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УДК 637.133.7 

 

ОБОГАЩЕННЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ  

МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ 

 

Голубева Л.В., Хо Тхи Нгок Ань  

Воронежский государственный университетинженерных технологий  

 

Аннотация: в статье приведены результаты научных исследований по 

разработке технологии обогащенного экстрактом фукуса консервированного 

молочного продукта и придания продукту функциональной направленности. 

Ключевые слова: йодная недостаточность, молочные консервы, экстракт 

фукуса.  

 
Современные тенденции развития молочной отрасли ориентированы на 

создание сбалансированной по пищевой и биологической ценности продукции, 

содержащей полезные ингредиенты. В настоящее время основой технологий 

пищевых продуктов с заданным химическим составом и свойствами является 

модификация традиционных, обеспечивающая повышение содержания в них 

полезных ингредиентов до уровня, соотносимого с физиологическими нормами 

потребления (10-50 %) от средней суточной потребности по данным Института 

питания РАМН.  

Примерно 70% наиболее густонаселенных территорий нашей страны 

страдают от йодной недостаточности. 

Молоко и продукты его переработки занимают одно из важнейших мест в 

рационе питания. Кроме того, потребность в йоде на 70-90% реализуется через 

их потребление. Природа сконцентрировала содержание йода в молочной 

железе и молоке во время лактации. Йодирование молочных белков происходит 

по аминокислотным остаткам тирозина. Этому способствует фермент 

лактопераксидаза, под действием которого и образуется органическая форма 

йода, необходимая для нашего организма [1, 2]. 

На кафедре технологии продуктов животного происхождения разработана 

технология обогащенного консервированного молочного продукта.  

Для обогащения используется экстракт морской водоросли фукус. В соста-

ве фукуса содержатся минеральные вещества, витамины и уникальные вещест-

ва бурых водорослей (альгинаты, ламинария, фукоидан, полифенолы).  

В результате проведенных исследований разработана технология получе-

ния водного экстракта фукуса. Водный экстракт морской водоросли фукуса по-

лучают следующим образом: сначала измельчают водоросль, которая  находит-

ся в сухом виде, в результате измельчения размер частиц фукуса  не более 1 мм; 
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добавляют в измельченную водоросль воду, нагретую до температуры 60 
0
С; 

при периодическом перемешивании. Установлено, что время экстрагирования 4 

часа. Отделяют экстракт от нерастворимого осадка фильтрованием. Затем экс-

тракт пастеризуют при температуре 95±2 
о
С с выдержкой 10-15 с и охлаждают 

до 4±2 
о
С (таблица 1). 

Таблица 1 – Зависимость количества выделившего йода  

от времени экстрагирования 

Экстрагент Параметр мкг/100см
3 Продолжительность, час 

1 2 3 4 5 

Дистиллированная 

вода рН=5,9 

Массовая доля йода 

(±10) 
321 456 681 1104 1214 

 

Разработана рецептура обогащенного консервированного молочного про-

дукта с сахаром. Для производства продукта используются водный экстракт 

фукуса, сухое обезжиренное молоко, сахар-песок, фруктоза, лактоза и стабили-

затор крахмал «Клеарам». 

Лучший вкус и аромат достигается в продукте с добавлением экстракта 

фукуса 0,3%. При увеличении в рецептуре водного экстракта количества вно-

симого фукуса до 1 г на 100 г воды, продукт имеет, во-первых, излишне насы-

щенный цвет, не свойственный консервированному молоку, во-вторых, обна-

руживается явно выраженный запах морской водоросли, снижающий вкусовые 

достоинства продукта. При уменьшении в композиции количества вносимого 

фукуса до 0,1 г на 100 г воды, продукт характеризуется низким содержанием 

йода. 

Технологическая схема производства обогащенного консервированного 

молочного продукта состоит из следующих операций: приемка сырья, оценка 

качества и подготовка сырья; смешивание и растворение компонентов; гомоге-

низация; пастеризация; охлаждение до температуры кристаллизации; доохлаж-

дение; фасовка и хранение продукта (рисунок 1).  

На протяжении исследуемого срока хранения выявлено, что в йодообо-

гащенном консервированном молочном продукте вязкость возрастает медлен-

нее. Это можно объяснить влиянием химического состава водного экстракта 

фукуса  и внесением стабилизатора. 

Разработанный продукт имеет сладкий вкус, кремовый цвет, вязкую и од-

нородную консистенцию без наличия ощущаемых кристаллов молочного саха-

ра.  

Продукт  характеризуется наличием широкого спектра витаминов. Содер-

жание йода в продукте составляет 40 % от суточной потребности человека.  

Результаты анализа показали, что продукт характеризуется высокой био-

логической ценностью (67,63%). Лимитирующей является аминокислота ме-

тионин.  

По результатам исследований хранимоспособности можно сделать вывод, 

что качество продукта отвечает нормам стандартных требований на протяже-

нии исследуемых сроков хранения. 
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Рисунок – Технологическая схема производства обогащенного  

консервированного молочного продукта 

 
Экспериментально установлено, что рекомендуемый срок годности со-

ставляет не более 9 месяцев при температуре хранения не выше 10 
0
С и относи-

тельной влажности воздуха не более 75 %. 
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Появление и развитие генетики и биотехнологии тесно связано с изуче-

нием и использованием дрожжей – удобных объектов для клеточной и генной 

инженерии, биосинтеза и биотрансформации различных веществ. Широкомас-

штабное производство спиртов, ферментов, органических кислот, белковых и 

витаминных добавок базируется на метаболизме этих микроорганизмов. Дрож-

жи, способные использовать компоненты лактозосодержащего сырья (ЛСС), 

отличаются метаболическим разнообразием и внутривидовым полиморфизмом. 

Поэтому такие дрожжи используются для получения широкого спектра ве-

ществ: этанола, различных ферментов (бета-галактозидаз, бета-глюкозидаз, 

инулиназ, полигалактуроназ и др.), олигонуклеотидов-усилителей вкуса пище-

вых продуктов, олигопептидов-иммуностимуляторов и олигосахаридов-

пребиотиков [1, 2]. 

Согласно ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые функциональные. Ме-

тоды определения бифидогенных свойств» пребиотиками называют неперева-

риваемые пищевые вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) био-

логическую активность одного или ограниченного числа представителей за-

щитной микрофлоры кишечника человека, способствующие поддержанию ее 

нормального состава и биологической активности. К наиболее изученным, дав-

но и широко применяющимся пребиотикам относятся галактоолигосахариды и 

лактулоза [3, 4]. Они могут быть получены с использованием разных дрожжей 

и видов ЛСС (рисунок 1). 

Для синтеза пребиотиков применяют очищенные ферментные препараты 

дрожжевого происхождения (отдельно или в сочетании с ферментами бактери-

ального и/или плесневого происхождения) или используют целые клетки 

дрожжей чистых или смешанных культур. 

Галактоолигосахариды (ГОС) отличаются устойчивостью к действию вы-

соких температур и низких значений рН, криопротекторными свойствами по 

отношению к заквасочной микрофлоре. Пребиотическая активность ГОС дока-

зана многочисленными клиническими исследованиями, поэтому их добавляют 
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Рисунок 1 – Применение дрожжей для получения пребиотиков из ЛСС 

 
в  молочные смеси для детского питания, йогурты, мороженое, хлебобулочные 

и кондитерские изделия. Промышленное производство ГОС основано на транс-

галактозилировании лактозы с использованием β-галактозидазы, в качестве 

продуцентов чаще всего применяют дрожжи видов Sporobolomyces singularis и 

Kluyveromyces lactis [5].  

Целью работы, выполненной на кафедре прикладной биотехнологии 

СКФУ, было исследование процессов трансгликозилирования лактозы с ис-

пользованием автолизатов лактозосбраживающих дрожжей, полученных после 

культивирования чистых и смешанных с молочнокислыми микроорганизмами 

культур [6]. Результаты исследований показали, что бета-галактозидазы, со-

держащиеся в автолизатах дрожжей Candida kefyr и Kluyveromyces marxianus, 

имеют довольно высокую трансгликозилирующую активность. Максимальные 

значения концентрации ГОС (50,9 %) были получены через 24 часа фермента-

ции при использовании обоих видов дрожжей и пермеата подсырной сыворотки 

в качестве ЛСС. При совместном использовании Kl. marxianus и S.thermophilus 

максимальный уровень концентрации ГОС был почти таким же (49,7 %), но 

был достигнут уже через 8 часов синтеза. Проведенные исследования позволи-

ли также сделать вывод о том, что выход ГОС существенно зависит от концен-

трации лактозы в растворе, причем зависимость эта нелинейная. Наиболее ак-

тивно ГОС образуются в течение 8 часов (в 20%-ных растворах) и 12 часов (в 

25-30%-ных растворах) ферментации, затем их концентрация постепенно сни-

жается. Это свидетельствует о том, что скорость гидролиза углеводов начинает 

превышать скорость трансгалактозилирования.  

Результаты проведенных экспериментов стали основой  разработки спо-

соба получения пищевой добавки для функционального питания с повышен-

ным содержанием ГОС и низкой себестоимостью, на который получен патент 

RU 2539741. Низкая себестоимость обеспечивается за счет использования не-

дорогого лактозосодержащего сырья (например, молочной сыворотки) и про-
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стой технологии, в которой применяются только микроорганизмы, используе-

мые в заквасках для пищевых продуктов, поэтому не требуется сложной очист-

ки продукта от токсичных продуктов их метаболизма. Для достижения высоко-

го выхода ГОС предлагается использовать на первом этапе производства  лак-

тозосбраживающие пищевые дрожжи-продуценты бета-галактозидаз, на втором 

– молочнокислые микроорганизмы Streptococcus thermophilus (штаммы, не ис-

пользующие галактозу).  

Лактулозу называют классическим бифидус-фактором и пребиотиком 

№ 1. Современные промышленные технологии лактулозы основаны на пере-

группировке молекулы лактозы по механизму LA-трансформации, проте-

кающей в щелочных средах при высоких температурах. Основная проблема 

химической изомеризации – необходимость дорогостоящих процессов уда-

ления катализаторов, побочных продуктов реакции и непрореагировавшей 

лактозы. Альтернативой может стать ферментативный синтез лактулозы, 

экологическая безопасность которого все чаще привлекает внимание ученых 

всего мира [7, 8].  

Применение β-галактозидаз для биотрансформации лактозы в лактулозу в 

присутствии фруктозы настоящее время хорошо изучено. С этой целью в каче-

стве продуцентов были использованы различные бактерии, дрожжи и плесени, 

причем Кluyveromyces lactis применялись чаще всего. К основным факторам, 

влияющим на выход лактулозы, относятся: происхождение фермента, концен-

трация и соотношение лактозы и фруктозы в растворе, рН, температура и время 

проведения процесса [7].  

С точки зрения экономических показателей технологии лактулозы пер-

спективным является применение не очищенных ферментов, а клеток дрожжей 

как источников биокатализаторов.Установлена возможность синтеза лактулозы 

в растворах лактозы и фруктозы с использованием трансгалактозилирующей 

способности β-галактозидазы пермеабилизованных обработкой этанолом кле-

ток дрожжей Kluyveromyces lactis; наиболее высокая концентрация лактулозы 

(20 г/л) была получена через 3 часа ферментации при соотношении концентра-

ции лактозы и фруктозы 2:1, температуре 60°С и рН 7,0 [8].  

В последние годы лактулоза все чаще используется как основа для полу-

чения других производных (алло-лактулозы, фруктозил-галактооли-

госахаридов, лактулозосахарозы, маннанолигосахаридов), обладающих функ-

циональными свойствами. 

Таким образом, новые данные о свойствах дрожжей и преимущества 

ферментативного синтеза пребиотиков открывают новые возможности для эко-

номически эффективного использования лактозосодержащего сырья. 
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Одним из инновационных направлений в пищевой промышленности яв-

ляется производство нового поколения оригинальных напитков на основе мо-
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лочной сыворотки, айрана и минеральной воды. Обеспечение безопасности и 

качества нового поколения оригинальных напитков на основе молочной сыво-

ротки, айрана и минеральной воды зависит от обеспечения безопасности и ка-

чества выработки сыра и творога, а также от полного анализа критических кон-

трольных точек технологического процесса. Поскольку при производстве тво-

рога кислотно-сычужным способом технологический регламент предусматри-

вает [1] внесение в нормализованную смесь раствора хлорида кальция более 

предпочтительно перерабатывать на напитки сыворотку, полученную при вы-

работке творога кислотным способом. Однако анализ используемых объемов 

раствора хлорида кальция (300-400 г сухой соли на 1 т молока), а также тот 

факт, что большая его часть переходит в белковый сгусток [1] позволяют сде-

лать вывод о том, что использование сыворотки, получаемой при производстве 

творога кислотно-сычужным способом, не наносит ущерба экологической чис-

тоте получаемых на ее основе пищевых продуктов. Сами по себе нормы содер-

жания различных групп микроорганизмов и токсичных элементов, антибиоти-

ков, пестицидов, радионуклидов, микотоксинов заложенные в СанПиН, не мо-

гут гарантировать выпуск безопасной и качественной продукции, для  этого не-

обходимо внедрять систему ХАССП (НАССР – Hazard Analysis Critical Control 

Points). Система ХАССП использует семь основных принципов, изложенных в 

Codex Alimentarias Commission в 1993 г.: выявление опасных факторов; опреде-

ление критических контрольных точек; определение критических пределов; 

создание системы мониторинга; разработка системы корректирующих воздей-

ствий; разработка системы самопроверок; разработка системы документации. 

Она гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции. Внедрение 

системы ХАССП на предприятии позволяет контролировать весь технологиче-

ский процесс, оценивать серьезность и вероятность возникновения опасностей 

[2]. 

Контроль качества молочного сырья и продуктов заключается как в про-

ведении физико-химических, микробиологических и органолептических пока-

зателей, так и в сравнении их результатов с нормируемыми и критическими 

пределами. Выбранные критические точки представляют собой идентифициро-

ванные места проявления основных факторов, которые устанавливаются в за-

висимости от вида сырья, продукта и способа его производства, технологиче-

ского оборудования, вида и способа упаковки. По результатам мониторинга па-

раметров критических точек проводится оперативная корректировка техноло-

гических процессов. 

При рассмотрении технологического процесса производства нового поко-

ления оригинальных напитков на основе молочной сыворотки, айрана, воды и 

лактулозы была составлена типовая система ХАССП [2]. Критические кон-

трольные точки определялись методом «древа принятия решений». Перечень 

критических контрольных точек (ККТ) для схемы производства кисломолочно-

го напитка приведен ниже в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Перечень критических контрольных точек для схемы  

производства оригинальных напитков на основе молочной сыворотки,  

айрана, минеральной воды и лактулозы 

ККТ 

Наименование  

операции  

технологического  

процесса 

Наименование контрольных параметров 

ККТ 1 операция 1.17 КМАФАнМ, БГКП, дрожжи, плесневые грибы 

ККТ 2 операция 1.21 БГКП 

ККТ 3 операция 1.28 БГКП 

ККТ 4 операция 1.30 БГКП, дрожжи, плесневые грибы 

ККТ 5 операция 1.32 БГКП, дрожжи, плесневые грибы 

ККТ 6 операция 1.34 БГКП, дрожжи, плесневые грибы 

ККТ 7 операция 1.38 БГКП 

ККТ 8 операция 1.40 БГКП, дрожжи, плесневые грибы 

 

Блок-схема ХАССП производства напитка представлена на рисунке 1 [2], 

где: 

а – химические факторы риска – это химические загрязнения (тяжелые 

металлы), токсичные вещества (пестициды, кислоты, минеральные масла, 

моющие средства), остатки ветеринарных лекарств; 

b – биологические факторы – патогенные бактерии и их токсины, вирусы, 

микроскопические грибы и микотоксины; 

с – физические факторы – частицы стекла, металла, пластмассы, насеко-

мые, личные вещи обслуживающего персонала.  

 

Постоянное изменение и оценка всех аспектов комплексной переработки 

молочного сырья и реализации готовой продукции позволяет гарантировать со-

ответствие параметров заданным нормативам и критическим пределам. Мони-

торинг позволяет оценить безопасность выпускаемой продукции для здоровья 

человека [3]. Значительным резервом увеличения производства продуктов мо-

лочной промышленности и повышения эффективности производства является 

переход на ресурсосберегающие безотходные технологии. 

