное чечевично-картофельное пюре водили в 
традиционные рецептуры блюд (пюре картофельное,  котлеты картофельные, 
картофельное пюре запеченное) из Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания (1982).  

В ходе работы была рассчитана пищевая ценность разработанного пищевого 
продукта на основе растительного сырья с использованием зерен чечевицы 
(универсальное чечевично-картофельное пюре) и готовых блюд с картофельно-
чечевичным пюре (пюре чечевично-картофельные «ЧечевиКа»,  котлеты чечевично-
картофельные «Чечевичка», чечевично-картофельное пюре запеченное «Вкусно и 
полезно»). Было выявлено, что новые блюда отличаются повышенным содержанием 
растительного белка, витаминов и минеральных веществ по сравнению с блюдами по 
традиционным рецептурам. 

Таким образом, новый пищевой продукт на основе растительного сырья с 
использованием зерен чечевицы позволяет как расширить ассортимент овощных 
полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, так и 
повысить их пищевую ценность. 
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Питание оказывает сильнейшее влияние на здоровье, устойчивость организма к 
воздействию стресса и вредных факторов окружающей среды и работоспособность. 
Для поддержания жизненного тонуса и активности необходимо снабжать организм 
набором веществ, которые должны поступать в полном составе, достаточном 
количестве и регулярно. 

Вопрос питания в современном мире стоит очень остро, являясь физиолого-
гигиенической проблемой. Дело в том, что население склонно монотонизировать свой 
рацион, потребляя узкий набор продуктов. Чаще всего такие наборы включают в себя 
высококалорийные продукты, способные быстро и на длительное время подавить 
голод. Однако, при этом, такая пища бедна витаминами и минеральными веществами. 

Потребность в витаминах и минеральных веществах у отдельных групп 
населения удовлетворена лишь на 55-60% от рекомендованного уровня. 
Несбалансированность структуры продуктовых наборов и фактического питания 
сопровождается нарушениями физического развития, напряжённостью обменных 
процессов и адаптационных механизмов, высоким уровнем заболеваемости, что 
вынуждает отнести значительную часть населения к группам повышенного риска. 

В последние годы потребление рыбных, мясных, молочных продуктов в 
Красноярском крае снизилось. Такая негативная динамика ведет к снижению 
потребления белка животного происхождения, в связи с чем появляются предпосылки 
для формирования белково-энергетической недостаточности. 

Белок является основным строительным материалом в организме человека, 
поэтому его нехватка может привести к тяжелым последствиям. 

Белковая недостаточность на первых стадиях характеризуется быстрой 
утомляемостью, апатией, сухостью кожи. При длительном недостатке белка в 
организме развивается анемия, дистрофия мышц, снижение давления, нарушение 
функций органов и систем. В связи с этим, повышение пищевой ценности продукции 
общественного питания является актуальным вопросом. 

Целью работы стала разработка технологий рыбных рубленых полуфабрикатов с 
использованием пюре из крупы гречневой зеленой для предприятий общественного 
питания. 

Блюда из рыбы обладают высокой пищевой ценностью, являясь источником 
полноценных белков и жиров. 

Горбуша – самый доступный вид лососевых. Пищевая ценность горбуши 
достаточно высокая, благодаря содержанию большого количества витаминов (A, PP, B, 
C и др.), меньшей доли жира, в отличие от других дальневосточных лососей, 
полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ (калий, железо, магний, 
кальций, фосфор, йод и др.) и белка. Мясо горбуши оптимально подходит для варки и 
запекания. Однако, в мясе горбуши практически отсутствуют пищевые волокна, 
поэтому является актуальным обогащение ими рыбных рубленых полуфабрикатов, 
путем добавления пюре из крупы гречневой зеленой. 
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Крупа гречневая зеленая представляет высокую биологическую ценность для 
организма человека. В ней содержится полиненасыщенная жирная кислота Омега-3, 
витамин Е и группы В, а также минеральные вещества (железо, кальций, фосфор, 
калий, фтор, цинк, йод, кобальт, молибден, медь). 

В крупе гречневой зеленой содержится до 18 % растительного белка, который 
легко усваивается организмом. Употребление зеленой гречневой крупы приводит 
показатель гемоглобина в норму, благодаря высокому содержанию железа,  а также 
восполняет потребность в незаменимых аминокислотах. 

Гречиха произрастает в России, принося урожайность около 8—10 центнеров с 
гектара. Благодаря неприхотливости, способности расти в суровых климатических 
условиях, гречиха выращивается на Алтае и в Сибири. В составе гречневого зерна 
содержится около 70% углеводов, 15-18% белка, 2-2,5% жиров, 1,1-1,3% клетчатки, 
благодаря которой нормализуются процессы желудочно-кишечного тракта, происходит 
очищение организма от токсинов и шлаков.  

В белке гречневой крупы содержится 18 незаменимых аминокислот и по 
биологической ценности он равен белку мяса, рыбы, яиц. Входящие в состав зеленой 
гречневой крупы белки способствуют очищению организма от радиоактивных веществ. 
Содержащиеся в гречневой крупе ненасыщенные жиры имеют высокую усвояемость.  

Введение пюре крупы гречневой зеленой в рацион питания способствует 
улучшению кровоснабжения, нормализации веса, укреплению иммунитета и 
нормализует обмен веществ.  

Основными ингредиентами традиционных рыбных рубленых полуфабрикатов 
являются филе рыбы, хлеб из пшеничной муки, репчатый лук, панировочные сухари, 
соль и другие компоненты, предусмотренные рецептурой. 

При изготовлении рыбных рубленых полуфабрикатов имеется возможность 
модифицировать их рецептуры, вводя разнообразные функциональные добавки, 
повышающие пищевую ценность изделий. Рыбные рубленые полуфабрикаты и 
кулинарные изделия имеют высокую пищевую ценность, однако, содержание 
углеводов, пищевых волокон и таких биологических компонентов, как фтор, кальций, 
селен находятся в дефиците. 

Таким образом, вопрос повышения пищевой ценности рыбных рубленых 
полуфабрикатов с использованием пюре из зеленой гречневой крупы является 
актуальным. 

Объекты исследования при выполнении экспериментальной части были рыбные 
рубленые полуфабрикаты: котлеты, зразы, тефтели и рулеты, приготовленные по 
традиционным рецептурам «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий» 
(контрольные образцы), а также введение в их рецептуру пюре из крупы гречневой 
зеленой (экспериментальные образцы). 

В исследованиях использовалась крупа гречневая зеленая, выработанная по 
ГОСТ Р 55290-2012   ООО «Мистраль Трейдинг» г.Москва. 

Для проведения испытаний были использованы общепринятые методы 
исследования физико-химических показателей: сухие вещества по ГОСТ Р 50189-92 
(Анализатор влажности ЭЛВИЗ -2С), активная кислотность (Иономер Эксперт -001 
(3.0.4). Определение развариваемости зеленой гречневой крупы производилось 
согласно ГОСТ 26312.2. Определение витаминного состава, содержания минеральных 
веществ, органических кислот, пищевых волокон в рыбных рубленых полуфабрикатах 
расчетным методом производилось по «Химическому составу российских пищевых 
продуктов» под ред. И.М. Скурихина. Органолептические показатели гречневого пюре, 
рыбно-гречневой массы и рыбных рубленых полуфабрикатов оценивались по ГОСТ 
26312.2., ГОСТ 7631-85 и ГОСТ Р 53104-2008.  
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При проведении исследований часть хлеба в рыбной рубленой котлетной массе 
заменялась на пюре из крупы гречневой зеленой. 

Путем изготовления пробных рыбных рубленых полуфабрикатов с различной 
долей замены пшеничного хлеба гречневым пюре, и сравнением получившихся 
образцов с контрольным (без пюре), было определено оптимальное количество 
гречневого пюре. 

При проведении эксперимента вводили пюре из крупы гречневой зеленой в 
количестве 10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 % от массы пшеничного хлеба, исследовали 
влияние количества добавки. 

В результате проведения анализа органолептических показателей и физико-
химических исследований было выявлено, что оптимальное количество пюре из крупы 
гречневой зеленой для производства рыбных рубленых полуфабрикатов составляет 
50% от массы пшеничного хлеба. 

Увеличение доли замещенного пшеничного хлеба гречневым пюре до 50 % 
улучшает органолептические показатели рыбной рубленой массы, что благоприятно 
сказывается на качестве готовых кулинарных изделий из рыбы. 

Для рыбных рубленых полуфабрикатов с использованием пюре из зеленой 
гречневой крупы была рассчитана пищевая ценность. В результате расчетов было 
установлено, что пюре из зеленой гречневой крупы обогащает рыбные рубленные 
полуфабрикаты растительным белком, клетчаткой, витаминами группы В (В1, В2, В6), 
Е, РР; полезными макро- и микроэлементами (фосфор, калий, магний, сера, кальций, 
кремний, хлор, натрий, марганец, цинк, алюминий, медь, фтор, титан, молибден, 
никель, хром, кобальт).  

Приведенные результаты исследований показали, что введение в рецептуры 
рыбных рубленых полуфабрикатов пюре из крупы гречневой зеленой является 
целесообразным и приведет к увеличению пищевой и биологической ценности готовых 
кулинарных изделий. Рыба - идеальное сырье для производства продуктов 
функционального питания, т. к. она содержит незаменимые аминокислоты, в том числе 
лизин и лейцин, незаменимые жирные кислоты, включая, жирорастворимые витамины, 
микро- и макроэлементы в благоприятных для организма соотношениях.  

Таким образом, разработка технологий рыбных рубленых полуфабрикатов с 
пюре из крупы гречневой зеленой для последующего производства блюд и кулинарных 
изделий из рыбы для предприятий общественного питания является актуальным как 
для повышения их пищевой ценности, так и для расширения их ассортимента. 
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Дезодорация растительных масел представляет собой дистилляционный 
процесс, цель которого – удаление из масла одорирующих веществ – 
низкомолекулярных жирных кислот, альдегидов, кетонов и других летучих продуктов, 
определяющих запах и вкус масла, а также выделение из растительных масел 
нежелательных чужеродных соединений – полициклических ароматических 
углеводородов, ядохимикатов, токсичных продуктов – афлатоксинов и др[1]. 