Разработка и реализация безотходных технологий позволяет рационально 

использовать белково-углеводное сырье для производства высококачествен-

ных, биологически полноценных, диетических, профилактических, экологиче-

ски безопасных продуктов питания. 
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Рисунок 1 – Адаптированная схема ХАССП производства оригинальных  

напитков на основе молочной сыворотки, айрана и минеральной воды 
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Адаптация системы ХАССП наряду с принятыми в отрасли параметрами 

контроля сырья, продукта и технологического процесса по нормативно-

технической документации совместно с освоением ресурсосберегающих техно-

логий способствует научно-техническому прогрессу, созданию новых функ-

циональных продуктов питания конкурентоспособных на внутреннем и миро-

вом рынках [2]. 
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Аннотация: в статье представлены перспективные инновации по про-

изводству тонизирующих напитков нового поколения на молочной сыворот-

ке. Сделан анализ развития рынка молочных напитков. Продажи продуктов в 

этой категории показывают устойчивый рост, основным мотивирующим 

фактором для потребителя является ситуативная модель, которая в свою оче-

редь определяет функциональное назначение продукта. Инновации в сегмен-

те молочных напитков обеспечивают производителям не только перспективы 

роста, но и возможность получения высокорентабельных продуктов. Выпуск 

освежающих напитков на основе кисломолочных пробиотических продуктов, 

нежирного молочного и водоминерального сырья открывает широкие воз-

можности для создания продуктов, содержащих биологически активный 

комплекс молока и минеральные вещества минеральной воды, что расширит 

рынок сбыта напитков. Последующее обогащение основы необходимыми 

вкусовыми, ароматическими и другими наполнителями позволяет получить 

широкую гамму напитков. 
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Технологии по производству тонизирующих напитков нового поколения 

на молочной сыворотке по совокупности оценочных параметров представляют 

собой перспективные пищевые инновации. Развитие данных технологий произ-

водства вызвано прежде всего устойчивым ростом рынка молочных напитков, 

который на протяжении последних 10-15 лет неуклонно расширяется. В миро-

вом плане возросло потребление национальных напитков гетероферментатив-

ного брожения типа айран, кумыс и др. Инновации в сегменте молочных на-

питков на данный момент предоставляют производителям не только перспек-

тивы роста, но и возможность получения высокорентабельных продуктов [1]. 

Это обусловлено тем что, наряду с высоким потенциалом роста молочные на-

питки выделяются еще одним конкурентным преимуществом: оборот кисломо-

лочных напитков растет быстрее, чем объем выпускаемой продукции [2]. В 

этом сегменте рынка молочных продуктов наиболее мотивирующим элементом 

для принятия решения потребителем является ситуативная модель [3], опреде-

ляющая функциональное назначение продукта. Исходя из известной маркетин-

говой аксиомы о том, что потребитель покупает не продукт, а решение своих 

проблем, интерполируя эту аксиому на всевозможные жизненные обстоятель-

ства, мы получим следующее заключение: потребитель покупает способ своих 

эффективных действий в рамках ситуативной модели (обобщенной, типичной 

жизненной ситуации потребителя).  

 Для расширения сегмента молочных напитков необходимо предложить 

что-то новое, некий «плюс», который ищет современный потребитель в зави-

симости от настроения, ситуации, повода и самочувствия. Спортсмен пьет не 

тот напиток, который он же пьет за завтраком. Нужный напиток в нужное вре-

мя и в нужном месте – вот требование времени [2]. 

В настоящее время завтрак в традиционном виде утрачивает свое значе-

ние, несмотря на то, что ему, как известно, принадлежит наиболее важная роль 

в системе ежедневного питания. Большое количество людей не завтракают во-

все или завтракают по пути на работу. Такое поведение открывает напиткам 

для завтрака на основе молочной сыворотки, сока и других компонентов хоро-

шие рыночные возможности. Молочная составляющая позитивно воспринима-

ется потребителем, а, следовательно, должна быть включена в рацион питания. 

Так, согласно результатам исследования, проведенного специалистами универ-

ситета г. Киль (Германия), молоко и сок являются наиболее любимыми компо-

нентами завтрака европейских детей и подростков [4]. Напиток для завтрака 

или обеда – это продукт питания для мобильного человека, максимально отве-

чающий его потребностям в отношении как этих двух компонентов, так и в от-

ношении времени и способа потребления. Эту мысль можно и дальше развить и 

разнообразить: введение в рецептуру функциональных добавок (балластных 

веществ) – лишь один из примеров. В сумме же замена приема пищи напитком 

на основе молочных продуктов означает для покупателя улучшение качества 
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его жизни. Удобство потребления сегодня не вступает в противоречие с насла-

ждением и пользой от продукта. В этом проявляется большой и часто недооце-

ниваемый мотив современных потребителей. 

Один из потребительских стимулов выражается в слогане Refreshment и 

связывается с желанием освежиться. Сегмент Refreshment в настоящее время 

почти исключительно обслуживается индустрией напитков. И здесь молочная 

промышленность, производящая молочную сыворотку, снова обладает идеаль-

ным основным материалом, позволяющим соединить освежение с натурально-

стью и пользой для здоровья. Обладая сложным составом, молочная сыворотка 

может служить сырьем для приготовления напитков различных видов. Молоч-

ная сыворотка содержит много белков, минеральных веществ, витаминов и од-

новременно бедна жирами. Составные части сыворотки могут быть использо-

ваны в напитках, как в комплексе, так и в виде отдельных компонентов или их 

сочетании. В настоящее время разработано значительное количество разнооб-

разных напитков из сыворотки, а также существует много их классификаций. 

Нами [1] предпринята попытка провести систематизацию сведений о напитках 

по двум основным признакам: 

обособление типов напитков, традиционно выделяемых и отличающихся 

друг от друга по степени использования основных компонентов сырья и потре-

бительским свойствам; 

классификация напитков и концентратов для них по способам производ-

ства и целям переработки. 

Классификация напитков из молочного лактозосодержащего сырья пред-

ставлена ниже на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Классификация напитков из молочного  

лактозосодержащего сырья 
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Молочная сыворотка в комбинации с про- и пребиотическими компонен-

тами позволяет получить продукты, которые освежают по-другому. Используя 

функциональные добавки – например, минеральные вещества или углекислый 

газ, можно еще больше расширить рынок сбыта. Здесь индустрии молочных 

напитков предоставляется сделать еще один шаг к завоеванию новых потреби-

телей. Одним из научных направлений создания диетических и лечебных мо-

лочных продуктов в мировой практике и в нашей стране, является обогащение 

их защитными факторами, в частности пробиотическими культурами и бифидо-

генными веществами [4]. Имеются многочисленные сведения о благоприятном 

влиянии некоторых минеральных солей, входящих в состав минеральной воды 

природного происхождения, на рост молочнокислых микроорганизмов напитка 

с пробиотическими культурами [2] В настоящее время уже выяснены вопросы, 

которые больше других интересуют потребителя: балластные вещества, пре-

биотики, пробиотики, растительные и травяные экстракты, чаи и специфиче-

ские комбинации витаминов и/или минеральных веществ. Отсюда вытекают 

возможности позиционирования напитков категории «Здоровье», пробуждаю-

щих наибольший интерес в кругах потребителей, а именно концентрация вни-

мания, иммунная защита, жизненная энергия, успокоение, пищеварение и кра-

сота – хорошее самочувствие [1]. 

Выпуск освежающих напитков на основе кисломолочных пробиотиче-

ских продуктов, нежирного молочного и водоминерального сырья открывает 

широкие возможности для создания продуктов, содержащих биологически ак-

тивный комплекс молока и минеральные вещества минеральной воды, что рас-

ширит рынок сбыта напитков. 

Широкую гамму освежающих напитков с целенаправленным лечебным 

действием можно получить, обогащая напитки различными биологически ак-

тивными веществами (например, лактулозой). Необходимо также подчеркнуть, 

что разработка биотехнологии таких напитков на фоне роста числа желудочно-

кишечных заболеваний в нашей стране имеет большое социальное и экономи-

ческое значение. Таким образом, с учетом вышесказанного, была выдвинута 

рабочая гипотеза о возможности создания освежающих сывороточных напит-

ков, диетической направленности, обогащенных минеральной водой и лактуло-

зой, содержащих в своем составе жизнеспособные пробиотические клетки мо-

лочнокислых бактерий. 

На основании результатов проведенных исследований была разработана 

биотехнология и утверждена техническая документация на напитки. 

Технологический процесс производства напитков осуществлялся в следующей 

последовательности: сыворотку, полученную при производстве мягкого сыра 

или творога, фильтруют для удаления частиц казеиновых фракции белка, 

нагревают на трубчатом пастеризаторе при температуре 70  2°С с выдержкой 

15-20 сек., далее на пароконтактном нагревателе до температуры 85  2°С с 

выдержкой 10 сек. и охлаждают до температуры 6±2ºС. В охлажденную 

сыворотку вносят, согласно рецептуре, айран, лактулозу, минеральную воду, 

соль (при необходимости). Напиток перемешивают, доохлаждают при 
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необходимости до 6 2°С и разливают в потребительскую тару. Наполненную и 

укупоренную потребительскую тару помещают в холодильную камеру с 

температурой 4 2°С для хранения. Произведенная выработка кисломолочных 

напитков на основе молочной сыворотки в условиях ОАО «Вита» (г. 

Железноводск) подтвердила правильность выбранных технологических 

параметров. 
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Аннотация: в статье показана важность создания функциональных 

продуктов, которые способствуют поддержанию и восстановлению 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта, например, кефирного продукта. В 

исследовании затронута проблема выбора функциональных растительных 

пищевых добавок с целью придания готовому продукту соответствующих 

свойств. В качестве функциональных, обогащающих добавок рассматриваются 

такие как льняная мука и l-carnetine (в количестве, удовлетворяющем суточную 

потребность). Показана степень полезности вносимых растительных добавок-

обогатителей для организма человека и значение полученного функ-

ционального продукта для лечебно-профилактического питания. Установлена 
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норма внесения льняной муки, при условии оптимальности органолептических 

свойств. В статье изучено изменение органолептических свойств и кислотности 

готового кефирного продукта в процессе хранения. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, кефирный продут, 

функциональные пищевые продукты, обогащенные продукты, лечебно-

профилактическое питание, растительные добавки, l-carnetine, льняная мука, 

срок хранения, органолептические свойства, кислотность. 

 

Введение. Рациональное питание является одним из основных факторов 

здорового образа жизни и, как следствие, сохранения и улучшения здоровья. 

Правильное и сбалансированное питание способствует гармоничному 

физическому и нервно-психическому развитию, увеличивает сопротивляемость 

к инфекционным заболеваниям, повышает иммунитет и устойчивость к 

неблагоприятным экологическим условиям окружающей среды [1]. 

Проблемы со здоровьем у населения в наше время очень распространены. 

Для улучшения состояния здоровья и поддержания его на высоком уровне на-

селению следует употреблять продукты, способствующие нормальному функ-

ционированию организма, то есть богатые витаминами, макро- и микроэлемен-

тами. 

Актуальность модернизации существующего ассортимента кефирных 

продуктов заключается в его расширении путем разработки продуктов с высо-

кой пищевой ценностью, обогащенных натуральными компонентами природ-

ного происхождения. 

Введение в рецептуру продукта функциональных пищевых добавок, спо-

собствующих снижению риска ряда заболеваний, является одним из основных 

путей улучшения питания населения [2]. 

Результаты и обсуждение. В качестве обогащающего компонента 

использовано природное вещество, родственное витаминам группы В, – l-

carnetine. Данное вещество обладает рядом полезных свойств: активизация 

обмена веществ; ускорение процесса сжигания жира, посредством его 

переработки в энергию; профилактика появления жировых отложений; 

понижение уровня холестерина. 

Льняная мука - ценная пищевая добавка, богатая белком, жиром, витами-

нами и минеральными веществами. Она содержит большое количество витами-

нов (В, С, А, Е, РР), макро- и микроэлементов, также она богата ω-3-, ω-6- и ω-

9-полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для полноценной 

работы мозга, органов зрения и нервной системы. 

С целью изучения влияния продолжительности хранения на качество ке-

фирного продукта был поставлен эксперимент по изучению изменения органо-

лептических показателей и титруемой кислотности при хранении в течение 7 

суток. Для эксперимента были выработаны два образца кефирного продукта: 1 

образец - контрольный (без добавления пищевых ингредиентов), 2 образец - с 

использованием льняной муки и l-carnitine. Опытные образцы в процессе хра-

нения (через 3, 5 и 7 суток) оценивали по органолептическим показателям (в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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баллах) и измеряли титруемую кислотность. Результаты представлены на ри-

сунке 1 и в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты определения титруемой кислотности 

 

Таблица 1 – Результаты балльной органолептической оценки образцов 

Показатель 

Результаты балльной органолептической оценки 

на 3 сутки на 5 сутки на 7 сутки 

Образец 1 Образец 2 Образец 1 Образец 2 Образец 1 Образец 2 

Вкус и запах 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 

Цвет 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 

Консистенция 4,0 5,0 3,5 4,0 3,0 3,0 

Итого: 12,0 15,0 11,5 14,0 11,0 13,0 

 

По результатам балльной оценки органолептических свойств кефирного 

продукта, были построены профилограммы рисунки 2-4. 

 

 
 

Рисунок 2 – Профилограмма органолептических показателей  

опытных образцов на 3 сутки 
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Рисунок 3 – Профилограмма органолептических показателей  

опытных образцов на 5 сутки 

 
 

Рисунок 4 – Профилограмма органолептических показателей  

опытных образцов на 7 сутки 

 

Заключение. В результате исследований изучена динамика изменения 

титруемой кислотности исследуемых образцов кефирного продукта. Следует 

отметить, что кислотность образца 2 (с пищевыми добавками в составе) была 

выше и нарастала быстрее, чем у контрольного. Нарастание кислотности во 

время хранения и на 7 сутки находилось в пределах нормы для кисломолочного 

продукта. По органолептическим свойствам у обоих образцов ухудшение пока-

зателей отмечено только по консистенции. Можно отметить, что ухудшение 

консистенции о обоих образцов шло по-разному. Так к 7 суткам у контрольного 

образца она стала не однородная, более жидкообразная с отделением сыворот-

ки, а у образца с добавками наоборот стала не свойственно вязкая. При этом по 

остальным органолептическим свойствам лучшим также был опытный образец 

- вкус и запах ярче и сильнее выражены, а цвет приятнее. Таким образом, раз-

работанный кефирный продукт имеет преимущество во вкусовых качествах пе-

ред контрольным образцом в течение всего срока годности. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования по разработке 

напитка сывороточного ферментированного. Изыскания посвящены оценке 

совместимости компонентов создаваемого напитка при его производстве и 

потреблении. Показаны результаты оценки сбалансированности рецептуры и 

пищевой ценности разработанного готового напитка в зависимости от 

компонентов входящих в его состав. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, молочная сыворотка, 

напиток сывороточный ферментированный, рецептура, пищевая ценность, 

сироп смородины, ягоды смородины. 

 

Введение. Определяющим приоритетом развития молочной отрасли 

России, в последние годы, является не столько расширение ассортимента 

традиционных продуктов, сколько внедрение в линейку молочных продуктов 

различных, обогащенных функциональными ингредиентами, продуктов. Эта 

тенденция требует внедрения новых технологий, позволяющих использовать 

немолочные компоненты, придающие известным продуктам новые свойства. 

Функциональные продукты нацелены на обеспечение организма человека 

полезными нутриентами и имеют детерминирующую связь с лечебно-

профилактическими целями. Важным фактором создания функциональных 

молочных продуктов является возникновение новых свойств, которые 

появляются в результате внесения компонентной пищевой добавки [3, 5]. 

Применение источников растительного сырья в рецептурах молочных 

продуктов не только расширяет линейку стандартных продуктов питания, но и 

за счет придания им функциональности позволяет участвовать в лечебно-

профилактической деятельности по улучшению и сохранению здоровья 

населения. В связи с этим, изучение возможности использования растительного 
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сырья в рецептурах молочных продуктов в востребовано и перспективно и 

заслуживает всесторонней поддержки [2]. 

По способности обеспечивать организм человека незаменимыми 

питательными компонентами молочные продукты уникальны. Перс-

пективным является внесение в рецептурные композиции молочных 

продуктов различного растительного сырья. Введение в рецептуру 

растительных пищевых ингредиентов добавляет им специфичную 

функциональность. В качестве растительного сырья для обогащения 

молочного сырья используют достаточно широкий спектр растительных 

ингредиентов: плоды, ягоды, зерновые, бобовые и продукты их переработки 

(мука, жмыхи, шроты, экструдаты), различные масличные культуры и т.д. 

Одним из критериев выбора растительного сырья является его возможность 

расширить ассортимент существующей линейки продуктов за счет 

потребительских свойств (повышения пищевой ценности, в том числе 

улучшения органолептических свойств) и удешевление в сравнении с 

аналогами (прототипами) без растительных составляющих [1]. 