Дезодорация является обязательной операцией для получения масел и жиров, 
применяемых в производстве маргарина, майонеза, в консервном производстве и масла, 
непосредственно используемого в питании. 

Дезодорацию проводят путем обработки масла при низком давлении – в вакууме 
(0.3 - 0.7 кПа или 2 - 5 мм рт. ст.) и высокой температуре (220 - 230° С), при введении в 
нагретое масло водяного пара. 

Центральным аппаратом дезодорационной установки является дезодоратор.  
Дезодоратор периодического действия представляет собой вертикальный 

цилиндрический аппарат с эллиптическими крышкой и дном, оснащённый греющими 
масло змеевиками, расположенными в его средней части. В нижней части дезодоратора 
расположены коллектор подвода водяного пара, паровые эжекторы и дырчатый лист. 

Теплоноситель в змеевиках дезодоратора - водяной пар высокой температуры, 
который генерируется в специальном котле. 

Дезодоратор, включая все его элементы, выполнен из нержавеющей стали или 
титана. Закачивание масла в дезодоратор осуществляется маслонасосом из деаэратора. 
В деаэраторе происходит удаление растворенного в масле воздуха для предотвращения 
при последующем нагревании в процессе дезодорации вероятности полимеризации и 
окисления жиров воздухом. Одновременно в деаэраторе масло подогревается до 
температуры 110-130 0С [1]. 

Целью данной работы является совершенствование дезодорационной установки  
периодического действия на этапе перекачивания растительного масла из исходной 
ёмкости в деаэратор, определение оптимальной температуры.   Авторами предлагается 
в качестве модернизации установки осуществлять  предварительный подогрев масла, 
что повысит скорость его прохождения по трубопроводу за счет снижения вязкости.  

Исходными данными для расчета температуры масла были  предварительно 
рассчитанные величины вязкости и плотности приведенные в таблице 1 и 
характеристики маслонасоса типа КМ.  ( η=0,6; N=3,68 кВт) 

            За основу расчета принята стандартная методика расчета [2] :  
1. Расчет  значения   критерия Re при различных величинах µ , 

соответствующих разным температурам (табл.2).  
 
 

                                                𝑅𝑒 = 4𝐺/3600
𝜋∙𝑑вн ∙𝜇

                         (1)                                               
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Таблица1. Характеристики подсолнечного масла 
Температура,  t0C Вязкость, µ, Нс/м2 Плотность, ρ, кг/м3 

20 0,140 850 
30 0,100 840 
40 0,075 830 
50 0,055 825 
60 0,042 820 
70 0,032 815 
80 0,025 810 
  
1. Расчет коэффициента трения  λ : 
При Re<2000 (ламинарный режим) 
λ = 64/Re                                                                     (2) 
При Re>2000 (турбулентный режим) 
λ = 0,3164

Re0.25                                                                                   (3) 
2. Определение потери давления ,н/м2 

Δ𝑝 = 𝜆 𝐿
2∙𝑑вн

�
4𝐺
3600
𝜋∙𝑑вн2

�
2
1
ρ
                                                          (4) 

    4.Определение мощности насоса, Вт 
𝑁 = Δ𝑝∙𝐺/3600

𝜌∙𝜂
                                                                 (5) 

Полученные данные приведены в таблице 3. 
Таблица 3 Расчетные характеристики 
Температура,о С            Re   Δp·10-3, н/м2 N, кВт 
20 600 14 9,78 
30 840 10 7,06 
40 1120 7,7 5,50 
50 1530 5,7 4,08 
60 2000 4,4 2,00 
70 2630 6,2 2,63 
80 3360 5,9 3,36 

По полученным расчетным данным был построен  график зависимости  
потребляемой мощности от температуры .   Из этого графика  по характеристике насоса 
определяем, что  заданная величина  мощности  входит в диапазон расчетных величин, 
а значение температуры  нагревания масла 52 0С, что соответствует характеристикам  
работы маслонасоса (до 60 0С) 
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В настоящее время отмечается устойчивая тенденция повышения интереса 

потребителей к продуктам питания, обогащенными биологически активными 
веществами, с целью улучшения качества пищевых продуктов. 

Активно развивается научное направление по обогащению мясных изделий 
веществами природного происхождения и продуктами их переработки, полученных  из 
нетрадиционного видов лекарственно-технического сырья, плодов,  ягоды, которые не 
только улучшают потребительские свойства, повышают пищевую ценность, но и 
придают функциональное назначение.  

В питании человека мясные продукты занимают наивысшую ступень. Известно, 
что белок способствует построению структур субклеточных включений, 
обеспечивающих обмен между организмом и окружающей внешней средой; 
координирует и регулирует химические реакции, необходимые для функционирования 
организма [1]. 

Мясные полуфабрикаты — продукт, который пользуется большим спросом у 
покупателей. На их приготовление уходит совсем немного времени, поэтому они 
являются хорошей альтернативой «полноценным» блюдам. Эксперты отмечают, что 
потребление замороженных мясных полуфабрикатов с каждым годом увеличивается на 
16 % [2]. В связи с тем, что спрос постоянно возрастает на натуральные и рубленые 
полуфабрикаты из мяса, то необходимость в расширении ассортимента путем создания 
новых видов продукции с функциональными ингредиентами является актуальной 
задачей.  

Говядина содержит полноценные, хорошо усвояемые белки, имеющие огромное 
значение в рационе питания человека. Самое большое количество белка содержится в 
говяжьей вырезке (самая мягкая часть туши). Также говядина содержит много 
микроэлементов (магний, цинк, калий, кальций, железо, фосфор, натрий), которые 
укрепляют костно-мышечный аппарат и витамины: группы А (полезен для органа 
зрения), РР (входит в состав ферментов), С (укрепляет стенки кровеносных сосудов), 
В6 и В12 (принимает активное участие в усвоении организмом железа) [3].  

Целью исследования является возможность использования молочной сыворотки 
в производстве полуфабрикатов из говядины. 

В качестве объекта исследований в данной работе использовались: молочная 
сыворотка: МОЛ ПРО 700, МОЛ ПРО 760, произведенная ИЦПП г. Долгопрудный (ТУ 
9223-022-13531905-08); биточки, приготовленные по традиционной рецептуре № 658 
(контрольный образец) [4];  биточки, изготовленные по разработанной рецептуре в 
ходе исследования с применение молочной сыворотки.  

Молочная сыворотка – источник макро- и микроэлементов (кальция, фосфора, 
калия), а также витаминов необходимых для жизнедеятельности человека. Сухая 
молочная сыворотка представляет собой порошкообразное вещество белого или слегка 
желтоватого оттенка. Это полностью натуральный продукт, который изготавливается в 
промышленных условиях из свежей подсырной и творожной сыворотки, получаемой из 
молока в процессе производства творога и сыра. 
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Хорошая сочетаемость молочных белков с мясом, их способность улучшать его 
функциональные свойства позволяют использовать биологические компоненты 
молочного сырья для создания продуктов специального назначения.  

Сырье, применяемое для приготовления биточек, соответствует требованиям 
технической документации и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Процесс приготовления биточек включает подготовку мясного сырья, 
формирование котлетной массы, внесение в сухом виде молочной сыворотки в 
котлетную массу в количестве 0,5, 1,5, 3 % от массы полуфабриката. 

В полученные фарши вносили молочную сыворотку «МОЛ ПРО 700»: контроль 
(без добавок); образец 1 (фарш с добавкой «МОЛ ПРО 700» от массы 
полуфабриката.0,5 %), образец 2 (фарш с добавкой «МОЛ ПРО 700» от массы 
полуфабриката. 1,5 %), образец 3 (фарш с добавкой «МОЛ ПРО 700» 3 %).  

Оценку качества экспериментальных образцов, проводили по 
органолептическим показателям: консистенция, запах, вкус.  

Образцы с добавлением молочной сыворотки в количестве 0,5 и 1,5 % имеют 
приятный свежий запах мяса, однородную и нежную консистенцию, приятный вкус, 
без сладковатого привкуса, однородный цвет и правильную форму. Однако увеличение 
количества молочной сыворотки свыше 3 % приводит к увеличению кисловатого 
привкуса и сухости продукта, что не положительно воспринимается всеми 
дегустаторами. 

Результаты дегустационной оценки показали, что добавление молочной 
сыворотки МОЛ ПРО 700 влияет на органолептические показатели продукта, в 
частности улучшает внешний вид и цвет продукта, усиливает сочность и придает 
продукту приятный свежий аромат.  

Следующим этапом исследования стало изучение влияния молочной сыворотки 
на функционально – технологические свойства бифштекса рубленного. Одним из 
важных показателей мясных рубленых полуфабрикатов, является массовая доля влаги. 
При добавлении клетчатки в рубленый полуфабрикат массовая доля влаги 
уменьшилась с 77,6 до 54,2 %, что способствует повышению качества внешнего вида и 
текстуры готового изделия. Выявлено, что при введении молочной сыворотки в 
бифштекс рубленый массовая доля влаги уменьшилась, что привело к увеличению ВВС 
и ВУС (52,8 – 61,3 %), это обусловлено поглощением влаги не только по поверхности 
волокна, но и внутри капилляров. 

Проведенные исследования показали, что молочная сыворотка – прекрасный 
структурообразующий компонент для полуфабрикатов из говядины, которая 
способствует улучшению показателей качества готовых изделий. В работе обоснована 
целесообразность использования молочной сыворотки при производстве продуктов 
питания.  
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Современные экономические условия вынуждают предпринимателей в области 

индустрии питания искать новые продукты, технологии и методы производства для 
достижения более высокого качества предоставляемых услуг с целью привлечения 
гостей. В ресторанном сервисе большую роль играют искусство и традиции, 
национальный колорит и классическая элегантность, этика и этикет, опыт и новейшие 
технологии обслуживания. Чтобы расширить клиентскую базу ресторан должен 
предоставлять уникальные услуги, новые задумки и инновации, поскольку каждый 
клиент хочет чего-то необычного и оригинального. 

Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [4]. Главной 
функцией инновационной деятельности является функция изменения в лучшую 
сторону. Инновационные процессы протекают во всех секторах экономики, в том числе 
и в индустрии питания как одного из крупных сегментов современного бизнеса, о чем 
свидетельствует статистика. Рынок общественного питания еще не достиг стадии 
насыщения [1,4]. В 2015 году темпы роста снизились под влиянием кризисных явлений, 
охвативших многие отрасли экономики. Но именно снижение деловой активности 
делает гостя более требовательным и заставляет заведения бороться за каждого гостя. 