Основная часть. Молочная промышленность относится к ресурсо- и 

энергоемким отраслям промышленности. Учитывая проблему, связанную с 

дефицитом молочного сырья, все большую актуальность приобретает вопрос о 

его рациональном использовании. Молокоперерабатывающие предприятия в 

большинстве своем сливают молочную сыворотку, образующуюся в процессе 

производства молочных продуктов в канализацию, как отходы производства, 

что является негативным как с экологической, так и с экономической точки 

зрения [6]. 

Молочная сыворотка - побочный продукт, получаемый при изготовлении 

сыров, творога и казеина, предназначена для дальнейшей переработки. В 

зависимости от качества молока, технологии производства, применяемых 

заквасок, сыворотка может иметь различный состав и вкус. Сыворотка идеально 

подходит при диетическом питании - содержание жира не превышает 0,2 %, 

белка около 1%, лактозы (особый вид углеводов, который полностью 

усваивается организмом, не откладывается в качестве жировой массы и 

нормализует работу микрофлоры кишечника) до 4 %. 

Молочная сыворотка богата витаминами (РР, С, В2, В1, бета-каротин и 

др.) и минеральными веществами (1 литр сыворотки обеспечивает организм 

калием 130 мг ~ 40 % суточной нормы, кальцием 80 мг ~ 75 % суточной нормы, 

фосфором 78 мг, натрием 40 мг, магнием 8 мг, железом 0,1 мг).  

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ в 100 г продукта. 

На сегодняшний день действенным способом решения проблемы 

дефицита витаминов и минералов является добавление компонентов 

растительного сырья с повышенным содержания нужных витаминов. Состав 

ягод смородины многообразен по биологически функциональным 

микроэлементам и минералам. Сироп из черной смородины богат витамином C 

– 115,4 %, калием – 17,7 %, кобальтом – 52 %, марганцем – 11,7 %, медью – 

16,9 %, молибденом – 44,5 %. 
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Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность молочной сыворотки 

Нутриент 
Содержание полезных компонентов  

в молочной сыворотке 

Жиры, г 0,1 

Углеводы, г 4,0 

Белки, г 1,0 

Энергетическая ценность, ккал (кДж) 20,9 (87,5) 

Витамины, мг 

А - 

В1 0,03 

В2 0,11 

РР 0,14 

С 0,50 

Минеральные вещества, мг 

Натрий 40,0 

Калий 125,0 

Кальций 60,0 

Магний 6,0 

Фосфор 71,0 

Железо 0,1 

 

Потребление ягод черной смородины в свежем виде ограничивается 

коротким периодом от их созревания до окончания сбора, а также избыточной 

кислотностью, даже ягод десертного вкуса. Поэтому их потребляют в основном 

в переработанном виде. 

Плодовые и ягодные сиропы представляют натуральные соки, законсер-

вированные сахаром [4]. Полезные свойства сиропа смородины соответствуют 

пользе ингредиентов, входящих в его состав таблица 2. 

Витамины и макро- микроэлементы в сиропе смородины придают 

сывороточному напитку функциональные свойства при внесении их в 

рецептуру создаваемого напитка в количестве достаточном для создания его 

оптимальных органолептических свойств. Кроме того, сироп смородины 

способствует улучшению органолептических показателей, тем самым улучшая 

и потребительские показатели готового продукта. 

При выявлении оптимального рецептурно-компонентного состава 

напитка вырабатывали и сравнивали образец с ягодами смородины (№ 1) и 

образец с сиропом смородины (№ 2). В результате оценки лучшим оказался 

образец 2 с сиропом смородины. Органолептические показатели и химический 

состав разработанного сывороточного ферментированного напитка 

представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 2 – Содержание нутриентов в сиропе смородины 
Нутриент Количество 

Витамины, мг 

А, РЭ 0,0201 

 -каротин 
0,118 

В1 0,033 

В2 0,044 

В5 0,519 

В6 0,044 

В9 6,494 

С 103,9 

Е 0,909 

Н 3,117 

РР 0,5195 

Макроэлементы, мг 

калий 441,49 

кальций 46,4 

магний 39,05 

натрий 39,26 

сера  2,6 

фосфор  41,6 

хлор 18,18 

Микроэлементы, мкг 

бор 71,4 

железо 1,713 

йод 1,3 

кобальт 5,195 

марганец 0,2338 

медь 168,83 

молибден 32,169 

фтор 22,08 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели напитка сывороточного 

Органолептический показатель Образец 2 

Консистенция Жидкая, газированная консистенция 

Цвет Бледно-розовый 

Вкус Приятный, сладкий вкус 

Запах Запах свойственный сыворотке 

 

Таблица 4 – Пищевая ценность и химический состав сывороточного напитка 
Нутриент Содержание полезных компонентов, % 

Жиры, г 1,45 

Углеводы, г 45,50 

Белки, г 8,65 

Энергетическая ценность, ккал 220,50 
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Заключение. Таким образом, в результате эксперимента установлено, что 

пищевая ценность и химический состав исходного сырья (молочной сыворотки) 

значительно увеличился благодаря использованию сиропа смородины. Смородина 

является источником биологически активных веществ, особенно макро - и микро-

элементов, витаминов и органических кислот, которые находятся в легкоусвояе-

мой форме и в оптимальных для человеческого организма соотношениях. Добав-

ление смородины в созданный сывороточный ферментированный напиток в фор-

ме сиропа в оптимальной для создания органолептических свойств дозировке 

обеспечивает около половины суточной потребности человека в витаминах и мак-

ро- микроэлементах при потреблении одной порции напитка. 
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Аннотация: в статье освещается процесс определения оптимальной ре-

цептуры разрабатываемого кисломолочного продукта, изготовляемого по тех-

нологии ацидофильной пасты из обезжиренного молока. Представлено иссле-
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дование по определению оптимального соотношения компонентов в рецептуре 

продукта по органолептическим показателям. Приведены результаты органо-

лептической оценки этих образцов. Результаты исследования доказывают воз-

можность создания обогащенного продукта с хорошими органолептическими 

свойствами. Исследование способствует расширению ассортимента ацидо-

фильных паст, обладающих повышенной пищевой ценностью и разработке но-

вых продуктов, в состав которых могут быть включены овсяные отруби или 

другие источники пищевых волокон. 

Ключевые слова: молочная промышленность, кисломолочные продукты, 

ацидофильная паста, обогащённые молочные продукты, пищевые волокна, ов-

сяные отруби, тыквенное пюре. 

 
Введение. Актуальность исследования определяется необходимостью 

производства обогащённых пищевых продуктов, так как большинство продук-

тов на прилавках магазинов рафинированные, а значит, не сбалансированы по 

составу и имеют в целом низкую пищевую ценность [1, 2]. В качестве основы 

разрабатываемого обогащённого кисломолочного продукта было решено ис-

пользовать ацидофильную пасту, выработанную по традиционной технологии с 

нижеперечисленными особенностями: 

- использовать в качестве сырья обезжиренное молоко, это позволит 

повысить использование вторичного молочного сырья и получить продукт с 

низким содержанием жира; 

- использовать часть сыворотки, выделившейся при обработке сгустка, 

для гидратации отрубей; 

- для повышения пищевой ценности добавить овсяные отруби и 

тыквенное пюре. Плоды тыквы характеризуются низкой калорийностью, 

высоким содержанием витамина А, β-каротина, калия и магния. Добавление 

овсяных отрубей увеличит содержание пищевых волокон в продукте. Они 

являются пребиотиками и способствуют развитию микрофлоры. 

Целью работы является определение оптимальной рецептуры ацидофиль-

ной пасты повышенной пищевой ценности. Значимость работы состоит в рас-

ширении ассортимента ацидофильных продуктов с повышенной пищевой цен-

ностью и использовании регионального растительного сырья. 

 

Основная часть. Для определения оптимальной рецептуры разрабаты-

ваемого продукта изготовили 3 образца продукта с разным соотношением ком-

понентов. Рецептуры представлены в таблице 1. Количество отрубей уменьша-

ется от первого образца к третьему, а количество пюре увеличивается. Кон-

трольный образец не содержит вносимых наполнителей. Оценка и выбор опти-

мальной рецептуры производился по органолептическим показателям. Для 

оценки органолептических свойств использовали бальную оценку с использо-

ванием 15-балльной шкалы [3]. Оценивали внешний вид и консистенцию, вкус, 

запах и цвет. Результаты приведены в таблице 2. 



27 
 

Таблица 1 – Рецептуры опытных образцов 

Сырьё 
Масса сырья, кг 

Контрольный Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Основа ацидофильная паста 1000 687 714 742 

Пюре тыквенное - 196 204 211 

Сыворотка молочная - 78 55 32 

Отруби овсяные - 39 27 15 

Итого готового продукта 1000 1000 1000 1000 

 

Таблица 2 – Органолептическая оценка образцов 

Показатель 
Характеристика 

Контрольный Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, одно-

родная 

Плотная, избы-

точное количе-

ство отрубей 

Мажущая, 

ощущается на-

личие отрубей 

Мягкая, ощу-

щается наличие 

отрубей 

Оценка из 5, балл 4 3 5 5 

Вкус Чистый кисло-

молочный 

Молочный с ты-

квенным прив-

кусом, ощущает-

ся вкус отрубей 

Молочный с 

тыквенным 

привкусом 

Молочный с 

тыквенным 

привкусом 

Оценка из 4, балл 1 2 4 3 

Запах Чистый, без по-

сторонних запа-

хов 

Слабый тык-

венный аромат 

Молочный с 

тыквенным 

ароматом 

Выраженный 

тыквенный 

аромат 

Оценка из 3, балл 2 1 3 2 

Цвет Белый Светло-

оранжевый 

Светло-

оранжевый 

Светло-

оранжевый 

Оценка из 3, балл 1 1 3 2 

Итого из 15, балл 8 7 15 12 

Как видно из таблицы 2, по органолептическим показателям самую высо-

кую оценку получил образец 2 – максимальное количество баллов - 15, мень-

шее образец 3 – 12 баллов, контрольный и образец 1 получили самую низкую 

оценку и наименьшее количество баллов соответственно – 8 и 7. 

Для наглядного отображения полученных результатов и сравнения орга-

нолептических показателей построили профилограмму, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Профилограмма органолептических показателей 
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Заключение. В результате экспериментов проанализировали органолеп-

тические показатели образцов продукта. Образец 2 получил наивысшую оцен-

ку, то есть оптимальная рецептура ацидофильной пасты с повышенной пище-

вой ценностью будет содержать 2,7% отрубей и 20,4 % тыквенного пюре. По-

лученные результаты можно использовать для дальнейшей разработки ассор-

тимента ацидофильной пасты с повышенной пищевой ценностью. 
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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию по созданию 

ресурсосберегающей технологии получения нового вида эффективного белкового 

концентрата – сухого кисломолочного продукта – кумыса сублимационной суш-

ки. Данный продукт с заданным составом и технологическими свойствами об-

ладает направленным терапевтическим и фармакологическим действием. 
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В настоящее время особое внимание уделяется решению проблемы 
белкового дефицита за счет разработки продуктов функционального питания. 
Продукты переработки молочного сырья составляют основу рынка 
функциональных продуктов питания, значительный рост которого отмечен в 
конце прошлого  века. 

Кумыс – оригинальный, кисломолочный напиток, приготовленный из 
кобыльего молока с применением в качестве закваски чистых культур болгарской 
и ацидофильной палочки, а также молочных дрожжей, обладающий отличными 
лечебными качествами.  

В кумысе содержатся жизненно необходимые питательные и минеральные 
вещества в легко усвояемых формах, а также растворы углекислоты, молочной 
кислоты и спирта, которые активизируют пищеварение, восстанавливая 
естественную микрофлору в организме человека.  

Приготовленный из кобыльего молока натуральный кумыс содержит 1,6-
2,5% белка, 1,5-2,5% жира, до 7% молочного сахара, до 0,35% минеральных 
веществ, включающих соединения кальция, фосфора, кобальта, меди, марганца. 
Он богат витаминами А, С, Е, Р, группы В, в том числе В12.  

Целью нашей работы явилось создание ресурсосберегающей технологии 
получения нового вида эффективного белкового концентрата – сухого 
кисломолочного продукта – кумыса сублимационной сушки. 

Кумыс – «живой» продукт. Все процессы в нем протекают очень 
интенсивно и он не подлежит длительному хранению. Вследствие этого была 
разработана технология нового вида белкового концентрата – кумыса 
сублимационной сушки, получаемого методом сублимации жидкого сквашенного 
крепкого кумыса (или кумысного продукта).  

Технология получения продукта основана на использовании метода 
вакуум-сублимационного обезвоживания жидкого крепкого кумыса или 
кумысного продукта, сущность которого заключается в том, что ледяные 
кристаллы свободной влаги продукта испаряются, минуя жидкую фазу 
(сублимируются), благодаря чему не нарушается структура продукта, не 
уменьшается его объем. Этот метод позволяет получать продукт высочайшего 
качества, так как при сушке в замороженном виде под глубоким вакуумом 
максимально сохраняются органолептические свойства, биологическая ценность, 
биомасса микроорганизмов с сохранением жизнеспособности клеток. 

Удаление основной массы влаги из объекта сушки осуществляется при 
отрицательных температурах (минус 20-30

о
С), досушивание также при 

щадящем, не выше 40
о
С, режиме, а температура продукта в центре слоя не выше 

18-20
о
С, что способствует сохранению активности микроорганизмов.  
Сушка сублимацией ведется в следующем порядке. Жидкий крепкий кумыс 

(3 суток созревания) или кумысный продукт после оценки его качества разливают 
в емкости равномерным слоем толщиной 5-6 мм и помещают в сублиматор. Как 
только загрузка сублиматора закончится, немедленно включают вакуум-насос и 
откачивают воздух из сублиматора до остаточного давления 15 Па.  

В процессе сублимации, когда удаляется свободная влага, температура 
продукта должна быть в пределах от минус 12 до минус 20

о
С, а в период 

удаления остаточной влаги от минус 20 до минус 30
о
С. Продукт считается 
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готовым, если влажность его не превышает 4%. Срок годности продукта с 
момента окончания технологического процесса в зависимости от условий 
хранения и составляет 12-20 мес.  

По микробиологическим показателям  кумыс соответствует требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078 (индекс 1.2.4.3), приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 – Микробиологические показатели  кумыса сублимационной сушки 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество молочнокислых микроорганизмов в течение 
срока годности КОЕ/г, не менее 

10
7
 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более 

1·10
5 

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются 

БГКП (колиформы) 0,01 
S.aureus 1,0 

Патогенные  
(в т.ч. сальмонеллы) 

25 

Плесени, КОЕ/г, не более 50 
 

Кумыс сублимационной сушки содержит до 30 % белков, 10,5 % жиров и 

другие биологически активные вещества. Информационные данные о пищевой 

ценности кумыса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Пищевая ценность кумыса  

сублимационной сушки на 100 г продукта 
Наименование 

продукта 
Белков, г Жиров, г 

Углево-
дов, г 

Калорий-
ность, ккал 

Кумыс сублимационной сушки 30,0±0,2 10,5±0,1 80,6±0,1 537 
 

В связи с этим, разработка технологий получения белковых продуктов и 

концентратов с заданным составом и технологическими свойствами, в том числе, 

содержащих биологически активные микронутриенты, а также обладающих 

направленным терапевтическим и фармакологическим действием, является одним 

из приоритетных направлений не только увеличения качественного 

совершенствования ресурсов продовольственного белка страны, но и 

формирования фонда функциональных продуктов питания из молочного сырья. 
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Аннотация: в статье представлены исследования технологии производ-

ства вареной колбасы с применением белково-углеводных комплексов расти-
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тельного происхождения. Применение растительных добавок в рецептурах 

мясного продукта дает возможность снизить ее себестоимость и одновременно 

сохранить питательные свойства и биологическую ценность готового продукта. 

Проведенные исследования состава готового продукта доказывают перспектив-

ность применяемого наполнителя. 

Ключевые слова: колбаса вареная, тыквенный белково-углеводный ком-

плекс, технология, рецептура. 

 

Разработка функциональных продуктов приобретает всё большую акту-

альность, в связи с недостаточной обеспеченностью населения необходимыми 

нутриентами, и как следствие, ростом заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ. В связи с этим возникает необходимость и потребность поиска 

и разработок новых технологий и рецептур производства мясных продуктов 

сбалансированного состава. Кроме того, следует отметить, что Доктриной про-

довольственной безопасности РФ предусмотрены поиск, разработка и развитие 

принципиально новых пищевых продуктов с добавлением наполнителей и по-

бочных продуктов пищевой промышленности. Все перечисленное подтвержда-

ет актуальность и своевременность проведения данного исследования. 