Основные виды инноваций в области индустрии питания и сервиса можно 
разделить на группы: технико-технологические и организационно-управленческие  

Технико-технологические инновации – это внедрение новой техники, устройств, 
механизмов, а также технологических способов и режимов приготовления блюд. Новые 
технологические линии, оборудование для залов, баров и, конечно, кухонь самая 
активно развиваемая инновация. Инновации по содержанию продукта означают 
изменения в технологии приготовления блюд. Сегодня только четверть заведений 
применяют новые технологии. Эти инновации приносят значительную прибыль, но 
требуют особой квалификации, высоких стандартов качества продуктов и общей 
культуры заведения. Например, молекулярная кухня. При приготовлении пищи 
сторонники «молекулярной кухни» учитывают физико-химические механизмы, 
ответственные за преобразование ингредиентов во время кулинарной обработки пищи. 

Так же одной из самых успешных инноваций в секторе питания являются 
автоматизированные системы учета. Единые программы позволяют отслеживать 
полный цикл от принятия заказа в зале до передачи его на кухню и одновременного 
списания остатков продуктов. Внедрением компьютерной техники 
(компьютеризацией), расширение использования информационно-технологических 
средств, облегчается работа, и позволяет постоянно совершенствовать весь процесс 
производства. 

Организационно-управленческие инновации связаны с новыми видами услуг, с 
наиболее результативными формами обслуживания и с организацией норм труда. На 
сегодняшний день вопрос об уровне сервиса в области индустрии питания является 
достаточно актуальным. Поскольку, если мы приобретаем какой-либо товар, то 
вдобавок мы также покупаем и услугу по его продаже и доставке самому потребителю. 
К товару всегда добавляется услуга - и при существовании очень схожего ассортимента 
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гость пойдет именно туда, где ему добавят приятный бонус - заботу, хорошее 
обслуживание, красивую упаковку товара и так далее [2,3].  

Новые технологии обслуживания также базируются на новых возможностях 
коммуникации, IT-технологий, способности управления спросом с использованием 
методов виртуализации. Предприятия индустрии питания не просто выдают 
персональные карты лояльным клиентам, но ведут многотысячные картотеки с 
помощью CRM-систем, организуют собственные сайты, создают социальные сети, 
принимают заказы и устраивают виртуальные вечеринки. 

Инновации в области обслуживания гостя в первую очередь заключаются во 
внедрении новейших технологий. С помощью электронного меню, которое 
представляет собой обычно планшет, каждый посетитель сможет сделать заказ, а при 
этом он может узнать максимум информации о каждом блюде. Внешний вид можно 
посмотреть со всех сторон, а также быстро рассчитывается калорийность блюда, 
определяется конечная стоимость заказа, а также можно классифицировать все напитки 
и блюда по любому критерию. В ожидании заказа можно не тратить время зря, а 
проверить электронную почту, пообщаться в социальных сетях или просто поиграть.  

Одна из инноваций в ресторанном бизнесе заключается в том, чтобы показать 
своё меню людям прямо на витрине ресторана, прежде всего за счет муляжей блюд. 
Они, служат в качестве рекламы в витринах ресторана, привлекая внимание лучше, чем 
даже самые качественные фотографии и различные лозунги. При этом к муляжам 
можно сразу прикрепить ценники, таблички с указанием ингредиентов, названия блюд, 
и это позволит клиенту заранее оценить уровень и статус заведения и сразу 
рассчитывать, подходит ли оно ему [4]. Сейчас достаточно популярным для ресторанов 
стало приготовление блюд на глазах у клиентов, такой ход выполняет две функции: 
первое- доверие клиентов, второе- шоу-программа. В таких ресторанах специально 
делают либо небольшие площадки, где повар прямо в зале готовит еду, либо ставят 
стеклянные окна между кухней и залом. Подача блюд также может нести функцию 
шоу-программы, например, вполне эффектным является фламбирование. 

Направленность на улучшение внутренних и внешних связей предприятия, 
применяющие определённые методы и формы менеджмента – это и есть 
организационно-управленческие инновации. Таким примером могут послужить кафе 
быстрого обслуживания клиентов и так называемые «семейные рестораны», в которых 
работают сами владельцы.  

Инновационный процесс в индустрии питания достаточно специфичен. Он 
получает, как правило, свое признание, с одной стороны, через рынок услуг и степень 
удовлетворенности гостя, а с другой стороны, в основном благодаря принятию 
совместных решений организациями и органами управления отраслью в регионе, 
органами местного самоуправления и общественными организациями, деятельность 
которых связана с индустрией питания и сервисом, а также благодаря оценке отрасли 
местным населением. Только такое взаимодействие всех элементов (субъектов и 
объектов) инновационного процесса может привести к появлению существенного 
синергетического эффекта, выраженного в качестве роста (развития) сферы услуг. 

Список литературы 
1. Затуливетров А. Ресторан. С чего начать, как преуспеть. Советы 

владельцам и управляющим. - СПб.: Питер, 2008. - 213 с. 
2. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное 

пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 
3. Википедия-свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]– Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. http://nippondom.com/innovatsii-v-restorannom-biznese/ 

44

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://nippondom.com/innovatsii-v-restorannom-biznese/


УДК 664.68:664.292:633.877.3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА ПЕКТИНА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

Пушкарева Е.А., Речкина Е.А. 
научный руководитель д-р. техн. наук Губаненко Г.А. 

Сибирский федеральный университет,  
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Научно-технический прогресс изменил условия жизни и труда людей, что 

привело к снижению энергозатрат. Эти изменения влияют на потребление количества 
пищи населением. Современному человеку необходимо уменьшить объем 
потребляемой пищи, что приводит соответственно к снижению в рационе и 
поступления в организм необходимых биологически активных веществ. При этом 
физиологическая суточная потребность человека в таких веществах не изменилась и 
для их восполнения необходимо проектирование и разработка продуктов здорового 
питания.. Их состав должен быть обогащен эссенциальными макро- и 
микронутриентами, а также функциональными веществами и минорными 
компонентами, полученными из природного сырья растительного происхождения. 
Сегодня тенденции развития производства продуктов питания связаны с 
использованием разнообразных натуральных ингредиентов. 

Одним из приоритетных направлений развития производства функциональных, 
обогащенных продуктов питания считается применение функциональных 
ингредиентов. Ежегодное увеличение потребительского спроса на обогащенную 
продукцию формирует значительную потребность в функциональных ингредиентах 
отечественного производства, для обеспечения отраслей пищевой промышленности: 
мясной, кондитерской, хлебопекарной, молочной, масложировой. 

Кондитерская промышленность является наиболее развивающейся в нашей 
стране, что подтверждается ежегодным увеличением производства всех видов 
кондитерских изделий. Их потребление в России составляет около 22 кг на человека в 
год, из всех категорий наиболее востребованы российскими потребителями мучные 
кондитерские изделия длительных и не длительных сроков хранения. На них 
приходится 51 % от общего объема отечественного кондитерского производства. 
Стабильное увеличение объемов выпуска мучных кондитерских изделий можно 
обосновать потребительским предпочтением населения не только традиционных 
мучных изделий, но и ростом популярности «здоровой» продукции с натуральными 
биологически активными вещества и пищевыми волокнами, обладающими 
функциональными свойствами. Применение  функциональных ингредиентов в 
производстве мучных кондитерских изделий требует понимания различных процессов 
происходящих при этом, таких как технологических, обогащающих и оценивающих их 
эффективность, в том числе и экономическую. 

В условиях сложившейся экономической обстановки, благодаря которой многие 
функциональные ингредиенты были включены в перечень продукции, запрещенной к 
ввозу в Россию [1], что заставило многих крупных производителей мучных 
кондитерских изделий искать альтернативные варианты из числа имеющихся 
ингредиентов российского производства. В настоящее для решения указанной 
проблемы разработан проект Программы развития производства микроингредиентов на 
период до 2025 года. Цель программы обеспечение российской пищевой 
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промышленности отечественными ингредиентами и снижение импортозависимости 
России в отношении указанного вида продукции. 

Анализ данных таможенной статистики [2] по импорту пищевых добавок 
показал, что в 2013-2014 году произошел существенный рост количества ввезенных 
товаров данной группы. Одним наименованием таких ингредиентов являются 
загустители и гелеобразователи, которых в 2014 году ввезли в РФ 17,983 тыс. тонн, из 
которых 3,11 тыс. тонн составляет пектин. Потребление пектина кондитерской 
промышленностью России растет вместе с увеличением объемов данного производства. 
Можно сделать вывод, о необходимости поиска новых российских растительных 
ресурсов для производства пектина. 

В настоящее время разработана технология комплексной переработки древесной 
зелени сосны обыкновенной с получением пектина [3]. Высокоэтерифицированный 
пектин древесной зелени сосны обыкновенной имеет степень этерификации 57 % и 
обладает полифункциональными химическими свойствами вследствие содержания в 
своем составе карбоксильных, альдегидных и гидроксильных групп Пектин из 
древесной зелени сосны обыкновенной соответствует по показателям качества и 
безопасности требованиям российского законодательства для пищевых добавок, 
следовательно его можно использовать в пищевой промышленности как 
дополнительный источник пищевого сырья регионального производства.  

Разработка новых видов мучных кондитерских изделий, обогащенных пектином 
древесной зелени сосны обыкновенной, можно считать одним из основных векторов 
реализации государственной политики в области здорового питания населения. 
Благодаря чему формируется индустрия продукции здорового питания за счет 
выведения на потребительский рынок обогащенных, функциональных мучных 
кондитерских изделий, обеспечивающих снижение неблагоприятного воздействия 
окружающей среды на организм человека и риска развития различных заболеваний. 

Цель настоящего исследования – изучить возможность применения 
нетрадиционного пектина в производстве овсяного печенья, как наиболее 
востребованного потребителями г .Красноярска из всех видов печенья, с точки зрения 
цены и качества.  

Объектами исследования выбраны образцы: овсяное печенье по ГОСТ 24901-
2014 «Печенье. Общие технические требования» и новый вид печенья с пектином 
древесной зелени. В качестве функционального ингредиента использован пектин, 
региональный продукт комплексной переработки древесной зелени сосны 
обыкновенной. Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 - установить ингредиентный состав рецептура;  
 - отработать технология приготовления овсяного печенья в части определения 

оптимального способа внесения пектина;  
 - разработать техническую документацию на новый вид печенья;   
 - определить регламентируемые показатели качества. 
Результаты исследования по органолептическим показателям приведены на  

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Органолептические показатели качества образцов овсяного 
печенья и печенья с применением пектина древесной зелени. 

 
 В результате проведенных исследований было установлено, что образец 

печенья с пектином имеет более высокие органолептические показатели, чем образец 
печенья по ГОСТ. Показатели запаха, цвета и поверхности разработанного печенья 
соответствуют показателям овсяного печенья по ГОСТ 24901-2014. При исследовании 
образцов на такие показатели как «форма» и «вид в изломе» выявлено, что при 
введении пектина древесной зелени сосны обыкновенной в овсяное печенье, 
прослеживается улучшение этих показателей. Форма овсяного печенья с пектином 
была оценена экспертами на 0,5 балла выше обычного печенья. Оценка показателя 
«Вид в изломе» составила на 1 балл больше также в печенье с добавлением пектина. 
Выявлено, что введенный пектин в состав печенья, не оказывает влияния на 
формирование вкуса.  

В результате исследования определены регламентируемые физико-химические 
показатели качества образцов печенья в соответствии с ГОСТ 24901-2014 (таблица 1). 

 
Наименование 

показателей 
качества 

Нормы по 
ГОСТ 24901-

2014 

Овсяное печенье 
(контрольный 

образец) 

Овсяное печенье с пектином 
древесной зелени сосны 

обыкновенной 
Массовая доля 
влаги, % 

Не более 8,5 
% 

4,3±0,7 5,3±0,7 

Намокаемость, % Не менее 
110,0 % 

176,6±12,5 175,7±12,4 

Щелочность, град Не более 2,0 
град 

0,6±0,3 0,7±0,3 

 
Проанализировав полученные результаты исследования, установлено, что 

овсяное печенье при внесении пектина древесной зелени сосны обыкновенной 
содержит повышенное количество влаги в отличие от контрольного образца за счет 
дополнительно связанной воды пектином, что способствует повышению качества 
печенья при его хранении. Другие показатели не имеют отклонений от установленных 
действующих требований. Пектин древесной зелени сосны обыкновенной применяется 
в составе овсяного печенья не только как функциональный ингредиент, но и в качестве 
влагоудерживающей добавки, позволяющей снизить активность воды, увеличить 
количество связанной воды, что обеспечивает замедления процесса черствения 
продукции. 

Разработанный вид овсяного печенья можно отнести к группе функциональной 
продукции. Пектин обладает комплексообразующей способностью по отношению к 
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ионам свинца (II), которая составляет 83,60 мг Рb²+/г. Поэтому его можно считать 
незаменимым ингредиентом в производстве функциональной пищевой продукции в 
качестве детоксиканта [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований изучена возможность 
применения нетрадиционного пектина в производстве мучных кондитерских изделий. 
Определен количественный ингредиентный состав овсяного печенья с пектином 
древесной зелени сосны обыкновенной, в производственных условиях установлен и 
апробирован способ приготовления нового вида печенья. Разработана техническая 
документация на новый вид мучного кондитерского изделия, установлены 
регламентируемые показатели качества. 
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Ассортимент пищевых продуктов очень широк и постоянно нуждается в 

доступных, в том числе по себестоимости, компонентах. Наряду с необходимостью 
расширения ассортимента, важнейшей проблемой является обогащение продуктов питания 
биологически активными компонентами, способными улучшить многие физиологические 
процессы в организме человека, повысить защитные системы организма отвечать на 
неблагоприятные воздействия окружающей среды, снижая риск развития заболеваний. 
Решением этих проблем является использование нетрадиционного сырья растительного 
происхождения, которые способны обогатить пищевые продукты важными веществами, 
необходимыми для организма. При создании функциональных продуктов питания, 
приоритетна продукция хлебопекарной промышленности, так как хлебобулочные изделия 
являются наиболее распространенными продуктами, которые потребляются населением 
России. 

На сегодняшний день для производства обогащенных изделий недостаточно 
используется один из основных резервов пищевого сырья – дикорастущие плодовые и 
ягодные растения, являющиеся в отличие от культивируемого сырья, обрабатываемого в 
период роста химическими препаратами, экологически чистыми. Ценность дикорастущих 
плодов и ягод определяется приятным вкусом и ароматом, содержанием питательных 
веществ и, главным образом, теми биологически активными веществами, благодаря 
содержанию которых они обладают целебными свойствами. Сырьем для получения новых 
пищевых функциональных пищевых продуктов могут быть плоды боярышника, так как 
территория Российской Федерации имеет большие площади дикорастущих плодов [1]. На 
Рисунке 1 изображены цветки и плоды боярышника. 

 

 
Рис. 1 – Цветки и плоды боярышника 
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Дикорастущие плоды боярышника являются богатейшим источником природных 
антиоксидантов и антирадиантов: витаминов С, Е, каротиноидов, биофлавоноидов, 
пектиновых и минорных биологически активных веществ, повышающих устойчивость 
организма к загрязнению среды, радиации, стрессовым факторам. Несмотря на крупные 
территории для выращивания, высокую пищевую ценность и технологичность 
дикорастущего сырья, в научно-технической литературе очень мало исследования 
применения его в производстве хлебобулочных, мучных кондитерских и кулинарных 
изделий. Неточность данных о химическом составе боярышника и другие факторы 
показывают необходимость его изучения. В связи с этим для обоснования применения 
новых видов сырья в пищевой промышленности требуется детальное изучение 
химического состава растительной добавки, характера ее влияния на реологические 
свойства теста, качество и пищевую ценность изделий, определение уровня внесения 
обогащающих добавок, обеспечивающего профилактическую направленность продуктов с 
учетом физиологических потребностей человека. 

Полезные свойства боярышника обусловлены биологически активными 
веществами, содержащимися в растении. Это ценное пищевое и лекарственное сырье, 
источник витаминов, органических кислот, минеральных и других необходимых человеку 
веществ. Прекрасные поставщики весьма дефицитных полифенолов, обладающих 
гипотензивным и капиляроукрепляющим действием, пектиновых веществ, обладающих 
радиопротекторными свойствами и способствующих выведению из нашего организма 
солей тяжелых металлов, что дает основание использовать эти плоды для производства 
биологически активных добавок с целью получения продуктов функционального 
назначения. 

Боярышник кроваво-красный относится к числу растений, плоды которых имеют 
сложный химический состав с большим количество активных компонентов, и вместе с тем 
не содержат веществ с вредным или токсическим действием [2]. Основные элементы, 
имеющие лечебное воздействие: 

• Сапонины и ряд флавоноидных соединений; 
• Органические кислоты; 
• Витамины и каротиноиды; 
• Дубильные вещества; 
• Флавоновые и тритерпеновые гликозиды; 
• Эфирные и жирные масла; 
• Сахара, крахмал, сорбит, фруктоза; 
• Бета-ситостерин; 
• Пектин, холин. 
Плоды боярышника богаты флавоноидами – кверцетином, гиперозидом, 

витексином. Плоды также содержат органические кислоты – лимонную, олеановую, 
урсоловую, кротегусовую, кофейную, хлорогеновую. Определены свыше 150 веществ – 
каротиноиды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, монотерпеноиды, 
тритерпеновые и флавоноидные гликозиды, -ситостерин, холин, сахара, витамины, 
стероиды, сесквитерпеноиды, дигнаны, гидроксициннамическая кислота, органические 
кислоты и азото-содержащие вещества. Из полифенолов определены эпикатехин, 
процианидин B2, B5, C1, гиперозид, изокверцетин и хлорогеновая кислота. Плоды 
боярышника содержат в большом количестве I, витамины В1, В2, РР, С, Е. Содержание 
флавоноидов в плодах 0,12 - 0,14%. В семенах боярышника определены гликозид эскулин, 
витексин, органические кислоты, проантоцианиды, диметоксибензальдегид, баланофонин, 
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буддленол. Основные действующие вещества – флавоноиды: гиперозид, кверцитрин, 
кверцетин, витексин, ацетилвитексин, а также оксикоричные кислоты – кофейная и 
хлорогеновая. 

Многие виды боярышника – ценные пищевые и лекарственные растения. Зрелые 
плоды в свежем виде мягкие, мучнистые и вкусные, по лечебной ценности мало уступают 
шиповнику. Содержат от 4 до 11 % сахара, в основном фруктозы, так что их можно есть и 
при сахарном диабете, а также комплекс биологически активных веществ – тритерпеновых 
кислот (олеановой, урсоловой и кратеговой), холина и ацетилхолина, кверцетина, 
дубильных веществ, фитостеринов, винной и лимонной кислоты, витаминов А, С, Р. 
Содержание кислот невелико и колеблется от 0,26 до 0,93 %. В более сочных плодах оно 
выше; мучнистые суховатые плоды почти лишены кислот. Содержание витаминов 
достигает: витамина С – 31-108 мг %, витамина Р – 330 – 680 мг %, каротина 2-4 мг %. 
Довольно много пектина, который при переработке не только образует желе, но и выводит 
из организма соли тяжелых металлов и другие вредные вещества. 

Среди значительного числа компонентов особого внимания заслуживает урсоловая 
кислота, которая значительно расширяет спектр лекарственных свойств препаратов. 
Именно благодаря ее присутствию боярышник кроваво-красный применяется как 
кардиостимулирующее и сосудорасширяющее средство. Кроме того, урсоловая кислота 
имеет антимикробные, гепатопротекторные, противоопухолевые, противовоспалительные 
и мочегонные свойства, а также полезна для нормальной выработки коллагена. 

Пектиносодержащие, они способны образовать с радиоактивными металлами 
(кобальт, стронций), попадающими в организм человека, нерастворимые комплексные 
соединения, которые не перевариваются и выводятся из организма. 