Отечественными и зарубежными учеными (Бражников A.M., Журавская 

Н.К., Липатов Н.Н., Рогов И.А., Салаватулина P.M., Титов Е.Н., Толстогузов 

В.Б., Rivas H.J., Tarrant P.V. и др.) показана актуальность комплексного исполь-

зования белково-углеводных компонентов растительного происхождения и пер-

спективность пищевых продуктов комбинированного состава. Следует отметить, 

что преобладающая доля белковых пищевых добавок на российском рынке это в 

первую очередь соевые концентраты, изоляты и текстурираты зарубежного про-

изводства. Из отечественных белковых компонентов преобладает соевая мука.  

В процессе разработки принципиально новых мясных продуктов следует 

прежде всего учитывать их сбалансированность их состава. Эта задача решает-

ся посредством применения в добавления в мясной фарш белковых препаратов 

растительного происхождения. Замена мышечного белка растительным будет 

компенсироваться ростом таких свойств как ВСС (влагосвязывающая способ-

ность), ВУС (влагоудерживающая способность), ЖУС (жироудерживающая 

способность).  

В нашей работе лабораторным исследованиям были подвергнуты образцы 

вареной колбасы с белково-углеводным комплексом из тыквы голосеменного 

сорта. Были использованы образцы: опытный и контрольный – сырые и термо-

обработанные. Полученные результаты по определению функционально-

технологических свойств образцов представлены рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования функционально- 

технологических свойств образцов фаршей 

 

 

Как видно из представленных данных, применение белково-углеводного 

комплекса существенно повышает водосвязывающую способность фарша до 

100% к общему объему влаги. В контрольном образце данный показатель был 

ниже на 2,2%. Тыквенный белково-углеводный комплекс повышает показатель 

ВСС готового продукта, что объясняется его функциональными свойствами. 

При оценке критерия ВУС в полеченных колбасных изделиях выявлено, 

что в опытном образце уровень данного показателя выше на 3,8% по сравнению 

с контрольным образцом. Это явилось следствием высоких гелеобразующих 

свойств белково-углеводного комплекса, количество которого в опытном об-

разце на 5,5% больше.  

Добавление нового комплекса в изучаемый образец вареной колбасы по-

казало, что это приводит к небольшому падению характеристик прочность, что 

доказывает изменение показателя ПНС вследствие сокращения доли миофиб-

риллярных белков. При внесении тыквенного белково-углеводного комплекса 

пластичность повышается и составляет 5,6 см
2
. 

Для исследования эффективности применения тыквенного комплекса бы-

ли проведены исследования физико-химических показателей образцов. Резуль-

таты систематизированы на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Физико-химические показатели образцов 

 

Сравнение химических составов двух образцов исследуемой колбасы по-

казало, что количество белка в опытном образце 12,1%, а в контрольном образ-

це  составляет 11,5%. Таким образом, сделаем вывод о том, что опытный обра-

зец содержит большее количество белка и содержит меньше жира, что положи-

тельно отражается на соотношении белков и жиров.  

Также были изучены микробиологические показатели вареной колбасы 

на наличие мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-

низмов (КМАФАнМ), различных бактерий группы кишечных палок,  S.aureus, 

патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, сульфитредуцирующих 

клостридий. 

Итоги анализа бактериологических исследований образцов вареных кол-

бас, приготовленных по установленной рецептуре, доказали, что в образцах от-

сутствуют бактерии группы кишечных палочек и S.aureus (в 1 г продукта), па-

тогенные микроорганизмы, сальмонеллы (в 25 г продукта) и сульфитредуци-

рующие клостридии (в 0,01 г продукта) (таблица 1). 

Таблица 1 – Микробиологические показатели образцов 

Наименование показателя 
Норма  

по СанПиН 
Контроль Опытный 

Количество мезофильных аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганиз-

мов, КОЕ в 1 г продукта 

1,0х10
3
 0,85х10

3
 5,0х10

2
 

Бактерии группы кишечных палочек, 

S.aureus, в 1 г продукта 
не допускаются не обнаружено 

Сульфитредуцирующие клостридии,  

в 0,01 г продукта 
не допускаются не обнаружено 

Патогенных микроорганизмов,  

в т.ч. сальмонеллы, в 25 г продукта 
не допускаются не обнаружено 

 

Таким образом, расширение рецептур приготовления колбас дает воз-

можность использования новых продуктов в различных потребительских груп-

пах с особенностями питания. Белково-углеводные комплексы достаточно раз-
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нообразны, поэтому их необходимо использовать в производстве мясных про-

дуктов с заданными качественными харакетристиками. 
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Аннотация: авторами изучено влияние растительных сырьевых компо-

нентов – нутово-тыквенного экструдата на качественные характеристики варе-

но-копченых колбасных изделий, их пищевую и биологическую ценность. 

Abstract: the authors studied the influence of plant raw materials – chickpea-

pumpkin extrudate on the quality characteristics of cooked smoked sausages, their 

nutritional and biological value. 
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Введение. Кроме добавок-заменителей животного белка все большее 

применение в производстве мясопродуктов находит использование биологи-

чески активных веществ. Использование биологически активных добавок, 

представляющих собой концентраты натуральных или идентичных нату-

ральным веществ. Наиболее часто применяют добавки из яичных, молочных 

и соевых белков, жирных полиненасыщенных кислот, фосфолипидов и вита-

минов. Применение, которых является эффективной формой профилактики и 

комплексного лечения широко распространенных хронических заболеваний 

ожирения, атеросклероза, злокачественных новообразований, иммунодефи-

цитных состояний. 

Использование нутово-тыквенного экструдата позволяет не только сни-

зить себестоимость производства варено-копченых колбасных изделий, но и 

повысить пищевую и биологическую ценность продукта, обогатив его белками, 

витаминами и микроэлементами. 

Целью работы являлось разработка технологии разработка технологии 

варено-копченой колбасы с использованием нутово-тыквенного экструдата и 

анализ потребительских свойств готового продукта. Исследования проводились 

в условиях лабораторий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» в период с 2017 по 2018 год. Объект 

исследований были варено-копченые колбасные изделия с нутово-тыквенным 

экструдатом. Работа выполнялась в несколько этапов: 

1.  Разработка технологической схемы производства варено-копченой 

колбасы с добавлением экструдатов. 

2 . Исследование преимуществ выбранного растительного сырья. 

3. Определение физико-химических показателей готового изделия  

массовой доли влаги, жира, белка, определение влагоудерживающей способно-

сти. 

4 . Определение органолептических свойств готового продукта, вы-

хода, срока годности. 

Вырабатывать колбасные изделия было решено по традиционной техно-

логии. Основные изменения коснулись только операции перемешивания – на 

этой стадии вносили растительный экструдат. 

Основная часть. В соответствии с принятыми технологическими реше-

ниями были разработаны рецептуры варено-копченых колбасных изделий. Ре-

цептуры приведены в таблице 1.  

Нутово-тыквенный экструдат представляет собой смесь нута и семян льн, 

обработанную горячей экструзией при температуре от 120 до 160°С и давлением 

до 50 атм. Экструзия способствовала уничтожению патогенной микрофлоры, 

улучшению запаха, вкусовых качеств. При такой уникальной обработке практиче-

ски удваивается питательная ценность культуры (таблица 2).  
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Таблица 1 – Свод рецептур, кг / 100 кг несоленого сырья 

Наименование сырья 

Наименование позиции 

«Ориги-

нальная» 
«Деревенская» 

«Иннова- 

ционная» 
«Царская» 

Говядина жилованная 1 сорта – – – 20 

Говядина жилованная 2 сорта 20 20 20 – 

Говядина жилованная в.с. 15 20 15 15 

Свинина полужирная 35 30 30 30 

Свинина жилованная жирная – – - - 

Шпик боковой 20 20 20 20 

Экструдат нутово-тыквенный 10 10 15 15 

                ИТОГО 

       несоленого сырья 
100 100 100 100 

Нитритная соль 2 2 2 2 

Вода питьевая 10 10 15 15 

Выход, % 112 112 117 117 
 

Таблица 2  Физико-химические характеристики экструдированной смеси 

Показатель 
Содержание, % к сухому веществу 

Экструдированная смесь 

Белок  35,02±1,22 

Жир  3,02±0,22 

Углеводы,  48,00±1,40 

в т.ч. крахмал  34,02±0,82 

Стахиоза  1,56±0,05 

Вербаскоза  2,47±0,06 

Раффиноза  0,63±0,02 
 

Пищевую ценность образцов колбасного изделия рассчитывают путем 

определения содержания белков, жиров и углеводов в 100 г продукта.  Биоло-

гическую ценность определяют по содержанию макро- и микроэлементов. 

Энергетическую ценность рассчитывают путем умножения содержания отдель-

ных питательных веществ на коэффициенты преобразования. Выражают энер-

гетическую ценность в ккал. Результаты расчета пищевой, биологической и 

энергетической ценности приведены в таблице 3 

Таблица 3 – Пищевая и биологическая ценность 

Показатель 
Содержание, на 100 г  

«Оригинальная» «Деревенская» «Инновационная» «Царская» 

Белки 16,6 18,5 21 19,6 

Жиры 22,2 20,7 16,1 18,2 

Углеводы 0,3 0,3 0,4 0,4 

Вода 60,8 60,5 62,5 61,8 

Зола 2,7 2,7 0,77 2,7 

Магний, мг 22 22 25 22 

Витамин В3 0 0 1,5 0 

Витамин Е 0 0 1,2 0 

Витамин PP, мг 2,4 2,6 2,84 2,44 

Витамин C, мг 0 0 4,5 0 

Энергетическая 

ценность, ккал 
156,8 176,8 156,7 165,4 
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Заключение. Добавление нутово-тыквенного экструдата в количестве 15% 

в рецептуру колбасных изделий позволило снизить содержание жира на 6-4%, 

увеличить содержание белка на 2-5% и соответственно повысить сочность и 

нежность продукта в сравнении с колбасными изделиями в которых использова-

ли 10% долю нутово-тыквенного экструдата.  
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Аннотация: авторами изучено влияние нута и нутовой муки на формиро-

вание потребительских свойств мясных изделий. Разработана рецептура полу-

фабрикатов, изучены потребительские свойства, пищевая ценность и оценено 

качество готового продукта. 

Abstract: the authors studied the influence of chickpea and chickpea flour on 

the formation of consumer properties of meat products. The formulation of semi-

finished products, studied consumer properties, nutritional value and evaluated the 

quality of the finished product. 
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Введение. В настоящее время расширяется выпуск новых видов продук-

тов, изготовленных путем комбинирования фракций пищевого сырья животно-

го и растительного происхождения. Это позволяет регулировать потребитель-

ские свойства продуктов, их пищевую и биологическую ценность, органолеп-

тические показатели, а также создавать пищевые системы со сбалансированным 

компонентным составом.  

В связи с этим изучение влияния нута и нутовой муки на формирование по-

требительских свойств мясных изделий является актуальным и послужило осно-

вой для наших исследований. Нут богат усвояемыми, сбалансированными по ами-

нокислотному составу белками, микроэлементами. Использование этой культуры 

при производстве полуфабрикатов позволяет частично восполнить дефицит эс-

сенциальных пищевых веществ и повысить неспецифическую резистентность ор-

ганизма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Целью работы являлось изучение влияния растительного ингредиента – ну-

товой муки, на качественные характеристики мясных рубленых полуфабрикатов 

из мяса индейки. Исследования проводились в условиях лабораторий кафедры 

«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный уни-

верситет» в период с 2017 по 2018 год. Объектами исследований служили: мясо 

индейки; нут; нутовая мука; модельный образец мясного полуфабриката с различ-

ным содержанием (15 и 5%) нутовой муки (массой 100±5г, полуфабрикат). 

Основная часть. С целью установления сбалансированного соотношения 

по белку и жиру на первом этапе определяли оптимальное соотношение между 

индейкой и нутовой мукой, чтобы соотношение между Б:Ж для мясных полуфаб-

рикатов было равным 1:0,5. Математические расчеты показывают, что рациональ-

ным соотношением индейки и нутовой муки является 80:20% (таблица 1).  

Таблица 1 – Варианты соотношений компонентов  

по сбалансированности белка и жира в продукте 

Наименование пищевых 

веществ 

Соотношение: индейка / нут 

вариант 1 вариант 2 

80:20 90:10 

Белки, г 19±1,0 17±1,0 

Жиры, г 10 ±0,5 12±0,5 

Фактическое соотношение Б:Ж 1:0,5 1:0,7 

Рекомендуемое соотношение Б:Ж 1:0,5 

 
Оценка качественных показателей мясорастительных композиций свидетель-

ствует о том, что композиция, содержащая 80% индюшатины, 20% нутовой муки, 

(вариант 1), обладает высокой степенью сбалансированности по белку и жиру. 

Проведенные исследования были положены в основу при разработке мо-

дели рецептуры. Содержание компонентов в рецептуре рассчитывали с приме-

нением программы Microsoft Exel. Решая математическую модель, получили 

оптимальный вариант рецептуры мясных полуфабрикатов (таблицы 2 и 3). 



40 
 

Таблица 2 – Состав опытных мясных рубленых полуфабрикатов 

«Котлеты из индейки с нутом» с содержанием 15% нутовой муки 
Наименование сырья Норма, % Показатели состава Значения 

Индейка 60,0 Массовая доля белка, % 19,0 

Нутовая мука 15,0 Доля животного белка 60% от 
общего количества белка 

13,5 
Лук репчатый 5,0 

Вода  10,0 Массовая доля жира, % 10,5 
Сухари панировочные  4,0 Соотношение Б:Ж:У 1:0,7:0,1 
Яйца куриные 3,0   

Лук репчатый 2,0   
Соль поваренная 1,0   

Перец черный молотый 0,05   
Итого 100   

 

Таблица 3 – Состав опытных мясных рубленых полуфабрикатов  

«Котлеты из индейки с нутом» с содержанием 5% нутовой муки 
Наименование сырья Норма, % Показатели состава Значения 

Индейка 70,0 Массовая доля белка, % 17,0 

Нутовая мука 5,0 Доля животного белка 50% от 
общего количества белка 

11,5 
Лук репчатый 5,0 
Вода  10,0 Массовая доля жира, % 12,5 

Сухари панировочные  4,0 Соотношение Б:Ж:У 1:0,9:0,1 
Яйца куриные 3,0   

Лук репчатый 2,0   
Соль поваренная 1,0   
Перец черный молотый 0,05   

Итого 100   
 

Полученный расчетный вариант рецептуры мясного полуфабриката при-

ближен к требованиям сбалансированного питания и может использоваться для 

практического уточнения рецептуры и технологии с целью определения более 

высоких органолептических качеств и изучения пищевой ценности. 

Исследование химического состава фарша рубленых полуфабрикатов из 

мяса индейки и нутовой муки и их функционально-технологические свойства 

показали уменьшение соотношения влага / белок, которое характеризует незна-

чительное увеличение белка в образце с 15% содержанием нутовой муки (таб-

лица 4) и как следствие способствует увеличению влагосвязывающей и водо-

удерживающей способностей фарша.  

Таблица 4 – Химический состав и функционально- 

технологические свойства фарша котлет 
Показатель, % 15% нутовой муки 5% нутовой муки 

Массовая доля влаги 66,90±3,26 67,1±3,59 
Массовая доля белка 19,00±1,10 17,50±1,14 

Массовая доля жира 10,60±1,10 12,4±0,12 

Массовая доля золы 3,50±0,14 3,09±0,03 

Соотношения коэффициентов:   
белок : жир 1:0,55 1,0:0,7 
белок : влага 1,0:3,5 1,0:3,9 

Влаго-удерживающая способность 84,5±3,33 80,3±4,21 

рН, д.ед. 5,0±0,10 5,1±0,20 
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Выявлено, что использование нутовой муки способствует повышению 

жироудерживающей способности фарша. Вероятно, это связано с тем, что при 

приготовлении фарша наряду с влагосвязыванием белки участвуют в жиросвя-

зывании. Котлеты с содержанием нутовой муки были более плотными и не 

крошливыми в сравнении с котлетами, в которых содержалось 5% нутовой му-

ки. 

Заключение. Внесение нутовой муки позволило получить высокобелко-

вый продукт с диетическими характеристиками, получить стабильную структу-

ру готовых изделий, при одновременном снижении затрат мясного сырья, а 

также повысить пищевую и биологическую ценность мясных продуктов. 

По выходу продукта опытный образец с содержанием нутовой муки 15% 

превысил контрольный (5% нутовой муки) на 8%. 
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Abstract: the authors studied the influence of Turkey meat on consumer prop-

erties, nutritional, biological value of ham products in the "Amitex". 

Key words: turkey, ham products, sausage casings, meat products safety. 