Очень широко боярышник применяется в кардиологической практике [3]. 
Определено, что плоды боярышника оказывают антиаритмическое, кардиотоническое 
действие, улучшают коронарное кровообращение. Антиаритмическое воздействие 
экстракта боярышника проявляется посредством блокирования кальциевых каналов. 
Кардиотоническое действие растения проявляется в большей степени при утомленном 
сердце. Улучшая работу сердечной мышцы, предупреждают ее преждевременное 
утомление. Прием боярышника положительно воздействует на состояние больного при 
сердечной недостаточности. Экстракт боярышника блокирует активацию нейтрофилов, 
которые играют большую роль в развитии ишемических повреждений миокарда, улучшает 
митохондриальное дыхание в кардиомиоцитах. Действующие вещества боярышника 
понижают возбудимость центральной нервной системы и сердечной мышцы, 
способствуют повышению сократимости последней, улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения, устраняют головокружение. Благодаря наличию тритерпеновых 
соединений и флавоноидов оказывает спазмолитическое действие, избирательно расширяя 
сосуды сердца и головного мозга; гипотензивное действие; способствует нормализации 
венозного давления, улучшает функции сосудистых стенок. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем использовать боярышник в виде 
порошка. Использование цельных плодов боярышника неудобно и непрактично, поэтому 
мы использовали сушку и измельчение (потери при сушке составляют 30-50 % от сырого 
сырья). Полученное сырье удобнее в технологии разработки новых изделий, в 
транспортировке, в хранении, также оно имеет более длительный срок эксплуатации без 
потерь полезных веществ. В настоящее время сушеные ягоды уже применяются для 
приготовления морсов, компотов, киселей, а также в кондитерских изделиях и 
разнообразных смесей. 
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Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности среди 
населения. Несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, 
совершенствование медицинской техники, рост числа квалифицированных медицинских 
работников, создание новых высокоэффективных лекарственных средств, количество 
трудоспособного населения России неуклонно снижается. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, если рассматривать причины смертности, то 56,9 % 
приходится на сердечно-сосудистые заболевания [1].  

На диаграмме 1 представлена полная картина смертности населения на 2015 год. 

 
Диаграмма 1 - Распределение умерших по причинам смерти 2015 года 

 
Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности среди населения 

России, поэтому 2015 год был объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. На сегодняшний день половина всех смертей в нашей стране приходится 
именно на эту категорию болезней. Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью 
профилактики, борьбы с вредными привычками и создания в регионах центров управления 
скорой помощи. Эксперты переживают — экономический кризис может привести к 
увеличению числа больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, 
сегодня появились и совершенствуются новые тенденции, которые обусловлены 
проблемами реформирования самой системы здравоохранения согласно тенденциям 
развития рыночных отношений. Для улучшения эпидемиологической ситуации по 
сердечно-сосудистым заболеваниям вводится и реализуются ряд мероприятий. Создаются 
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условия, которые способствуют здоровому образу жизни, поощряется стремление 
общества к здоровому образу жизни. Здоровое питание является основой здорового образа 
жизни. Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний. Развитие производства продуктов функционального назначения – одна из 
основных задач, определенных документом «Основы государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания на период до 2020 года» [2]. 
Хлебобулочные изделия являются благоприятной основой для создания новых продуктов 
функционального назначения, в связи с широкой распространенностью среди населения и 
невысоким содержанием витаминов, минеральных веществ, которые необходимо 
восполнять. Проанализировав литературные источники, можно сделать вывод о том, что 
дикорастущие плоды боярышника полезны для работы сердечно-сосудистой системы, 
настойки боярышника являются мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, мы видим целесообразным ввод в 
новую продукцию плодов дикорастущего боярышника [3]. Среди фармакологических 
свойств боярышника выделяют: 

• усиление сокращения сердечной мышцы; 
• активизация кровообращения в коронарных сосудах сердца и головного мозга; 
• устраняет нарушение ритма сердца; 
• снижает возбудимость центральной нервной системы; 
• уменьшает содержание холестерина в крови. 
Показаниями к применению боярышника являются: 
• функциональные расстройства сердечной деятельности; 
• комплексное лечение аритмии, тахикардии; 
• укрепление иммунитета; 
• гипертоническая болезнь; 
• период климакса и постклимактерический период; 
• повышенная умственная или физическая нагрузка; 
• переутомления, нервные стрессы. 
Использование цельных плодов боярышника неудобно и непрактично, поэтому мы 

использовали сушку и измельчение. Полученное сырье удобнее в технологии разработки 
новых изделий, в транспортировке, в хранении, также оно имеет более длительный срок 
эксплуатации без потерь полезных веществ. Для разработки новых видов функциональных 
изделий было исследовано влияние порошка боярышника на свойства различных видов 
теста и качество выпеченных полуфабрикатов из него. Использование пряников в качестве 
обогащаемого изделия обусловлено вкусом населения и относительно малой стоимостью 
этих изделий.  

Изучение возможности снижения количества муки на 17-20 % и 8 % сахара в 
рецептуре пряников за счет введения порошок из боярышника, формирует следующие 
выводы: 

1. По мере повышения количества боярышника при постоянной влажности теста, 
вязкость и плотность его снижаются, соответственно на 14 и 6 %, а консистенция 
становится более рыхлой, так как порошок боярышника способствует снижению вязкости 
и упругости теста.  

2. Выпечные пряничные полуфабрикаты с боярышником имеют по сравнению с 
контрольным образцом лучшие структурно-механические показатели: уменьшается 
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плотность изделий на 6 %, структурная прочность снижается в 2 раза, влажность 
незначительно увеличивается.  

3. Для контрольного образца и образцов с содержанием 5 и 10 % порошка 
боярышника характерна щелочность, соответственно – 2,30, 1,90 и 0,40. Для остальных 
образцов вводится понятие кислотность (% в пересчете на лимонную кислоту), для 
образца с 17 % содержанием боярышника – 0,3 %, для 20 % – 0,7 %. Последние образцы 
имели горько-кислый вкус и резкий запах боярышника, что делало невозможным их 
использование в питании. Следовательно, наиболее оптимальной можно было признать 
замену муки на порошок из плодов боярышника в пряничных изделиях в количестве 10 %. 

Поиск оптимума функций y1, y2, y3 осуществлялся по уравнениям регрессии, 
адекватно описывающим выявленные закономерности. Минимальную и максимальную 
концентрацию боярышника х1 в выпечных полуфабрикатах определили по 
органолептическим показателям, и она составила:  

Для пряничного теста 5<х1<10. 
Пределы функций, y1, y2, y3 задавались исходя из органолептических характеристик 

и требований, предъявляемых к структурно-механическим свойствам пряничного теста. 
Неравенства приняли вид:  

Для пряничного теста  Для пряничного п/ф 
69,6<y1<76,2   14,09<y1<14,12 
2,71<y2<2,85   560,5<y2<571,9 
1290<y3<1305                0,08<y3<0,11. 
Математическая обработка данных позволила получить уравнения, адекватно 

описывающие влияние концентрации порошка боярышника на их структурно-
механические показатели п/ф и готового изделия. Уравнения регрессии приняли вид: 

Пряничное тесто  Пряничный п/ф 
y1 = 64,03 + 0,95x1  y1 = 14,073 + 0,0071x1 
y1 = 2,839 – 0,025x1  y1 = 582,55 – 2,063x1 
y1 = 1327,6 – 3,4x1  y1 = 0,139 – 0,0039x1 
Нами проведен корреляционный анализ экспериментальных в результате, которого 

выявлены следующие закономерности: 
Пряничное тесто: выявлена тесная связь между концентрацией порошка 

боярышника и консистенцией теста; выявлена тесная связь между концентрацией порошка 
и эффективной вязкостью теста; выявлена тесная связь между концентрацией порошка и 
плотностью теста. 

Пряничный п/ф: выявлена отрицательная корреляционная связь между 
концентрацией боярышника и плотностью п/ф (при увеличении концентрации порошка 
плотность п/ф уменьшается, и наоборот); выявлена отрицательная корреляционная связь 
между концентрацией порошка боярышника и структурной плотностью п/ф (при 
увеличении концентрации порошка плотность п/ф уменьшается, и наоборот). 

На основе полученных результатов исследований и технологических проработок в 
производственных условиях была разработана рецептура производства пряников с 
добавлением порошка из плодов боярышника и общая технологическая схема 
производства пряников по предлагаемой рецептуре. 

Пряники, приготовленные по разработанной рецептуре, отличаются от 
традиционных – большей пористостью и лучшей пластичностью. Цвет мякиша темно-
коричневый с ароматом и вкусом боярышника.  

 

55



Список литературы 
1. Жадейко, Р.Р. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности 

среди населения [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kardi.ru/ru/index/Article?Id=73&ViewType=view  

2. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 
питания населения на период до 2020 года: офиц. текст // Гарант: инф.-правовой портал. – 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/  

3. Помтико, О.М. Род 26. Боярышник - Grataegus L. Текст. / О.М. Пом- тико 
//Деревья и кустарники СССР.- М.; Л., 1954. -Т.З - 514-577. 

  

 

56

http://www.kardi.ru/ru/index/Article?Id=73&ViewType=view
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/


УДК 641.56 
 

НОВЫЕ ВИДЫ ЖЕЛИРОВАННЫХ ДЕСЕРТОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Тимошенко А.В., Иванова А.Н. 
научный руководитель д-р с.-х. наук Иванова Г.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Одним из вариантов решения проблемы по восполнению недостающих 

эссенциальных макро - и микронутриентов и оптимизации рационов питания больных с 
заболеваниями ЖКТ является регулярное включение в их рационы питания щадящих 
продуктов, обогащенных дефицитными макро - и микронутриентами, 
функциональными пищевыми компонентами, т.е. придание им статуса 
функциональных [1]. 

 Эти ингредиенты могут включаться в состав традиционных блюд, повышая их 
энергетическую ценность, либо использоваться самостоятельно в различных формах, с 
целью обеспечения организма человека необходимым количеством незаменимых 
пищевых веществ [2,3].  

Анализ ассортимента предложенных на рынке новых видов продукции 
полифункционального назначения при всей своей научной новизне и при всем своем 
объеме разработок и исследований отличается следующими отрицательными 
моментами: 

Во-первых, вся предлагаемая продукция (за редким исключением) имеет 
достаточно высокую (по сравнению с традиционной) стоимость, что вызывает 
закономерный вопрос: стоит ли организовывать производство новых видов продукции, 
если вопрос о ее реализации среди населения, даже заинтересованного в ее 
приобретении, когда речь идет о здоровье, будет постоянно находиться под вопросом; 

Во - вторых, все применяемые технологии требуют дополнительных средств для 
модернизации производства, переоснащения технологических линий для выпуска 
предлагаемых нами новых видов продукции. 