  

Введение. В последние два десятилетия на рынках мясного сырья и мя-

сопродуктов в России и в Ростовской области, в частности, в больших объемах 

появилось мясо индейки, которое характеризуется высоким содержанием бел-

ков и небольшим количеством жира. Особенности химического состава мяса 

индейки при его употреблении обуславливают многие лечебно-

профилактические эффекты, в том числе уменьшение уровня холестерина в 

крови, что, например, приводит к снижению риска кардиологических заболева-

ний и нарушений обмена веществ, ведущих к развитию диабета. Использование 

мясного сырья с пониженным содержанием жира и холестерина для получения 

продуктов глубокой переработки представляет большую практическую значи-

мость, так как может способствовать улучшению пищевого рациона различных 

групп населения и снижению риска развития ранних заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Применение мяса индейки в мясоперерабатывающей про-

мышленности способствует снижению дефицита сырья, расширению ассорти-

мента продукции и формированию новых потребительских предпочтений у на-

селения, приданию мясным продуктам диетических свойств. 

В этой связи на современном этапе актуальны исследования качества и 

безопасности мяса индейки при производстве ветчинных изделий, оценка пи-

щевой и биологической ценности, диетических свойств, разработка нового ас-

сортимента и технологий цельномышечных изделий на его основе. 

С 2016 года на кафедре пищевых технологий проводятся исследования, 

связанные с разработкой рецептур ветчинных изделий из мяса индейки. 

Основная часть. Целью работы являлось оценка безопасности использо-

вания нетрадиционного сырья - мяса индейки в технологии производства вет-

чинных изделий, а также разработка технологии ветчинных изделий из индейки.  

Модели рецептуры подбирались на основе требований ГОСТ Р 54753-

2011 «Ветчина вареная в оболочке для детского питания». Содержание компо-

нентов в рецептуре рассчитывали с применением программы Microsoft Exel. 

Решая математическую модель, получили оптимальные варианты рецептур 

ветчин (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 – Состав опытной ветчины вареной «Ветчина из индейки» 
Наименование сырья % 

Индейка 90,0 

Лук репчатый 3,5 

Чеснок  0,5 

Мускатный орех г\100 кг 50 

Молоко 2,0 

Яичный меланж 2,0 

Соль поваренная 2,0 

Перец черный молотый г\100 кг 50 

Итого 100 
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Таблица 2 – Состав опытной ветчины вареной «Ветчина куриная» 
Наименование сырья % 

Мясо кур 90,0 

Лук репчатый 3,5 
Чеснок  0,5 
Мускатный орех г\100 кг 50 

Молоко 2,0 
Яичный меланж 2,0 

Соль поваренная 2,0 
Перец черный молотый г\100 кг 50 
Итого 100 

 

Исследование химического состава фарша ветчин из мяса индйки и из курино-

го мяса и их функционально-технологические свойства представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Химический состав и функционально-технологические свой-

ства фарша ветчин «Ветчина из индейки» и «Ветчина куриная» 
Показатели, % «Ветчина из индейки» «Ветчина куриная» 

Массовая доля влаги 60,2±2,58 62,3±3,01 
Массовая доля белка 21,06±1,58 19,25±1,23 

Массовая доля жира 11,23±1,10 10,59±1,42 

Массовая доля золы 3,78±0,18 3,42±0,19 

Соотношения коэффициентов:   
белок : жир 1:0,55 1,0:0,7 
белок : влага 1,0:3,5 1,0:3,0 

Влагоудерживающая способность 78,6±3,45 75,4±2,58 

рН, д.ед. 5,6±0,22 5,9±0,18 
 

Анализ таблицы показывает превосходство по содержанию белка и золы 

фарша ветчин из индейки над куриным фаршем для ветчин на 1,81 по белку и 

0,36 по золе. Также у индюшиного фарша лучше соотношение белок – жир и 

белок – влага, что рекомендуется для мясных продуктов питания. 

Физико-химические показатели готовых изделий являются одними из оп-

ределяющих качество мясных продуктов. Результаты их изучения (pH, массо-

вая доля влаги, массовая доля нитрита натрия, кислотное число, мг КОН/г, пе-

рекисное число, белок), представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Физико-химические показатели ветчины из индейки  

в течение периода хранения в оболочке «Амитекс» 

Показатель 

Продолжительность хранения, сут 

Ветчина из мяса индейки 

0 5 10 15 20 25 

pH 6,30 6,38 6,40 6,47 6,54 6,70 
 ±1,41 ±1,67 ±1,78 ±1,12 ±1,14 ±1,45 

Массовая доля 62,49 61,73 59,69 58,83 57,90 56,61 

влаги, % ±0,85 ±0,87 ±1,15 ±1,36 ±1,44 ±1,58 

Нитрит натрия, мг,% 0,0040 0,0038 0,0035 0,0031 0,0030 0,0029 

Кислотное число, 1,01 1,65 1,7 1,75 1,85 2,33± 

мгКОН/г ±0,18 ±0,54 ±0,78 ±0,70 ±0,69 0,80 

Перекисное число,  
ммоль акт.г 

Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 0,027 0,070 

Белок 12,43 12,48 13,74 14,38 14,50 14,55 
 ±0,70 ±0,48 ±0,56 ±0,45 ±0,68 ±0,70 
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Отмечено, что в течение 25 суток хранения показатель массовой доли 

влаги в ветчине из индейки снизился через 5 суток с 62,49% до 61,73%, через 10 

сут – до 59,69%, а через 20 сут – до 57,90%, за счет испарения влаги через обо-

лочку Исходное значение величины pH, при хранении до 10 сут увеличилось с 

6,30 до 6,40 и возросло к 25 сут до 6,70. 

Некоторое увеличение содержания белка в процессе хранения характери-

зуется обратной зависимостью с количеством содержания влаги (в пересчете на 

1 г продукта). По мере потери массовой доли влаги в исследуемом продукте 

увеличивалось содержание белка с 12,43% до 14,55%  

Таким образом, до 25 сут хранения в ветчине из индейки в оболочке 

«Амитекс», не отмечено значительно выраженных изменений физико-

химических показателей.  

Такие же закономерность была выявлена и в ветчине из куриного мяса 

(таблица 5) 

Таблица 5 – Физико-химические показатели ветчины из куриного мяса  

в течение периода хранения в оболочке «Амитекс» 

Показатель 

Продолжительность хранения, сут 

Ветчина из куриного мяса 

0 5 10 15 20 25 

pH 6,42 6,48 6,55 6,59 7,02 7,03 

 ±1,45 ±1,45 ±1,65 ±1,22 ±1,35 ±1,11 

Массовая доля 63,22 62,56 60,33 59,65 58,55 57,22 

влаги, % ±0,9 ±0,5 ±1,23 ±1,25 ±1,45 ±1,22 

Нитрит натрия, мг,% 0,0040 0,0038 0,0035 0,0031 0,0030 0,0029 

Кислотное число, 1,02 1,75 1,80 1,90 1,95 2,49± 

мгКОН/г ±0,18 ±0,54 ±0,78 ±0,70 ±0,69 0,80 

Перекисное число, 

ммоль акт.г 

Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 0,027 0,070 

     ±1,41 ±1,33 

Белок 13,22 13,55 14,23 15,11 15,98 16,1 

 ±0,70 ±0,48 ±0,56 ±0,45 ±0,68 ±0,70 

 

Наблюдалось лишь незначительное нарастание кислотного чисела кото-

рые находилось в пределах допустимого (до 2,5 мг КОН/г). 

Таким образом по итогам микробиологических и физико-химических ис-

следований мы рекомендуем следующие сроки хранения для ветчин из индейки 

и куриного мяса в оболочке «Амитекс» изготовленной из полиамида, полиоле-

фина и адгезива (модифицированного полиэтилена) - не более 25 суток, так как 

при более высоких сроках хранения идет нарастание кислотного и перекисного 

чисел. 

Заключение. По итогам изучения потребительских свойств, пищевой, 

биологической ценности ветчинных изделий из индейки, а также по результатам 

оценки безопасности использования мяса индейки в технологии ветчин реко-

мендуем шире использовать данное нетрадиционное сырье в технологии ветчин-

ных изделий в оболочке «Амитекс». 
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Аннотация: разработан полезный ассортимент сосисок для сети фаст-

фуда. Рассмотрены органолептические показатели готового продукта. 

Обоснована целесообразность использования таких наполнителей, как горчица 

и кетчуп, вследствие их высокой биологической ценности. Изучены 

реологические свойства фаршей при внесении желированного наполнителя на 

основе кетчупа или горчицы.  

Ключевые слова: фаст-фуд, сосиска, наполнитель, кетчуп, горчица, 

состав, продукт, фарш. 

 

Фаст-фуд за последнее время так прочно вошёл в нашу повседневную 

жизнь, что без него невозможно представить обычных будней. Раньше это было 

лишь издержкой мегаполисов, а сегодня «паутина» сэндвичей с колой 

расползлась и по небольшим городам. Во всех странах мира фаст-фуд – самая 

дешевая еда. Она часто готовится прямо перед покупателями.  Покупают фаст-

фуд не только из-за его низкой стоимости, но и вкуса. Привычные булочки и 

сосиски с помощью таинственных манипуляций, приобретают особо нежный 

вкус. В состав таких продуктов входит большое количество пищевых добавок, 

красителей и усилителя вкуса. 

Продукция быстрого приготовления часто негативно сказывается на об-

щем самочувствии человека, а при регулярном ее употреблении способна при-

вести к заболеваниям острого и хронического характера. Недостатков у такой 

пищи значительно больше, чем достоинств. Фаст-фуд неблагоприятно воздей-

ствует на большинство внутренних органов и систем организма: сердечно-

сосудистую, пищеварительную и ЖКТ, репродуктивную, ЦНС и головной мозг, 

покровную, эндокринную, иммунную [1]. В связи с этим была поставлена зада-
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ча разработки нового оригинального продукта, обладающего хорошими орга-

нолептическими показателями, высоким содержанием макро- и микронутриен-

тов, соответствующего требованиям норм питания и подходящего для реализа-

ции в сетях фаст-фуда. 

Была разработана рецептура сосисок с наполнителем. В состав продукта 

входит богатая протеином свинина. В ней содержатся витамины группы В и 

минеральные вещества. Кроме того, продукт содержит мясо птицы, 

являющееся источником легкоусвояемого белка.  

Введение наполнителя осуществляется в процессе куттерования фарша. 

Застывший наполнитель на основе каррагинана с кетчупом или горчицей 

нарезают на куски массой не более 2 кг, закладывают в куттер за 1-2 мин до 

окончания процесса и продолжают перемешивать до равномерного 

распределения наполнителя в массе фарша с размером вкраплений 

желированных кусочков не более 3-5 мм. В состав наполнителя входят кетчуп 

или горчица. Кетчуп имеет в своём составе ликопин, обладающий ярко 

выраженными антиоксидантными свойствами [2]. Он способен уничтожать 

свободные радикалы, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний и преждевременное старение организма. Тепловая обработка 

положительно влияет на ликопин, он начинает лучше усваиваться. По этой 

причине в кетчупе его больше, чем в свежих томатах. Горчица расщепляет 

жиры и улучшает переваривание белковой пищи, при этом активизируется 

обмен веществ. 

Главным преимуществом сосисок с наполнителем перед существующими 

аналогами, используемыми в сетях фаст-фуда является их натуральный состав. 

Они не содержат красителей, ароматизаторов и усилителя вкуса. 

Готовый продукт – это сосиски с чистой сухой поверхностью, без 

повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов, пятен. Консистенция упругая 

и сочная. На срезе фарш розовый тонкоизмельченный, равномерно перемешан 

и содержит вкрапления желированных кусочков кетчупа или горчицы не более 

5 мм. Сосиски в меру соленые, с равномерно распределенным вкусом и 

ароматом пряностей кетчупа или горчицы. Таким образом, используемые 

наполнители: кетчуп и горчица положительно влияют не только на 

органолептические показатели, но и повышают пищевую ценность продукта. 

Физико-химические показатели сосисок с наполнителем представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Физико-химические показатели сосисок с наполнителем 

Показатель 
Норма для позиции, % 

сосиски с кетчупом сосиски с горчицей 

Массовая доля белка, не менее 15 15 

Массовая доля жира, не более 22 22 

Массовая хлористого натрия, не более 2 2 

Массовая доля нитрита натрия, не более 0,005 0,005 

Массовая доля общего фосфора (в пере-

счете на Р2О5), включая добавленный, не 

более 

0,8 0,8 



47 
 

Для обоснования рецептуры сосисок исследовали влияние дозировки 

наполнителя в зависимости от температуры. По значению предельного 

напряжения сдвига можно оценить консистенцию, а так же качество 

разработанного продукта. Изменение предельного напряжения сдвига (ПНС) в 

зависимости от температуры представлены на рисунке 1. 

В результате исследования выявили, что фарш без наполнителя 

характеризуется более низкими значениями ПНС. С появлением в образце 

наполнителя предельное напряжение сдвига возросло. Данные реологических 

характеристик фарша указывают на возможность добавления в фарш сосисок 

наполнителя в количестве 20 % к массе сырья. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 ‒ Зависимость изменения предельного  

напряжения сдвига от температуры 

 

 
Наполнители кетчуп и горчица положительно влияют не только на 

органолептические показатели, но и повышают пищевую ценность продукта. 

Кроме того, введение наполнителя позволяет увеличить выход продукта до 

143%, что положительно скажется на цене сосисок. 

На основании изложенных выше данных, можно сделать вывод, что 

натуральные по составу сосиски с желированным наполнителем являются 

полезной заменой продуктов для фаст-фуда. А использование кетчупа или 

горчицы в составе наполнителя позволит сохранить баланс между вкусом, 

качеством и приемлемой ценой для потребителя. 
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Аннотация: в статье представлены сведения о разработке рецептурно-

компонентного решения и совершенствовании технологии соуса на основе УФ-

концентрата подсырной сыворотки. В качестве перспективного ингредиента 

рассмотрено использование муки из зерна полбы. Применение муки позволяет 

не только улучшить реологические свойства соуса, но и получить продукт вы-

сокой биологической ценности. 

Ключевые слова: подсырная сыворотка, ультрафильтрация, полба. 

 

В настоящее время в молочной промышленности большое внимание уде-

ляется рациональному использованию всех видов сырья для получения новых 

продуктов, сбалансированных по пищевой и биологической ценности, обеспе-

чивающих коррекцию питания в сложившейся экологической и медико-

биологической обстановке. Особую роль при этом выполняет комбинирование 

молочного сырья с различными растительными добавками: злаковыми, овощ-

ными, фруктовыми. Использование таких наполнителей имеет многофункцио-

нальный характер, позволяет не только расширить традиционный ассортимент, 

но обогатить его  эссенциальными нутриентами, регулировать состав продуктов 

питания на принципах комплиментарности, а также модифицировать их функ-

ционально-технологические свойства [1].  

Целью работы была разработка рецептурно-компонентного решения и 

совершенствование технологии соуса на основе молочной сыворотки и зер-

нового сырья. В качестве основы для получения соуса был выбран УФ-

концентрат [2] подсырной сыворотки (с фактором концентрирования 4 по 

белку). Он является ценным источником сывороточных белков и незамени-

мых аминокислот, в том числе серосодержащих, а также витаминов и мине-

ральных веществ (таблица 1). 

https://nadietu.net/dietary-products/fast-food/chem-vreden.html
http://medic-03.ru/chem-vreden-ketchup/
http://medic-03.ru/chem-vreden-ketchup/


49 
 

Таблица 1 – Состав подсырной сыворотки и УФ- концентрата 

Наименование показателя 
Значение показателя  
подсырная сыворотка УФ-концентрат 

Массовая доля сухих веществ, % 6,3 – 6,8 8,9 

Массовая доля общего белка, % 0,43 – 0,9 3,5 

Массовая доля истинного белка, % 0,25 – 0,35 3,2 

Массовая доля лактозы,  % 4,0 – 4,7 4,5 

Массовая доля молочной кислоты, % 0,16 – 0,20 0,15 

Массовая доля жира, % менее 0,05 0,05 

Зола, мас. % 0,7 – 0,75 0,8 

Макроэлементы, мг %, 

в т.ч. натрий 

          калий 

          кальций 

          магний 

          фосфор 

 

36,3 

107,3 

 84,0 

  6,5 

71,6 

 

39,4 

113,1 

96,5 

6,8 

76,2 

Витамины, мг %, 

в т.ч. В1 

          В2 

          РР 

 

0,025 

0,085 

0,501 

 

0,037 

0,093 

0,495 
 

В качестве перспективного компонента рассматривали муку из зерна 

полбы [3]. Расчет аминокислотных скоров зернового сырья и УФ-конентрата 

подсырной сыворотки позволил сделать вывод, что молочные и растительные 

компоненты дополняют друг друга по незаменимым аминокислотам и могут 

быть совместно использованы в рецептурах пищевых продуктов на принципах 

комплиментарности белкового состава, повышая их биологическую ценность. 