Цель данной работы - разработка технологии новых видов функциональных 
пищевых продуктов на основе натурального, недорогостоящего, доступного местного 
растительного сырья, обладающего доказанными лечебно-профилактическими 
характеристиками для использования в диетотерапии при заболеваниях ЖКТ в целях 
повышения эффективности реабилитации больных. 

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

В ходе работы были поставлены и последовательно решены следующие задачи: 
1. Выбор растительного сырья, произрастающего на территории Красноярского края 2. 
Разработка технологической схемы производства желированных десертов на основе 
растительного сырья:  

В ходе работы были разработаны рецептуры и технология желированных 
десертов с ягодами и фитокомпонентами: облепиха -ромашка, клюква-подорожник, 
облепиха -аир, брусника– ромашка, облепиха –крапива, клюква-аир, облепиха -
подорожник.  

− В ходе решения вопроса разработки блюд для больных с проблемами ЖКТ, 
был разработан ассортимент и технологические  схемы приготовления десертов 
ванильных  из сметаны на основе фитоотваров  и соков ягод:  

• десерт из сметаны на основе отвара ромашки и сока облепихи; 

57



• десерт из сметаны с фитодобавкой клюква-подорожник; 
• десерт из сметаны с фитодобавкой облепиха –крапива; 
• десерт из сметаны с фитодобавкой клюква-аир; 
• десерт из сметаны с фитодобавкой облепиха –подорожник; 
• десерт из сметаны с фитодобавкой брусника– ромашка. 
− Определены показатели качества и произведена оценка пищевой 

ценности.  
− При разработке крема «Ромашка» за основу была принята рецептура крема 

ванильного из сметаны [5]. 
− Яйца и молоко исключались из рецептуры полностью, что дало возможность 

снизить стоимость изделия. Наиболее удачной можно считать композицию, где в 
рецептуру крема были введены сок облепихи и отвар ромашки в соотношении 3:1 в 
количестве 20% от массы сметаны. При большей замене отмечались низкая 
устойчивость взбитой массы, при меньшей – снижение органолептических показателей 
(таблица1).  

Таблица 1 – Органолептическая оценка качества крема ванильного из сметаны, 
изготовленного в разной композиции «сметана + фитодобавки» 
Композиция 
 «сок +отвар» 
 и сметана, % 

Органолептические показатели 

0:100 Показатели консистенции и упругости нормальные . 
Традиционный вкус 

20:80 Показатели консистенции и упругости нормальные. 
Вкус нежный, приятный, с легкой кислинкой. 

40:60 Устойчивость системы средняя. Вкус кисловатый 
60:40 Изделие излишне плотное. Средняя устойчивость системы. 

Вкус излишне кислый 
80:20 Вкус очень интенсивный, чрезмерно кислый.  

Чрезмерное уплотнение изделия 
 
По предлагаемой технологической схеме охлажденную сметану взбивают до 

образования густой пышной массы и при непрерывном помешивании вливают в нее 
отвар ромашки и подготовленный сок облепихи. Далее в смесь вводят подготовленный 
желатин, взбивают 1-2 минут. 

Расчет пищевой и энергетической ценности осуществляли на основе рецептуры 
блюда и содержания химических веществ в отдельных его составляющих на основании 
таблиц химического состава.  

Полученные результаты (в расчете на одну порцию) использовали для 
сравнительного анализа пищевой и энергетической ценности крема, приготовленного 
по стандартной технологии и крема, приготовленного на основе сока облепихи и 
отвара. Необходимо отметить, что разработанное блюдо удовлетворяет суточную 
потребность человека в витамине С почти на 230 %. 

В целом, по показателям пищевой и энергетической ценности крем «Ромашка» 
превосходит крем, приготовленный по традиционной рецептуре, в 2-6 раз. Поэтому 
разработанное сладкое блюдо мы рекомендуем к применению в лечебно-
профилактическом питании, в том числе для включения в рационы питания лиц с 
заболеваниями ЖКТ. 

Дегустационная оценка разработанного крема проводилась по специально 
разработанной шкале [3,4]. По результатам дегустационной оценки можно заключить, 
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что средний балл оценки показателей качества предлагаемого блюда по показателям 
«запах» «вкус» выше, чем у традиционных. Лишь незначительное отклонение 
наблюдается по показателю «запах». Это можно объяснить присутствием 
незначительного аромата отвара ромашки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 –Сравнительная сенсорная оценка крема с соком облепихи + отвар 
ромашки и традиционного сметанного крема. 

 
Очень слабый привкус и аромат ромашки, по нашему мнению, не умаляет 

достоинства разработанного блюда. В целом, оценка качества блюда по 
органолептическим показателям, высокая.  

Пищевая ценность разработанного блюда была рассчитана на основании 
экспериментальных данных и с использованием таблиц химического состава. Для 
оценки пищевой ценности данных блюд был рассчитан их интегральный скор по А. А. 
Покровскому (таблица 2). 

Как видно из таблицы, разработанное блюдо имеет довольно высокие скоры по 
содержанию витаминов (особенно С), минеральных веществ, углеводов, поэтому 
использование его в питании позволит значительно обогатить рационы многими 
важными для нормальной жизнедеятельности организма веществами. Все изделия были 
подвергнуты массовой дегустации и получили высокую оценку специалистов и 
потребителей. 

Таблица 2– Формула пищевой ценности крема ванильного из сметаны и крема 
ванильного на основе отвара ромашки и сока облепихи (в расчете на одну порцию) 

Показатель 
Степень удовлетворения формулы сбалансированного питания, 
% 
Крем ванильный из сметаны Крем «Ромашка» 

Белки, г 2,71 3,59 
Жиры, г 8,9 12,82 
Углеводы, г 4,01 14,3 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 
внешний вид 

цвет 

запах консистенция 

вкус 

разработанный крем традиционный сметанный крем 
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В т. ч. моно- и 
дисахариды, г 

31,2 31,2 

Минеральные вещества, мг 
Натрий 0,2 4,5 
Калий 0,83 5,05 
Магний 0,85 36,05 
Фосфор 1,71 39,4 
Железо 3,0 108,7 
кальций 4,44 15,64 
Витамины:   
В1 0,29 3,06 
В2 1,5 4,5 
РР 0,01 2,01 
С 0,07 215,4 

 
Проделанная работа доказала целесообразность и возможность совмещения ряда 

полезных физиологических и пищевых качеств ягод и местных лекарственных трав для 
создания новых видов желированных десертов для диетотерапии при заболеваниях 
ЖКТ.  
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научный руководитель д-р техн. наук Резниченко И.Ю. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности  
 

Пищевые концентраты представляют собой продукты, готовые к употреблению 
или требующие незначительной термической обработки. Отличительными 
особенностями их являются низкое содержание влаги (от 4 до 12%), способствующее 
длительному хранению продукта без снижения качества, высокая концентрация 
питательных веществ и хорошая усвояемость. 

В последние годы происходит расширение ассортимента и увеличение выпуска 
концентратов, совершенствование технологии за счет более широкого внедрения 
сублимационной сушки, применения новых материалов для упаковки, а также в рамках 
решения проблемы импортозамещения.  

Импортозамещающая продукция - это продукция отечественных 
товаропроизводителей, вытесняющая с рынка импортный аналог в силу своих более 
привлекательных потребительских свойств. Особо остро потребность в 
импортозамещении отдельных групп товаров проявляется в периоды экономической 
нестабильности, когда товары, которые до этого широкомасштабно импортировались в 
страну, перестают поступать на национальный рынок по причине подорожания, ввиду 
изменения курса национальной валюты, повышения импортных пошлин и т.д. В такие 
периоды проблема замещения импортных товаров более дешевыми отечественными 
становится не просто актуальной, а первоочередной, особенно если это касается 
товаров первой необходимости, повседневного потребления и т.д./4/ 

Целью данной работы является обоснование разработки пищевых концентратов 
– завтраков сухих мюсли батончиков на основе местного растительного сырья. Для 
решения цели определена первоочередная  задача -  проанализировать рынок развития 
пищевых концентратов, тенденции его развития.  

Для решения задачи применяли методы систематизации и анализа. 
Пищевая ценность концентратов определяется составом сырья и может быть 

значительно повышена за счет рационального подбора продуктов, введения в 
рецептуру обогатителей, а также технологической обработки, позволяющей повысить 
усвояемость концентратов. Недавно появившийся продукт, батончики мюсли –  
результат прессования злаков, как правило, овса, но нередко батончики готовят и на 
основе с добавлением других зерновых: ржи, пшеницы, ячменя. В батончики мюсли 
также добавляют кусочки сушеных фруктов и ягод, орехи и семена. В качестве 
подсластителя используют как полезный мед и патоку, так и небезопасный сахар. 
Также батончики мюсли могут содержать йогурт, орехи, молоко, шоколад, какао и 
другие ингредиенты. В зависимости от состава продукта, калорийность батончика 
может варьироваться от 150 до 400 килокалорий на 100 граммов. По внешнему виду 
такой продукт быстрого приготовления очень напоминает шоколадный батончик, чем 
привлекает детей и любителей сладкого, но обладает гораздо большей биологической 
ценностью, так как его основной состав - именно злаковые, фрукты, ягоды. Мюсли-
батончики можно употреблять как готовый продукт или добавлять в десерты, 
смешивать с молоком, и др. /1,2/ 
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В последние пять лет рынок батончиков мюсли растет. Этому способствует не 
только увеличение доходов, но и ориентация населения на здоровое питание, 
потребность в продуктах, которыми можно быстро утолить голод. 

Специалисты исследовательского агентства «GFK-Русь» по итогам 2014 года 
признали батончики мюсли наиболее динамично развивающейся категорией сегмента 
каш быстрого приготовления и готовых завтраков в России. Проанализировав 
долгосрочный тренд развития в сегменте батончиков мюсли, аналитики GFK-Русь 
отмечают, что с начала 2014 года этот продукт занял устойчивую позицию в портфеле 
покупок россиян. Количество покупателей увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 
предыдущим годом. 