Рациональную долю муки подбирали в зависимости от ее влияния на ор-

ганолептические и реологические свойства соуса (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость предельного напряжения сдвига от градиента 

скорости сдвига образцов продукта с различным содержанием муки 
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Наилучшими качественными показателями характеризовался соус, в 

рецептуре которого количество муки полбы составляло 5%. При попадании 

крахмала, содержащегося в полбяной муке, в УФ-концентрат в гранулы 

поступает влага. В диапазоне температур от 50 до 57°С увеличивается вязкость 

системы, ввиду клейстеризации крахмала. При дальнейшем нагревании в ходе 

пастеризации происходит еще большее повышение вязкости. Гранулы крахмала 

деформируются, растворимый крахмал высвобождается и переходит в раствор. 

Происходит полная потеря кристалличности, сопровождающаяся утратой 

очертания крахмальных зерен [4]. Применение зерновой муки позволило 

полностью исключить из рецептуры соуса стабилизирующие добавки. 

Для выработки соуса предусматривается стандартная технологическая 

схема, отличающаяся введением дополнительных операций: очистка сыворотки 

от остатков казеина и жира; ультрафильтрация с последующим применением 

полученного УФ-концентрата.  

Анализ аминокислотного состава разработанного продукта 

свидетельствует о его сбалансированности по незаменимым аминокислотам 

(таблица 2) и высокой биологической ценности, расчетное значение которой 

составило 84,5 %. 

Таблица 2 – Аминокислотный состав соуса 
Наименование  
аминокислоты 

Содержание, г/100 г белка 
Шкала ФАО/ ВОЗ соус 

Валин  5,00 4,21 
Изолейцин 4,00 3,27 

Лейцин 7,00 8,89 
Лизин 5,50 5,71 

Метионин+ цистеин 3,50 3,92 
Треонин 4,00 4,18 

Фенилаланин+ тирозин 6,00 4,92 
Триптофан 1,00 0,82 

 

Разработанный продукт характеризуется привлекательными органолеп-

тическими свойствами, полноценным составом, сочетающим в себе нутриенты 

животного и растительного происхождения. Совместное использование молоч-

ных и растительных компонентов положительно влияет на органолептические 

свойства соуса, нивелируя специфический сывороточный аромат. Технология 

соуса позволяет рационально использовать побочный продукт молочной отрас-

ли – подсырную сыворотку, повышая рентабельность производства. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ОБОЛОЧЕК,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
 

Хвыля С.И., Гиро Т.М., Прусак-Глотов М.В., Усачева Е.П. 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

 

Введение. Развитие мясной промышленности и особенно колбасного 

производства невозможно без обеспечения ее эффективными материалами эко-

логически безопасных видов для упаковки, в том числе биоустойчивых. Вслед-

ствие этого становится понятным, что индустрия упаковки стала одной из наи-

более ускоренно развивающихся отраслей промышленности. Известно, что 

главное назначением оболочки для колбасных изделий - это предохранение от 

воздействия на пищевой продукт внешних факторов. Оболочка должна быть 

безопасной, способной долгое время сохранять качество готового продукта, 

прочной, плотной, эластичной, негигроскопичной и устойчивой к действию 

микроорганизмов. А также обладать в зависимости от типа упаковываемого 

продукта либо достаточную газо - и влагопроницаемость, либо иметь мини-

мальную влаго - и газопроницаемость. 

Традиционно в колбасном производстве используют натуральную ки-

шечную оболочку. Однако использование вторичного сырья для производства 

животного белка привело к нехватке сырья для выработки искусственной бел-

ковой оболочки. Это стимулировало развитие производства оболочек из искус-

ственных полимеров. Основными полимерами для их производства первона-

чально были поливинилхлорид и поливинилденхлорид, однако по экологиче-

ским соображениям использование их ограничено. Следующим шагом явились 

упаковки на основе безопасного полиамида. Эти оболочки значительно потес-

нили оболочки других видов, поскольку обладают рядом дополнительных пре-

имуществ. Полиамидные оболочки являются биологически инертными, не вы-

зывают аллергических реакций, не гниют, не покрываются плесенью и не под-

вержены действию патогенных микроорганизмов. Кроме того, полиамид обла-

дает высокой масло - и жиро-стойкостью, что является обязательными для кол-

басных оболочек. 

Первоначально искусственные оболочки были однослойными, как, на-

пример, «Амитан». Колбасные оболочки следующего поколения становятся 

многослойными. В них между слоем полиамида и собственно мясным продук-

том помещают слой из непроницаемого для воды полиолефина. Таковой обо-
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лочкой является в том числе пятислойный «Амифлекс», имеющий внутренний 

полиамидный слой, выполняющий аналогичные барьерные свойства, что и бо-

лее простая однослойная оболочка.  

Несмотря на очевидные преимущества, область применения подобных 

барьерных пластиковых оболочек ограничена производством вареных колбас-

ных изделий. Для технологического процесса с операциями обжарки и копче-

ния такие оболочки не годятся, а высокие барьерные свойства являются недос-

татком. Поэтому для изготовления колбасных изделий с корочкой, вкусом и за-

пахом копчения, чаще использовали натуральные или вискозные оболочки с 

хорошей проницаемостью для паров воды и коптильных веществ.  

Позже удалось изменить структурную организацию некоторых полиами-

дов, в результате чего появилась полимерная оболочка «Амисмок». Она прони-

цаема для водяного пара и газа, и, главное, ее проницаемость избирательна, что 

позволило ей получить набор положительных свойств как полиамидных, так и 

натуральных оболочек. Так низкая проницаемость для кислорода позволяет 

увеличить срок хранения колбасных изделий и ускоряет технологическому 

процесс выработки готового мясного продукта.  

В данной работе были изучены структурные особенности искусственной 

белковой оболочки «Белкозин» (Лужский завод искусственной оболочки), по-

лиамидная проницаемая оболочка «Амисмок» и «Амифлекс» («Атлантис-

Пак»), полиамидная барьерная оболочка «Биолон» («Биостар-Мастер»). В ука-

занных типах оболочки вырабатывали кусковой мясной продукт, совместно с 

которым и проводили резку срезов для исследования. 

Материалы и методы. Микроструктурные исследования проведены на 

замораживающем микротоме с толщиной срезов 15 мкм и окраски гистологиче-

ских препаратов гематоксилином Гарриса и водно-спиртовым эозином. Препа-

раты заключали под покровное стекло в глицерин желатин. Их исследование и 

фотографирование проводили на световом микроскопе MIKROM 525 c после-

дующей обработкой иллюстративного материала с помощью компьютерной 

программы «Nero». 

Полученные результаты. 
Микроструктура образцов оболочки 

При микроскопии срезов, изготовленных из образцов мясного продук-

та с прилегающей к ней оболочкой, установлено следующее. На рисунках 

отчетливо видна всех изученных типов оболочки мясного продукта, распо-

лагающиеся в верхней части представленных иллюстративных материалов.  

Во всех случаях, для всех использованных в данной работе искусственных 

оболочек, характеризующихся различным внутренним строением и химиче-

ской природой, достаточно плотно прилегающая к собственно мясному 

продукту. 

Оболочка «Белкозин» (рисунок 1) имеет волокнистую внутреннюю струк-

туру, волокна, составляющие материал упаковки расположены в значительной 

степени параллельно друг к другу. Между волокнами просматривается присутст-

вие значительного количества открытых пор. Толщина оболочки неравномерна 

даже на небольшом участке, однако она не имеет видимых и, тем более, глубоких 
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повреждений целостности. Материал пищевого продукта на всем протяжении 

полностью изолирован от влияния и контакта с внешней средой. 

 
 

 

Рисунок 1 – Микроструктура оболочки «Белкозин» 

Оболочка «Амисмок» (рисунок 2) имеет достаточно монолитную, уме-

ренно зернистую внутреннюю структуру. Открытые поры в оболочке при мик-

роструктурном анализе не обнаруживаются и, скорее всего, полностью отсутст-

вуют. Толщина данного типа оболочки равномерна на всем протяжении по-

верхности мясного продукта. Фарш везде плотно прилегает к оболочке, без ви-

димого формирования щелей и скоплений не окрашиваемого материала, свиде-

тельствуя об отсутствии бульонных отеков или чего-либо подобного. 
 

. 

Рисунок 2 – Микроструктура оболочки «Амисмок» 
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Оболочка «Биолон» имеет многослойную структуру, что отчетливо видно 

на рисунке (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Микроструктура оболочки «Биолон» 

 

Во внешнем слое оболочки просматриваются вкрапления капель жидко-

сти, что может приводить к снижению характеристик качества данной барьер-

ной оболочки. Слои оболочки расположены параллельно друг к другу, доста-

точно однородны и имеют постоянную толщину на всем протяжении.  

Оболочка «Амифлекс» (рисунок 4) также имеет многослойную структу-

ру. Внутренний слой плотно прилегает к фаршу. Во внутреннем слое отчетливо 

просматривается большое количество вкрапления каплевидного не окрашивае-

мого примененными гистологическими красителями вкраплений. Во внешнем 

слое оболочки подобные вкрапления воды полностью отсутствуют, что свиде-

тельствует о высоких барьерных свойствах указанного типа оболочки. 

В результате проведения экспериментальных исследований было вы-

явлено влияние колбасной оболочки на функционально-технологические свой-

ства ветчины, сроки хранения готового продукта, на его качественные характе-

ристики. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что применение 

проницаемой полиамидной оболочки «Амисмок» является альтернативой при-

меняемой оболочки «Белкозин». 

Продукт, полученный в оболочке «Амисмок» имеет более длительный 

срок хранения. Это положительно влияет на экономические показатели пред-

приятия, так как производитель получает возможность расширить рынок сбыта 

своей продукции за счет более отдаленных районов. До недавнего времени это 

было проблематично из-за короткого срока хранения продукта. Ветчина, изго-

тавливаемая в этой оболочке, имеет более высокую массовую долю влаги, при 

этом консистенция продукта находится на высоком уровне. Ветчина в оболочке 
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«Амисмок» более нежная и сочная, при этом она обладает традиционными ор-

ганолептическими качествами: вкус и запах копчения.  

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Микроструктура оболочки «Амифлекс» 

 

 

Применение парогазоводонепроницаемой оболочки «Амифлекс» очень 

выгодно. Появилось возможность получения продукта с заданными свойства-

ми. Практически нулевая проницаемость оболочки позволяет изготавливать 

продукт с заданными выходами. Увеличение срока реализации продукции в 

оболочке «Амифлекс» позволяет предприятию расширить рынок сбыта выраба-

тываемого продукта. 
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Аннотация: в статье описана актуальность замены нитритно-посолочной 

смеси (НПС) на органическую добавку нитритэрзац салями. Проведены физи-

ко-химические исследования сыровяленой колбасы. Дан анализ влияния разра-

ботанной рецептуры на безопасность и сохранность продуктов. 

Ключевые слова: НПС, органическая добавка нитритэрзац салями, фи-

зико-химические исследования. 

 

Правильное и полноценное питание является одним из важнейших фак-

торов, определяющим здоровье населения. Одним из основных направлений 

государственной политики в области здорового питания является разработка 

высококачественных и безопасных пищевых продуктов [1, 6]. 

Одним из основных показателей качества готового продукта является его 

цвет. Проблеме интенсивности и стабилизации окраски готовых изделий при-

дается большое значение. Так как, изделия из мяса, посоленные без внесения 

НПС, не приобретают розовой окраски, типичного вкуса и аромата, свойствен-

ного тому или иному мясному продукту [2, 8]. В настоящее время в России ус-

тановлено, что содержание нитрита натрия составляет не более 0,003 % для сы-

ровяленых колбасных изделий [3, 7]. Напомним, что до середины 70-х гг. про-

шлого века содержание нитрита натрия составляло 0,02% [4, 5]. 

С целью снижения содержания нитрита натрия в мясных продуктах, фир-

ма «Almi» предлагает органическую добавку нитритэрзац салями, которая яв-

ляется натуральным ароматизатором. 

Для изучения влияния замены нитрита натрия на нитритэрзац салями бы-

ли проведены физико-химические исследования в сыровяленой колбасе на мо-

мент изготовления. Сыровяленая колбаса «Флоренция» с органической добав-

кой нитритэрзац салями представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Ферментированная  

сыровяленая колбаса «Флоренция» 
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Результаты исследований физико-химических показателей контрольных и 

опытных образцов колбасы «Флоренция» представлены в таблице 1. 

Таблица1 – Результаты физико-химических  

исследований колбасы «Флоренция» 

Наименование показателя 

Результаты 

исследования 

«Флоренция с 

НПС» 

Результаты иссле-

дования «Флорен-

ция с органической 

добавкой нитритэр-

зац салями» 

НД на методы  

испытаний  

(измерений) 

Массовая доля влаги, % 34,30 32,75 ГОСТ 9793-2016 

Массовая доля белка, % 25,33 25,40 ГОСТ 25011-81 

Массовая доля жира, % 38,90 40,39 ГОСТ 23042-2015 

Массовая доля поваренной  

соли, % 
2,87 2,72 ГОСТ 9957-2015 

рН 4,56 4,80 ГОСТ Р 51478-99 

Aw 0,784 0,782 - 

Массовая доля фосфора, % 0,420 0,408 ГОСТ 32009-2013 

ТБЧ н/о н/о ГОСТ Р 55810-2013 

ПЧ 23,97 18,42 ГОСТ Р 54346-2011 
КЧ 6,88 6,16 ГОСТ Р 55480-2013 

 

Выявлено, что использование органической добавки в рецептуре не ока-

зало значительного влияния на физико-химические показатели колбасы. Иссле-

дование показателя активности воды Aw колбас в процессе хранения также от-

личался не значительно и составил 0,782 для опытных образцов и 0,784 – для 

контрольных. 

Благодаря замене НПС на органическую добавку нитритэрзац салями она 

пригодна для использования для детского и специального питания. Исследова-

ния позволили заключить, что применение добавки нитритэрзац салями при 

производстве сыровяленой колбасы является примером успешной реализации 

новой идеологии в области в пищевой технологии. 
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Аннотация: рассмотрена эффективность использования яблочного пек-

тина в производстве наггетсов. В результате анализа доказано, что применение 

пектиновой эмульсии предоставляет возможность сократить поглощение масла 

полуфабрикатом, укрепить панировочную смесь. Использование яблочного 

пектина выявляет большие возможности для разработки принципиально новых 

безопасных продуктов питания с выраженными функциональными свойствами. 

Ключевые слова: пектин, функциональная добавка, панированный по-

луфабрикат, наггетсы. 

 

Приоритетными инновационными направлениями в сфере пищевых 

производств являются разработка перспективных способов производства и 

хранения, разработка новых видов высококачественных пищевых продук-

тов. Вследствие развития современной техники стало возможным примене-

ние большого спектра разнообразных добавок для повышения качества и 

свойств продукта. Это дает возможность к расширению ассортимента вы-

пускаемой продукции, регулированию технологического процесса произ-

водства, а также позволяет значительно внести изменения в качество гото-

вого продукта. 

Недостаток ресурсов сырья в мясной промышленности, рост доли сы-

рья c пониженными функционально-технологическими свойствами требует 

необходимости проведения исследований, которые нацелены на поиск воз-



59 
 

можных средств регулирования, изменений свойств мясного сырья.  Государ-

ственная политика в области здорового питания до 2020 года направлена на 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием [1]. В чис-

ле основных задач, которые решает государство: развитие производства пи-

щевых продуктов функционального назначения, биологически активных до-

бавок, создание и внедрение в пищевую промышленность инновационных 

технологий. 

Определенная задача решается с помощью создания инновационных 

продуктов питания, которые отвечают современным технологиям. Известно, 

что на человеческое здоровье оказывает влияние здравоохранение 8–12%, 

социально-экономические условия 52–55%, к главным составляющим этих 

условий ученые относят экологию питания, поэтому разработка функцио-

нальных мясных полуфабрикатов  одно из важных направлений в развитии 

пищевой промышленности [2]. В последнее время разрабатываются новые 

рецептуры и способы производства функциональных мясных полуфабрика-

тов. 

К функциональным ингредиентам относятся пектины, которые пред-

ставляют собой многофункциональные биологические активные вещества. Су-

ществуют различные виды пектина, наиболее распространенными являются яб-

лочный и цитрусовый. Главным отличием является получаемый результат при 

приготовлении продукции. Всемирной Организацией Здравоохранения пектин 

признан в полной мере безопасным, с точки зрения токсикологии, продуктом. У 

него нет ограничений по использованию, более того утвержден как ценный 

пищевой ингредиент. Люди, которые по виду деятельности имеют связь с со-

единениями цветных металлов должны повседневно употреблять в пищу пек-

тин в количестве 2 г [3]. 