По оценке аналитика этой компании Ильи Винклера, сегменты мюсли и 
батончиков мюсли по итогам продаж 2014 года в России практически сравнялись. В 
структуре продаж сухих завтраков, каш быстрого приготовления и хлопьев в 
стоимостном выражении мюсли занимают 7%, а батончики мюсли – 6%. Треть этой 
продукции реализуется в Центральном федеральном округе – в денежном выражении 
на его долю приходится 30-38% продукции данной категории. Семь лет назад на долю 
ЦФО приходилось 48% объема. Соответственно, сейчас в регионах направление 
развивается интенсивнее. Более 71% объема категории в денежном выражении 
реализуется через массовый ретейл – дискаунтеры, гипермаркеты, супермаркеты и 
минимаркеты./5/ 

По данным инжиниринговой компании «Акмалько», употребляют в пищу 
батончики мюсли более 40% россиян. Вместе с тем, как показало исследование, 
проведенное ГОУ ВПО КемТИПП, только 6% потребителей батончиков мюсли 
употребляют их раз в неделю, либо один раз в месяц; реже одного раза в месяц 
употребляют мюсли 14% потребителей. Также по исследованиям «Акмалько», для 64% 
покупателей батончиков мюсли важны их полезные свойства. Для 60% – вкусовые 
качества, для 18% – новизна продукта. 

Таким образом, анализ рынка пищевых концентратов завтраков сухих мюсли 
показал, что рынок развивается стабильно, потребительский спрос на мюсли  
батончики растет и главным критерием выбора данного продукта является его 
полезные свойства. Разработка конкурентоспособных отечественных продуктов - один 
из решающих аспектов в вопросе реализации политики импортозамещения.  
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Хвостова Е.А. 
научный руководитель д-р техн. наук, проф. Чугунова О.В. 

Уральский государственный экономический университет 
 
Инновация или нововведение - это внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [3]. 
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.  

С развитием качества жизни общества, предприятия общепита также 
совершенствуются, уделяя большой упор на инновацию в разных сферах. Если сравнивать 
конец XX века и начало XXI можно выявить большую разницу  между этими периодами 
времени, так как с каждым годом технологии все больше совершенствуются. Если 
вспомнить 80-е и 90-е года предприятия общепита были однотипными, простыми - главная 
цель, которых  была накормить посетителя. 

Со временем эти заведения стали вносить свои изменения, и главная цель была - не 
только накормить посетителя, но и создать  благоприятную обстановку, привлечь своими 
новшествами, заинтересовать. Становилось все больше заведений, следовательно, 
увеличивалась конкуренция, тем самым в упорной конкуренции директора таких 
предприятий старались сделать свое заведение особенным. 

Инновации в сфере предприятий общественного питания можно разделить на 
направления:  интерьер; маркетинг; технологии. 

Первое направление широко применяется директорами предприятий общепита. 
Интерьер – это архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство 
здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия 
жизнедеятельности [1,2]. Существуют различные разновидности интерьеров на любой 
вкус: от стандартных до невероятно экспрессивных.  

Наиболее большую популярность набирают арт-кафе [4]. Это такие заведения, в 
которых ставится упор не только на кухне, но и на «духовную» пищу посетителей. 
Примерами таких заведений являются Караоке-клуб «Артист» (ул. Московская, д.131) , 
Кубинский бар «Че Гевара» (ул. Малышева, д. 2ж), Арт-кафе Abajur (ул. 8 Марта, д. 173), 
Джаз-клуб EverJazz (ул. Тургенева, д. 22), Арт-кафе «Биеннале» (ул. Гоголя, д. 15e) , Арт-
клуб «Подвал» (ул. Московская, д. 209).  

Подробно хотелось бы остановится на заведении Арт-клуб «Подвал». Этот клуб 
работает уже более десяти лет – за это время Арт-клуб «Подвал» стал одним из культовых 
заведений г. Екатеринбурга. Здесь регулярно выступают именитые гости из других 
городов России, а также зарубежные звезды. С концертами сюда приезжали The Prodigy и 
Bloodhound Gang, НA-HA и Deep Purple.  

Также в городе есть много необычных своим интерьером заведения: Кафе «Кошкин 
Дом» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 16). Это необычное кафе со своей атмосферой, для 
любителей кошек; «КамЧЧЧатка» - заведение по мотивам сурового русского востока, края 
вулканов, крабов и океана, только с коврами, советскими сервантами, хрусталем, оливье в 
вазочке и котлетками в кастрюле, как в детстве. Здесь понравится всем, кто помнит свое 
прошлое и благодарен всему, что с ним было: ностальгия - главный лейтмотив бара на 
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Воеводина; «New Bar» – необычное заведение где, посетители смогут отправить письма с 
поздравлениями своим друзьям прямо из бара. Конверты и открытки нужно спросить у 
барменов, а письмо можно отправить в любую точку мира. Эти заведения способны 
заинтересовать любого, даже самого привередливого посетителя [4,5,6]. 

Второе направление - маркетинг также является популярным среди директоров 
предприятий индустрии питания. Маркетинг - это организационная функция и 
совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги 
покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации [3].  

Для привлечения посетителей директора заведений придумывают и создают 
различные акции, рекламу для своих гостей. Примером таких заведений могут служить 
кафе, бары, рестораны, которые предлагают посетителям по низкой цене, либо в 
определенное время (в день рождения) прийти, попробовать и оценить данное заведения. 
Реклама окружает нас повсюду и все больше она связана с общепитом. Она может быть в 
виде листовок, плакатов, видео-роликов, выступлений и т.д. Это направление служит для 
привлечения посетителей, выстроив правильную рекламу для своего заведения, тем самым 
можно сделать свое место прибыльным. 

Третье направление - это технологии. Ярким примером является применение на 
предприятиях общественного питания молекулярной кухни. Молекулярная кухня - это 
новый подход к приготовлению вполне знакомых блюд, для приготовления которых 
используются современные технологические, физические и химические разработки [5]. У 
такой кухни существуют свои способы приготовления блюд: 

• Эспума - блюдо, приготовленное в виде пенки; 
• Сферификация и желефикация - приготовления желеобразных сфер и гелей; 
• Эмульсификация - процесс разделения нескольких несмешивающихся 

жидкостей; 
• Низкотемпературный метод- использование сухого льда и жидкого азота; 
• Использование фермента трансглютаминаза- использование для придания 

мясным и рыбным блюдам нового интересного вида. 
Использование такой необычной кухни можно оценить в ресторане «Sky cafe» 

(Екатеринбург, Малышева ул., 53) - это заведение очарует своим приемом, вас ждет 
приятная атмосфера с итальянской молекулярной кухней, которую стоит попробовать. 

Подводя итог по всем направления инноваций в сфере предприятий общественного 
питания, необходимо отметить то, что каждая инновация очень важна для продвижения и 
улучшения работы предприятий индустрии питания. Инновации дают статус и рост 
предприятию. 
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Здоровье человека во многом зависит от правильной организации питания с 

первых дней жизни. Нормальный рост и развитие организма возможны лишь в том 
случае, когда он в достаточном количестве получает питательные вещества хорошего 
качества. 

Правильное питание способствует повышению трудоспособности человека, 
обеспечивает его долголетие и предохраняет от заболеваний. Питание является 
рациональным тогда, когда организм хорошо воспринимает пищу, легко ее 
переваривает, усваивает и, таким образом, максимально удовлетворяет потребность в 
пище согласно условиям жизни. Для обеспечения рационального питания необходимо, 
чтобы организм принимал нужные для него питательные вещества с легко 
перевариваемой и возбуждающей аппетит пищей при наиболее благоприятных 
условиях [1]. 

Как свидетельствуют данные Института питания РАМН, наиболее 
распространенным нарушением в питании является недостаточное потребление 
витаминов и ряда минеральных веществ, наносящее серьезный ущерб здоровью детей и 
взрослых. 

Эффективным и удобным способом кардинального улучшения витаминной 
обеспеченности населения является включение в его рацион продуктов, дополнительно 
обогащенных необходимыми микронутриентами до уровня, соответствующего 
физиологическим потребностям организма. В этом отношении, обогащение 
хлебобулочных изделий как продуктов массового потребления является наиболее 
целесообразным. 

Одним из перспективных премиксов для обогащения является смесь витаминно-
минеральная «Валетек-8» для пищевых продуктов (ТУ 9281-019-17028327). 

Премикс «Валетек 8» представляет собой смесь витаминов группы В (В1, В2, 
В6), никотиновой и фолиевой кислоты, железа и кальция. В 100 г смеси содержится: 
витамин В1 - 90 мг, витамин В2 – 55 мг, витамин В6 – 133 мг, витамин РР - 1150 мг, 
фолиевая кислота – 8,5 мг, железо – 550 мг, кальций – 19200 мг, углеводы – 33,12 г, 
энергетическая ценность – 157 ккал.  

Достоинствами витаминно-минеральных обогатителей являются упрощенные 
технологические расчеты, отсутствие процедуры взвешивания отдельных компонентов 
добавки, равномерность распределения микронутриентов по массе продукта, точное 
дозирование витаминов и минеральных веществ и возможность проведения 
аналитического контроля за содержанием микронутриентов в готовой продукции по 
одному компоненту премикса [2]. 

В настоящей работе разработана рецептура и технология сахарного печенья. 
Объектами исследования являлись образцы печенья без внесения обогащающей 

добавки (контрольные образцы) и образцы с внесением обогащающей добавки в 
соответствии с рекомендуемыми нормами. 

В качестве обогащающей добавки был выбран витаминно-минеральный премикс 
«Валетек – 8». 

Кондитерские изделия исследовали по физико-химическим и 
органолептическим показателям качества в соответствии с требованиями ГОСТ.[3] 
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В работе применяли стандартные методы исследования. 
Результаты исследований по каждому образцу в отдельности приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 - Органолептические показатели качества печенья 
Наименование 

показателя Печенье «Экономька» без премикса Печенье «Экономька» с 
премиксом «Валетек-8» 

Вкус и запах Свойственные данному наименованию печенья, без посторонних 
запаха и привкуса 

Цвет  
 
 

Свойственный данному 
наименованию печенья, желтый, 

равномерный. 

Свойственный данному 
наименованию печенья, 
желтый, равномерный. 

Форма и 
состояние 
поверхности 

Печенье круглой формы, без вмятин, 
края ровные. 

 

Печенье круглой формы, без 
вмятин, края ровные. 

 
Вид в изломе 
 

Пропеченое, неравномерная 
пористость, небольшие пустоты 

 

Пропеченое, неравномерная 
пористость, без следов 

непромеса и пустот. 
 
В результате проведенных исследований сахарного печенья, было установлено 

полное соответствие требованиям ГОСТ 24901-89 по органолептическим показателям. 
Исследуемые образцы печенья не имеют дефектов. 

Физико-химические показатели приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Физико-химические показатели печенья 

Наименование показателя Печенье «Экономька» без 
премикса 

Печенье «Экономька» с 
премиксом «Валетек-8» 

Влажность,% (3,0-8,5) 
 

7,25 8,30 

Намокаемость, %, не менее 
150 

155 160 

Щелочность, град, не более 2 2,0 2,0 
 
Анализ физико-химических показателей установил, что печенье с внесением 

премикса соответствует по показателям качества требованиям ГОСТ и  готовый 
продукт обладает повышенными потребительскими свойствами за счет увеличения 
витаминной ценности. 
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Данная работа проведена в рамках концепции популяризации здорового питания 

среди населения, в том числе детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
Предлагаемый вашему вниманию проект, выполненный совместно с красноярским 
государственным медицинским университетом.  

Не секрет, что культура правильного питания должна закладываться с самого 
раннего возраста. Правильно выбранные пищевые продукты в детском рационе – это 
источник энергии, профилактика и лечение многих заболеваний. То есть, что бы 
ребенок имел крепкое здоровье, был красивым, физически и духовно активным, 
гармонично развитым, с хорошим иммунитетом,  правильное питание должно быть 
основой его жизни [1]. В свою очередь, правильно организованное питание – это одна из 
главных задач детского сада, школы, родителей.  Повышение  культуры питания в 
семье и обществе, популяризация полезных продуктов является  актуальной задачей. К 
сожалению, под давлением телевизионной рекламы представление детей о здоровом 
питании изменилось в худшую сторону. Дети не желают питаться в столовой и отдают 
предпочтение чипсам, гамбургерам, сосискам в тесте, картошке фри, шоколадным 
батончикам и газированным напиткам. Питание многих школьников далеко от 
идеального и только взрослые могут изменить отношение ребенка к своему здоровью. 
Ученые подтверждают тот факт, что картофельные чипсы, как, впрочем, и гамбургеры, 
способны вызывать зависимость сродни наркотической[2]. 

Раскрашивание – это не только развлекательное, а так же развивающее занятие, 
которое играет большую роль в формировании навыков развития у детей. Раскраска 
развивает мелкую моторику, это положительно отразится на почерке, и дети смогут 
подбирать быстро необходимые ему цвета и пытаться их соединить в единую картинку. 
И конечно, раскраска поможет ребенку в развитии усидчивости, он сможет научиться 
правильно держать карандаш или кисточку в руке. Рисуя, ребенок фантазирует, 
придумывает, мыслит. Раскрашивание положительно влияет на нервную систему и 
позволяет расслабиться и успокоиться. Раскраски несут в себе уйму важных и 
полезных вещей, которые помогут ребенку в развитии и не только.  

Авторами предлагается презентация – проект книги «В стране здорового 
питания».  Форма подачи материала книжка – раскраска, состоящая из 19 страниц.  
Текстовое сопровождение – сказка. Для того, что бы заинтересовать ребенка, в 
доступной для восприятия форме рассказывается о том, какие витамины  бывают, для 
чего они нужны, что из пищи полезно, а что нет.  От страницы к странице ребенок 
узнаёт что-то новое,  текст написан доступным для него языком. Данный проект 
является некоммерческим.  Эта книга является некоторым продолжением предыдущей 
сказки  «В стране здоровых зубов». При условии реализации данного проекта, книжка 
может быть предложена к бесплатному распространению в детских садах, 
поликлиниках, школах и детских центрах. 
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Рис. 1 -Титульная страница. 

 

Рис. 2 - Страница из книги. 
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В последнее время многими российскими учеными отмечен рост заболеваемости 
среди студентов. По данным статистики Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации с каждым годом наблюдается устойчивая тенденция к 
увеличению хронических заболеваний. По распространенности среди хронических 
заболеваний первое место занимают желудочно-кишечные расстройства [1, 2]. Согласно 
данным Государственного комитета статистики, число студентов по отношению к общему 
количеству молодежи в возрасте от 18 до 35 лет составляет 42 %, поэтому 
для  студентов  проблема  питания  стоит  особенно  остро [3]. 

В связи с ограничением во времени, у  студентов нет 
возможности соблюдать правильный режим приемов пищи, а именно 3—4 раз. Для 
студентов характерен  сидячий образ жизни и соответственно —
 гиподинамия. В сочетании с плохим рационом питания отрицательно 
влияет  на организм и его состояние. Студенческая пора  разнообразна и 
насыщенна, отличается большим перенапряжением нервной системы. Нагрузка, особенно в 
период сессии, значительно возрастает вплоть до 15—
16 час в сутки. Нарушение режима дня и отдыха, характера питания, хроническое 
недосыпание и интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-
психическому срыву. Именно поэтому в жизни студента  
большое значение имеет правильно организованное рациональное и качественное питание.  

Цель настоящего исследования – совершенствование системы питания студенческой 
столовой Торгово-экономического института Сибирского федерального университета. 

Для исследования использовался метод анкетирования. В декабре 2015 года нами 
проведен опрос студентов, обучающихся в ТЭИ СФУ и сотрудников. В анкетировании 
приняло 323 человека, 98,2% студентов, 1,8 % сотрудников.  

Оценивая востребованность услуг общественного питания на территории института, 
установили, что опрошенные чаще всего питаются в учебное/рабочее время в столовой ТЭИ 
СФУ 46 %, а услугу буфета предпочитают 33 % респондентов, так как студенты имеют в 
расположении строго ограниченное количество времени на обед. Стоит отметить, что 12 % 
студентов посещают различные киоски и буфеты вуза, реализующие, в основном, мучные 
кулинарные и кондитерские изделия, 7 % приносят еду с собой и 2 % выбрали вариант 
ответа «другое» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение респондентов по месту приема пищи 
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В ходе исследования были выявлены проблемы и недостатки при организации 
питания в буфетах института: длительное ожидание в очереди (54,4 %), не устраивает цена 
(39,3 %), однообразная еда (29,5 %), неопрятное помещение (13,3 %), низкое качество 
обслуживания (9,5 %), низкие вкусовые качества продукции (8,8 %), удаленность пункта 
питания (7,7 %), неудовлетворенность качеством реализуемой продукции (7,7 %). Вариант 
ответа «другое» выбрали 12,6 % и 4,2 % опрошенных затруднились ответить. 

В процессе изучения удовлетворенности потребителями услугой столовой ТЭИ также 
обнаружены проблемы в организации питания и обслуживания: длительное ожидание в 
очереди (51,1 %), не устраивает цена (34,2 %), однообразная еда (20,1 %), удаленность 
пункта питания (19,0 %), низкое качество обслуживания (8,8 %), неопрятное помещение 
(6,7%), неудовлетворенность качеством реализуемой продукции (6,7 %), низкие вкусовые 
качества пищи (6,3%). Вариант ответа «другое» выбрали 6,3 % опрошенных и затруднились 
ответить на этот вопрос 15,1 %.  

По результатам опроса, можно констатировать, что в столовой ТЭИ наблюдается 
дефицит посадочных мест во время перерывов между занятиями, что создает необходимость 
студентам искать альтернативу горячего питания. Решение этой проблемы происходит за 
пределами вуза, они выбирают близлежащие киоски, магазины, буфеты, другие предприятия 
общественного питания, чаще быстрого, либо полное отсутствие обеда.  

Опрошенные респонденты чаще всего посещают предприятия питания, находящиеся 
рядом с институтом: 37,5 % предпочитают «Красноярский хлеб», 17,9 % ходят в "Пицца-
Паста Перцы", 13 % в "Big Yorker", 10,9 % в "Starks", 10,3% в "Субито» и 10,3 % 
опрошенных выбрали вариант ответа «другое». 

На вопрос: «Устраивает ли Вас ценовая политика в буфетах и столовой ТЭИ СФУ?» 
мнения респондентов разделились поровну: 47,9 % опрошенных устраивает ценовая 
политика и 47,5 % не устраивает. В связи с этим возникла необходимость проанализировать 
неудовлетворенность потребителей по группам продукции общественного питания и 
покупных товаров. Традиционно считается, что полноценный обед включает в себя салат, 
суп, второе горячее блюдо, напиток, выпечка или десерт. При ответе на вопрос на какие 
виды покупной или кулинарной продукции не утраивает цена, получили следующие 
результаты: на вторые горячие блюда (55,1 %), на салаты (17,7 %), на выпечку/пирожные 
(10,2 %), на шоколад/батончики (4,1 %), на сок/газированную. воду (4,1 %), на супы (3,4 %), 
на чай/кофе (2,7 %), на чипсы/сухарики/орешки - нет ответа и вариант ответа «другое» 
выбрали 2,7 %.  

В ходе исследования оценили качество обслуживания в буфетах института по 
пятибалльной шкале, результаты распределились следующим образом: оценку «5» 
поставили 30,2 % опрошенных, оценку «4» - 40 %, оценку «3» - 18,6 %, оценку «2» - 8,4 % и 
оценку «1» - 2,8 %. Получены результаты по оценке качества предоставляемых услуг в 
столовой вуза, по пятибалльной шкале: оценку «5» поставили 31,9 %, оценку «4» 41,1 %, 
оценку «3» - 18,2 %, оценку «2» - 4,9 % и оценку «1» - 3,9 %.  

Обобщая все полученные результаты в процессе анкетирования, можно сделать 
вывод о том, что необходимо совершенствовать систему питания в столовой института в 
направлениях: качества и ассортимента предоставляемой продукции собственного 
приготовления; организации обслуживания потребителей; а главное, по требованию 
действующего законодательства, в части обеспечения безопасности производства и 
реализации продукции в столовой, буфетах ТЭИ СФУ. 
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