Цель работы заключается в исследовании влияния яблочной пектиновой 

эмульсии на технологию производства и на качественные показатели продукта. 

Объектом исследования является панированный полуфабрикат – наггетсы. Раз-

работанный способ предусматривает добавление к продукту пектиновой эмуль-

сии. Эмульсию добавляют посредством нанесения на поверхность панировоч-

ной смеси пищевого ингредиента. Обжаривание полученного продукта прово-

дят в растительном масле.  

В ходе работы проанализированы образцы панированного полуфабриката 

с добавлением эмульсии из пектина и без добавления, а также два вида пектина: 

яблочный и цитрусовый. По органолептическим показателям произведенного 

продукта выявлено отсутствие постороннего привкуса, поскольку пектин до-

бавлен в небольшом количестве. После обжаривания полуфабриката при ис-

пользовании яблочного пектина панировка приобретает более яркую золоти-

стую окраску, в то время как цитрусовый не придает такого приятного оттенка 

продукту. Также установлено, что цитрусовый пектин использовать в произ-

водстве термически обработанных полуфабрикатов нецелесообразно, так как не 

допускается его подвергать повторному нагреванию, склеивающие свойства 
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добавки снижаются, продукт не способен держать форму, в отличие от яблоч-

ного пектина. 

В результате проведенных исследований установлена различная степень 

поглощения продуктом растительного масла. Разработанный способ нанесения 

пектиновой эмульсии предоставляет возможность сократить поглощение масла 

полуфабрикатом в процессе термической обработки на 50-55%, а также наблю-

дается укрепление панировочной смеси. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является профи-

лактическая направленность продукта благодаря использованию яблочного 

пектина. Пищевая добавка Е440 не включена в перечень консервантов, но спо-

собность пектинов подавлять рост и развитие патогенной микрофлоры дает 

возможность применять вещество для предупреждения порчи, повышения сро-

ка хранения продукции, что имеет немаловажное значение. 

В cложных условиях конкуренции на сегодняшний день руководителям 

требуетcя принимать нестандартные решения, которые предоставляют возмож-

ность для расширения аcсортимента выпускаемой продукции. Особенно эффек-

тивным является cиcтема разработки инновационных мясных продуктов, кото-

рые благоприятно влияют на организм человека. 

Таким образом, использование пектина при производстве наггетсов, в 

технологии которых предусмотрено обжаривание в масле выявляет большие 

возможности для создания биологически полноценных принципиально новых 

безопасных продуктов питания с выраженными функциональными свойствами. 

Эффективность технологии подтверждают следующие результаты: в процессе 

производства сокращено количество внесенного масла, увеличен выход про-

дукции, улучшены органолептические показатели. Полученный полуфабрикат 

характеризуется повышенной пищевой ценностью, улучшенным химическим 

составом (высокое содержание минеральных веществ и витаминов), а так же 

усовершенствованными функционально-технологическими показателями. 
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Аннотация: на российском рынке мясные паштеты пользуются популяр-

ностью, поскольку это готовый к употреблению продукт, часто выступающий 

как альтернатива колбас. Использование соевой муки в качестве растительного 

ингредиента позволяет заменить часть мясного сырья, а также увеличить выход 

готовой продукции за счет способности муки связывать части воды. Замена сы-

рья позволяет снизить себестоимость продукции. Она обогащает паштет клет-

чаткой, витаминами и микроэлементами, связывает и удерживает воду. Паштет 

содержит минимальное количество жировых компонентов, что снижает его ка-

лорийность. Наличие животной и растительной составляющей позволяет полу-

чить сбалансированный аминокислотный состав. 
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На российском рынке мясные паштеты пользуются популярностью, так 

как это готовый к употреблению продукт, часто выступающий как альтернати-

ва колбас. Согласно статье «Состояние рынка и перспективы производства кон-

сервированных паштетов» А.Н. Захарова, Л.Б. Сметанина, М.Л. Чулякова, с ка-

ждым годом спрос на паштеты растет и потребительская активность наиболее 

высока среди покупателей от 36 до 50 лет. Частота приобретения продукции в 

большинстве случаев колеблется от одного до четырех раз в месяц [1]. 

Целью работы является замена части мясного сырья на растительное и 

понижение себестоимости продукта. Задачами работы является: 

- повышение пищевой и биологической ценности продукта;  

- снижение себестоимости продукта; 

- обогащение продукта пищевыми волокнами;  

- разработка рецептуры низкокалорийного продукта. 

http://http:%20/%20www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_87094/
http://http:%20/%20www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_87094/
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Добавление растительного компонента заменяет до 15% мясного сырья и 

понижает себестоимость продукта, а также повышает содержание белка и обо-

гащает пищевыми волокнами, витаминами. Использование нежирного сырья 

делает паштет низкокалорийным. Доступная цена продукта, его низкая кало-

рийность делает паштет интересным для широких групп потребителей, в том 

числе приверженцев здорового питания. Содержание белка, жира и калорий-

ность продукта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Пищевая ценность паштета 

Белок, г, 

не менее 

Жир, г, 

не более 

Углеводы, г, 

не более 

Калорийность, ккал, 

не более 

30,6 3,8 10,2 179,8 

 

Соевая мука служит источником клетчатки, очищающей кишечник чело-

века от токсинов. Она содержит до 54 % белка. Также в составе муки есть уни-

кальные вещества – изолектаны, которые действуют аналогично инсулинопо-

добному фактору роста. В соевой муке нет глютена. Поэтому продукты, приго-

товленные из нее, могут без спокойно вводить в свой рацион люди, обладаю-

щие лактозной недостаточностью[2]. 

Благодаря высокой концентрации белка 500 грамм соевой муки могут за-

менить 2,5 килограмма хлеба, 1,5 килограмма говядины, 8 литров молока или 

40 яиц. Полезные свойства муки обуславливает ее химический состав.  В нее 

входят такие микроэлементы как кальций (212 мг), натрий (5 мг), магний (145 

мг), фосфор (198 мг), калий (1600 мг), а также витамин РР (2,3 мг), витамин А 

(3 мкг), бета-каротин (0,02 мг), витамины группы В (тиамин и рибофлавин), ви-

тамин Е (1 мг). В составе соевой муки также присутствует железо (9,2 мг)[3]. 

Паштет содержит минимальное количество жировых компонентов, что снижает 

его калорийность. Наличие животной и растительной составляющей позволяет 

получить сбалансированный аминокислотный состав.  

Следовательно, паштет может удовлетворить потребности широкого кру-

га покупателей, ориентированных на вкусный и сытный продукт с пониженной 

калорийностью и повышенным содержанием белка. Производство продукта 

расширяет ассортимент мясных патентов. Увеличение количества белка за счет 

добавления соевой муки и низкая калорийность благодаря отсутствию в рецеп-

туре шпика и эмульсий позволяет вызвать интерес потребителей, придержи-

вающихся здорового питания. 

В дальнейшем ожидается рост рынка паштетов благодаря использованию 

различных дополнительных компонентов, снижающих стоимость продукции и 

улучшающих ее вкусовые качества. 

 

Список литературы 

 

1. Состояние рынка и перспективы производства консервированных 

паштетов» А.Н. Захарова, Л.Б. Сметанина, М.Л. Чулякова, 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL: http:// 



63 
 

http://www.vniimp.ru/netcat_files/userfiles/vniimp/Journal/Meat/2009/2009

_4.pdf. 

2. Соевая мука – товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL: 

https://studref.com/381896/tovarovedenie/soevaya_muka. 

3. Мука соевая [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL: 

http://novoston.com/news/muka-soevaya-38448/ 

 
УДК 637.352 

 

СЫРНЫЕ РУЛЕТЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ* 
 

Белова Д.С., Божкова С.Е., Короткова А.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №15-16-10000-П) 
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Введение. Дефицит кальция в организме на сегодняшний день диагно-

стируется у многих людей. Нехватка этого важного элемента в организме мо-

жет привести к хрупкости костей, истончению зубной эмали и образованию 

камней в почках. При недостатке кальция сбалансированное питание имеет ог-

ромное значение, так как именно с пищей в организм поступают жизненно не-

обходимые питательные вещества. Помимо содержания кальция в продукте 

важно и содержание в нем фосфора, так как усваивание кальция происходит 

при его участии [1, 2]. Сыр – это питательный полноценный и готовый к упот-

реблению продукт, который можно употреблять людям всех возрастов. Сыр 

употребляют в чистом виде как закуску, а также его используют при приготов-

лении салатов, супов, вторых блюд и десертов. Его регулярное употребление 

обеспечивает человеческий организм целой палитрой полезнейших веществ - от 

минералов до витаминов [1]. 

За основу продукта был взят сыр сулугуни, регулярное употребление ко-

торого способно укрепить иммунитет, привести в норму уровень гемоглобина в 

крови, снизить риск инсультов и инфарктов, улучшить ток крови и процессы 

кроветворения и нормализовать гормональный баланс. Сулугуни быстро вос-

станавливает затраты энергии организмом, поэтому его рекомендуют употреб-
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лять людям при высоких физических или психологических нагрузках. В состав 

этого сыра входят витамины В1, В2, Е, D, C и РР, натрий, калий, железо, магний, 

фосфор, сера [2, 3]. 

Основная часть. Зная химический состав сыра сулугуни, можно сделать 

вывод о том, что он является не сбалансированным продуктом, поэтому возни-

кает потребность в обогащении готового продукта витаминами, макро- и мик-

роэлементами, входящими в состав смеси приправ – кориандра, придающего 

сыру пикантность и свежесть, и расторопши с семенами белого льна, которые 

делают продукт более сытным [4]. 

Ассортиментная линейка продукции помимо смеси семян предусматрива-

ет и другие виды начинок – например с грибами или орехами. 

Исследования были проведены при разработке технологии и рецептур 

трех ассортиментных позиций сырного продукта. Особенность технологии сыра 

сулугуни заключается в создании определенных условий в процессе 

свертывания молока – поддержании температуры, равной 36-37°С, и 

продолжительности свертывания, составляющей 1-1,5 ч. Также к особенностям 

технологии относится использование рассола концентрацией 12-16% и 

проведение дополнительной операции – обсушки сыра после посолки.  

По органолептическим показателям позиции указанного ассортимента 

должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 1, по физико-

химическим показателям - ТР ТС 033/2013, указанным в таблице 2.  

Таблица 1 – Органолептические характеристики продукции 

Наименование  

позиции 

Характеристика 

форма, по-

верхность 
вид в разрезе вкус запах цвет 

Сырный рулет  

с кориандром  
соответст-

вующая дан-

ному наиме-

нованию из-

делия без по-

вреждений,  

с ровным  

обрезом 

свернутый 

спиралью 

некроша-

щийся сыр-

ный пласт, 

однородный 

по толщине, 

равномерно 

прослоен-

ный начин-

кой 

чистый, ки-

сломолоч-

ный, без по-

сторонних 

привкусов, 

слабосоле-

ный, с выра-

женным 

привкусом 

наполнителя 

чистый, ки-

сломолоч-

ный, без 

посторон-

них запа-

хов, со сла-

бым запа-

хом напол-

нителя 

поверхность 

однородного, 

белого цвета. 

начинка не 

должна быть 

на поверхно-

сти и высту-

пать за края 

рулета 

Сырный рулет  

с шампиньо-

нами  

Сырный рулет  

с грецким 

орехом 

 

Таблица 2 – Физико-химические характеристики продукции 

Наименование показателя 

Норма для позиции 

сырный рулет  

с кориандром 

сырный рулет  

с шампиньо-

нами 

сырный рулет  

с грецким  

орехом 

Массовая доля жира в сухом  

веществе, % 
45,0±1,6 38,0±1,6 43,0±1,6 

Массовая доля влаги, %, не менее 52 60 55 

Массовая доля хлористого натрия 

(поваренной соли), % 
1,0-5,0 
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Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о целесооб-

разности применения указанных растительных добавок в составе рассольных сы-

ров. При этом происходит обогащение продукта биологически активными и ми-

неральными веществами, он приобретает высокие органолептические показатели. 

Заключение. Целесообразность производства исследуемого сырного руле-

та состоит в наличии более широкого ассортиментного ряда, что, в свою оче-

редь, способствует повышению на него спроса, а также в относительно низкой 

себестоимости сырного рулета, которая обеспечивается за счет использования 

регионального сырья. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ производства молочного 

коктейля с полифункциональными свойствами. При разработке рецептуры бы-

ли выявлены оптимизированы дозы вносимых ингредиентов – мука из семян 

льна, шпинат, яблочный концентрат и корица. По итогам результатов анализа 

органолептических и физико-химических показателей доказано высокое каче-

ство полученного продукта. 
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чество, вторичное молочное сырье. 

 

Введение. На сегодняшний день особую нишу в рейтинге потребитель-

ских предпочтений занимают протеиносодержащие продукты. Имеется огром-

ное разнообразие форм таких продуктов, в том числе, это могут быть коктейли, 

причем как порошкообразные, так и в готовом виде с разнообразными вкусами, 

супы, энергетические батончики, белковые печенья и пасты и т. д. Помимо 

цельных белковых в состав таких смесей, как утверждают производители, вхо-

дят все необходимых аминокислот – в виде порошков, жидких смесей или в 

ампулах.  

Согласно ГОСТ 51917-2002 «Продукты молочные и молокосо-

держащие. Термины и определения» молочный коктейль (продукт молочный 

или молокосодержащий) – текучий пищевой продукт массовой долей 

обезжиренных сухих веществ молока не менее 8,0%, изготовляемый с 

добавлением пищевых продуктов и добавок. [1] 

Актуальностью разработки продукта является в расширении ассор-

тимента молочных коктейлей для спортивного питания, повышении 

биологической ценности продукции и переработке вторичного сырья. Целью 

работы является оптимизация рецептуры молочного коктейля. Задача состоит в 

обогащении коктейля комплексом витаминов, минеральных и биологически 

активных веществ за счет использования растительного сырья. 

Основная часть. Уникальные свойства разрабатываемого молочного 

коктейля обусловлены технологией изготовления этого продукта, в процессе 

которой продукт обогащается сывороточным протеином по ГОСТ 53456-2009, а 

также натуральными вкусоароматическими добавками.  

Сухие концентраты сывороточных белков (КСБ-УФ), произведенные из 

молочной сыворотки методом ультрафильтрации и распылительной сушки 

ретентата, предназначены для обогащения пищевых продуктов растворимым 

белком. Для сбалансирования витаминного и углеводного состава коктейля в 

качестве наполнителя были использованы семена льна по ГОСТ 10582-76. Семя 

льна в своем составе имеет 3 типа ценных незаменимых жирных 

полиненасыщенных кислот – омега-3, 6 и 9, благоприятно влияющих на все 

процессы в жизнедеятельности нашего организма. Также с целью расширения 

ассортимента продукта были использованы шпинат, яблочный концентрат по 

ГОСТ Р 55650-2013 и корица по ГОСТ 29049-91. 

В молочной коктейль для улучшения вкусовых характеристик ко всем 

прочим компонентам предполагается вносить молотую корицу в количестве 5 

кг на тонну продукта. Молотая корица обогащает сырье витамином РР, токофе-

ролом и ретинолом. В составе корицы имеются дубильные вещества, эфиры, 

фитонциды, пищевые волокна. Также корица является антисептиком и природ-

ным антиоксидантом [2].  

Технология производства коктейля включает сепарирование сырого мо-

лока с последующей пастеризацией обезжиренного молока. Далее следует сме-
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шение молока с растительными компонентами. Кроме семян льна и сывороточ-

ного протеина в первую позицию ассортиментной линейки вносят корицы мо-

лотую.   

В ходе исследований составлены рецептуры с различным процентным 

содержанием сывороточного протеина. При добавлении в продукт более 25% 

данного ингредиента отмечены пороки консистенции: консистенция 

становилась мучнистой, выявлено наличие комочков сухих веществ, это 

считается неприемлемым. Оптимальное содержание КСБ-УФ 20-22%, что 

обеспечивает однородную, тягучую консистенцию без комочков [3]. 

В результате исследований контрольного и опытного образцов сенсор-

ным методом не выявлено посторонних запахов и привкусов. Пряный вкус кок-

тейлю придает молотая корица. Цвет светло-кремовый и коричневыми вкрап-

лениями. В таблице представлен сравнительный анализ физико-химических по-

казателей коктейля с наполнителями и без.  

Результаты анализа основных физико-химических показателей вырабо-

танного коктейля в сравнении с контрольным образцом без наполнителей пред-

ставлен в таблице 1. Массовая доля жира при добавлении растительных компо-

нентов не повышается, вследствие чего сохраняется низкая калорийность кок-

тейля. Содержание сухих веществ входит в норму в соответствии с НТД. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели коктейля 

Показатель 
Коктейль  

без наполнителей 

Коктейль  

с корицей 

Массовая доля жира, %, не более 0,05 0,05 

Кислотность, 
о
Т, не более 21 21 

Массовая доля сухих веществ, % 10 20 

Фосфотаза, % не допускается 

 

Заключение. Таким образом, производство молочного коктейля опти-

мизированного состава позволяет расширить ассортимент функциональных мо-

лочных продуктов на основе вторичного молочного сырья. Предполагается, что 

с помощью молотой корицы коктейль будет обогащен токоферолом и ретино-

лом. Суточная потребность в токофероле составляет 8-10 мг. Из этого следует, 

что 100 г продукта удовлетворяет суточную потребность в этом веществе. Ко-

рица так же является природным антиоксидантом, что позволит пролонгиро-

вать хранимоспособность продукта. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность производства 

мягких сыров с растительными добавками. Приводится способ производства 

мягких термокислотных сыров с гречневой крупой и сушеным базиликом. При 

проведении органолептической оценки выработанных продуктов выявлены 

высокие показатели качества и срок хранения продуктов. 

Ключевые слова: сыр, технология, растительные добавки, орга-
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Введение. Среди разнообразных продуктов питания одно из ведущих мест 

отдается сырам. Мировая наука о питании признает сыр высокопитательным, 

легкоусвояемым и биологически полноценным продуктом. В его состав входят 

необходимые для нормальной жизнедеятельности человека белки, жиры, углеводы 

и их производные, витамины, макро- и микроэлементы и другие вещества. Также 

он является богатейшим источником кальция и фосфора. 

На основании обзора производства различных видов сыров и анализа 

экономических и технологических особенностей их выработки было установлено, 

что весьма перспективным является производство мягких сыров. Их 

преимуществом является возможность реализации без созревания, рациональное 

использование сырья, высокая пищевая и биологическая ценность продукта. 

Одним из перспективных направлений в сыроделии является 

производство комбинированных мягких сыров. Включение в их состав 

различного немолочного сырья усиливает положительные свойства продукта. 

Перспективным направлением является использование гречневой крупы 

и базилика при производстве мягких сыров. В крупе содержатся в больших ко-

личествах пищевые волокна, витамины В1, РР, макроэлементы кремний, магний 

и фосфор, микроэлементы марганец, медь, молибден, железо и кобальт. Бази-

лик характерен содержанием большого количества пищевых волокон, белка, 

витаминов В9, В4, Е, К, макроэлементов калия, кальция, магния, фосфора, мик-

роэлементов железа, марганца, меди и цинка. 

Целью работы является производство мягкого сыра с использованием 

растительных компонентов и с оптимальными органолептическими, физико-

химическими и технологическими свойствами. 
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Основная часть. В результате проведенных исследований разработан 

технологический процесс производства предлагаемого сыра. Основу техноло-

гии составляют следующие технологические операции: приемка молока, пасте-

ризация, нормализация, подготовка сыворотки, внесение сыворотки в молоко, 

коагуляция  и смешение, выдержка сгустка, подготовка пищевкусовых напол-

нителей, перемешивание наполнителей с сырной массой, формование и само-

прессование, посол и обсушка, упаковка и маркировка сыра. Сыр вырабатыва-

ют осаждением молока кисломолочной сывороткой. В подготовленную сырную 

массу вводят проваренную, измельченную гречневую крупу и измельченный 

сушеный базилик, далее её направляют на формование, посолку, сушку, марки-

ровку и упаковку. 

В ходе исследований произведена органолептическая оценка готового 

сыра. Готовый продукт отвечал требованиям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика мягкого сыра с наполнителями 
Наименование  

показателя 
Характеристики показателя 

Консистенция  
и внешний вид 

 

Нежная, однородная, в меру плотная.  
Допускается слегка ломкая, крошащаяся. Корки не имеет.  

Поверхность ровная или морщинистая со следами прутьев,  
увлажненная, без ослизнения 

Вкус и запах 
Чистый, допускается слегка кисловатый  

с выраженным вкусом и запахом пастеризации и запахом  
внесенных пищевых добавок 

Цвет 
Светло-коричневый, обусловленный  

цветом внесенных пищевых добавок – гречневой крупы  
и базилика, неравномерный по всей массе 

 

Для сыров без созревания важным показателем является 

продолжительность хранения продукта. Поэтому было изучено состояние сыра 

в процессе хранения в течение 15 суток при температуре 4±2ºС и 

относительной влажности воздуха 85±5%. 

Таблица 2 – Органолептическая оценка сыра на разных этапах хранения 
Продолжи-
тельность 

хранения, суток 

Вкус и запах Консистенция 
Общий 

балл характеристика балл характеристика балл 

1 
Выраженный, 

кисломолочный, 
привкус наполнителей 

44,0 Хорошая 24,0 98,0 

5 
Выраженный, 

кисломолочный, 
привкус наполнителей 

44,0 Хорошая 24,0 98,0 

10 
Кисломолочный, с 

наличием излишней 
кислотности 

42,0 
Удовлетворительн

ая, слегка 
крошливая 

23,0 95,0 

15 
Кислый, с наличием 

горького 
37,0 Крошливая 20,0 87,5 

 

В течение первых пяти суток хранения показатели сыра оставались без 

особых изменений. Балловая оценка составила 98,0, в том числе за запах и вкус 
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44,0 и за консистенцию 24,0 балла. Через 10 суток данные показатели начали 

изменяться. Бальная оценка составила уже 95,0, в том числе за вкус и запах 42,0 

и консистенцию 23,0 балла. Баллы снижены из-за проявления излишней 

кислотности и слегка крошливой консистенции. Через 15 суток от начала 

хранения все показатели заметно ухудшались. Общий балл составил 87,5, в том 

числе за вкус и запах 37,0 и за консистенцию 20,0 балла. Продукт имел в этом 

периоде ярко выраженный кислый, с наличием горького привкус, а также 

крошливую консистенцию. Таким образом, при исследовании органолеп-

тических показателей на разных этапах хранения продукта, выявлено, что 

хранение сыра более 10 суток является нецелесообразным. 

Заключение. Таким образом, в результате проведённой работы 

оптимизирован способ производства сыра с растительным сырьем – гречневой 

крупой и сушеным базиликом. Выработанные продукты отличались высокими 

органолептическими показателями, повышенной пищевой и биологической 

ценностью, с рекомендуемом сроком хранения до 10 дней. 
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достоинством молочной сыворотки является ее углеводный состав и состав 

белка. Разработан сывороточный напиток для спортивного питания, удовлетво-

ряющий потребностям организма при высоких физических нагрузках.  



71 
 

Ключевые слова: молочная сыворотка, наполнитель, сывороточный на-

питок, спортивное питание. 

 

Введение. Творожная сыворотка, в больших количествах накапливаю-

щаяся на молокоперерабатывающих предприятиях России, является источни-

ком ценных пищевых веществ. К сожалению, как побочный продукт творожно-

го производства, она из-за своей высокой кислотности и нестойкости в хране-

нии практически не используется в пищевых целях. Некоторое её количество 

высушивается, но большая часть сливается в сточные воды. В последнее время 

производители стараются переходить на безотходные и малоотходные произ-

водства, расширяются области применения молочной сыворотки. В связи с 

этим, расширение ассортимента продуктов питания с использованием молоч-

ной сыворотки является весьма актуальной задачей [1, 2]. 

Целью данной работы является разработка рецептуры напитка для спорт-

сменов на основе молочной сыворотки с добавлением пюре из сельдерея и яб-

лок и внесением в напиток порошка креатина. Анализ российского рынка спор-

тивного питания свидетельствует о необходимости расширения ассортимента 

продукции отечественного производства в связи с их незначительным количе-

ством на рынке и востребованностью у покупателя. 

Основная часть. В качестве основы напитка была выбрана сыворотка 

молочная. Сыворотка отличается богатым химическим составом, сбаланси-

рованным комплексом витаминов и минеральных веществ, особенно богата 

витаминами группы В, калием, кальцием, магнием. Одни из наиболее цен-

ных компонентов сыворотки – белки, содержание которых достигает 0,74%. 

Сывороточные белки отличаются высокой биологической ценностью (112 % 

по отношению к стандарту), обусловленной оптимальным набором и  сба-

лансированностью незаменимых аминокислот. Употребление сыворотки 

очень важно для спортсменов, так как ее белки хорошо усваиваются орга-

низмом [2, 3]. 

Яблочное пюре содержит в себе клетчатку – 0,6%, сахар – 5-15%, каро-

тин, пектин – 0,27%, органические кислоты, множество витаминов и микроэле-

ментов, включая железо, магний, кальций, йод. Яблоки благотворно воздейст-

вуют на иммунную систему, укрепляют стенки сосудов, уменьшают их прони-

цаемость для токсинов, снимают отеки, способствуют быстрому восстановле-

нию сил. Также они полезны для сердца и сосудов, снижая уровень холестерин 

в организме [3, 4]. 

Добавление пюре из сельдерея обусловлено тем, что в этом расте-

нии содержатся ценные аминокислоты: каротин, аспарагин, никотиновая ки-

слота, тирозин, эфирные масла и микроэлементы. Сельдерей помогает усваи-

вать белок в организме и улучшает водно-солевой обмен [4]. 

Креатин активно участвует в синтезе молекул АТФ, которые обеспечи-

вают мышечную деятельность энергией. При разрыве данных молекул и проис-

ходит высвобождение энергии, за счет которой осуществляется сокращение 

мышц. Когда запасы АТФ истощаются, сокращение мышечных тканей не про-
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исходит. Употребление спортсменами креатина поможет увеличить их силу и 

выносливость, а также увеличить мышечную массу [4]. 

Технология производства (рисунок 1) заключается в подготовке компо-

нентов, смешивании в определенной последовательности и в дальнейшем тер-

мической обработке. Особенностью способа производства является смешива-

ние компонентов согласно разработанной рецептуре, причем сначала в творож-

ную сыворотку вносится порошок креатина, а в качестве вкусо-ароматических 

добавок используется экстракты растительного сырья и подсластители. Готовая 

смесь подвергается термической обработке и в дальнейшем розливу в ПЭТ бу-

тылки. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая диаграмма 

производства сывороточного напитка 

 

 

Пищевая ценность спортивного напитка: содержание белков – 3,0%; жи-

ров – 0,84%; углеводов – 22,4%; калорийность – 109 ккал/100 г.  

Заключение. Новый сывороточный напиток «Sport Energy» является низ-

кокалорийным; помогает нарастить мышечную массу за счет протеина, не от-

кладываясь при этом в жировой ткани; поддерживает организм в тонусе во 

время и после тренировок, так как содержит в себе большое количество вита-

минов и незаменимых аминокислот, которые являются источником энергии в 

организме в период физических нагрузок; хорошо усваивается организмом. 

Таким образом, в результате проделанной работы был получен продукт 

со сбалансированной пищевой и биологической ценностью, что так необходимо 

при построении рациона питания спортсменов. 
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Введение. На сегодняшний день переработка вторичного молочного сы-

рья является весьма актуальным и перспективным направлением. Эффективное 

использование обезжиренного молока, сыворотки и пахты позволяет расширить 

продуктовый ассортимент, а также сократить промышленные потери биологи-

чески ценного сырья [1, 2]. 

Обезжиренное молоко и пахта – уникальные продукты, которые содержат 

комплекс биологически активных веществ при минимальной энергоценности и 

малом содержании перегрузочных атерогенных веществ (жира, сахара и др.) [1, 

3]. 

Целью данной работы является разработка молочного десерта на основе 

обезжиренного молока и пахты для диетического питания, в том числе для пре-

дупреждения развития лишнего веса. Для решения поставленной цели были 

выполнены следующие задачи: разработка рецептуры диетического десерта на 

основе обезжиренного молока и пахты с добавлением яблочного пюре; оптими-

зация способа производства; оценка качества полученной продукции. 

Анализ структуры переработки вторичных молочных продуктов показы-

вает, что для молочных предприятий в настоящее время целесообразно рацио-

нальное использование вторичного сырья для получения молочно-расти-

тельных продуктов лечебно-профилактического питания. 
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Основная часть. Основными компонентами разрабатываемой рецеп-

туры молочного желе являются пахта и обезжиренное молоко, в качестве 

добавки яблонное пюре, выработанное с использованием сахарозамените-

ля.  

Пахта, полученная при производстве сладкосливочного масла, относится 

к вторичным сырьевым ресурсам. Это значительно удешевляет себестоимость 

данного десерта. В пахте содержится до 5% углеводов, минимальное количест-

во жира в размере 0,04% и значительное количество белковой фазы – 3,5%. 

Данное сырье по содержанию белка и лактозы совершенно не уступает цельно-

му коровьему молоку. Пахту можно смело отнести к лечебно-профи-

лактическому сырью, так как в ней содержится большое количество фосфоли-

пидов, которые участвуют в нормализации холестеринового и жирового обме-

на. Частое употребление такого вторичного молочного сырья отражается на фи-

зиологиески-нормальном выделении желчи, а так же окислении и всасывании 

жирных кислот [4, 5]. 

Обезжиренное молоко очень популярно в крупных городах, так как в со-

временном ритме жизни многим присуще заболевания связанные с лишним ве-

сом. В данном сырье содержится незначительное для организма количество 

жира до 0,05%. Данный  показатель благоприятно влияет на усвояемость про-

дукта в организме [5]. 

В совокупности пахта и обезжиренное молоко имеют широкий спектр 

витаминов (А, Е, В2, В1, Н и др.). При употреблении молочного десерта нор-

мализуется работа кишечника, за счёт предупреждения развития гнилостных 

микроорганизмов. Вторичное сырьё богато микроэлементами, а так мине-

ральными веществами. Таким образом, можно сделать заключение, то дан-

ные сырьевые продукты являются биологически ценными для организма че-

ловека [4, 5]. 

Рецептура желейного десерта на основе вторичного молочного сырья 

включает следующие компоненты, %: пахта и обезжиренное молоко – 82,5; яб-

лочное пюре – 10,0; желатин пищевой – 2,50; стевиозид – 0,01%; нутовая мука 

– 5,0. 

Особенностью способа производства является введение в молочную 

смесь желирующего компонента – желатина для образования студенистой 

структуры продукта, а также использование нутовой муки в качестве пищевых 

волокон. Для улучшения потребительских свойств и повышения пищевой цен-

ности продукта в рецептуру на стадии смешивания компонентов целесообразно 

добавлять растительные компоненты – фруктовые джемы на основе фруктозы.  

При оценке качества продукта выявлены высокие органолептические ха-

рактеристики полученного желе. Профилограмма вкуса (рисунок 1) наглядно 

отражает необычное сочетание вкусовых профилей основных компонентов ре-

цептуры продукта – кисломолочный вкус достигается благодаря идеально по-

добранному сочетанию компонентов вторичного молочного сырья и яблочного 

пюре на основе стевиозида.  
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Рисунок 1 – Профилограмма вкуса желе 

на основе вторичного молочного сырья 

 

 

Заключение. В разработанной рецептуре подобрано оптимальное соот-

ношение вводимых ингредиентов, следовательно, предполагаемый продукт ре-

комендуется для употребления в качестве десерта при специализированном пи-

тании, так и для потребителей всех возрастных групп. 

Таким образом, разработка технологии и рецептуры молочного желе на 

основе обезжиренного молока и пахты с использованием переработанного рас-

тительного сырья – фруктового джема, позволит получить продукт повышен-

ной пищевой ценности и с низкой калорийностью. 
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Аннотация: целью исследования являлась разработка технологии ново-

го творожного десерта функциональной направленности с добавлением биоло-

гически активных веществ природного происхождения. Усовершенствована 

рецептура и технология производства творожного десерта, позволяющая полу-

чить продукт с высокими показателями качества. Творожный десерт изготавли-

вается из молока с пониженным содержанием жира, за счет чего достигается 

малая калорийность продукта, но сохраняется белковая ценность. Продукт об-

ладает широким спектром профилактических свойств. 

Ключевые слова: творог, творожный десерт, джем, черная смородина, 

сахарозаменитель, пищевая ценность, профилактическое питание. 

 

Введение. Создание функционального десерта творожного с джемом на 

основе растительного сахарозаменителя является актуальным, так как на 

данный момент спрос на низкокалорийные и сладкие, но в тоже время полез-

ные творожные десерты, возрастает. Поэтому целесообразнее обогащать 

продукты для категории людей, придерживающихся определенных диет, в 

том числе, больных сахарным диабетом в целях улучшения общего состоя-

ния здоровья, восполнения запасов питательных веществ, стабилизации нор-

мального уровня глюкозы и повышения сопротивляемости к различным ин-

фекциям [1, 2, 3]. 

Целью научной разработки является создание функционального продук-

та – творожного десерта с джемом, обладающим насыщенным кисломолочным 

вкусом, с высокой пищевой и биологической ценностью, диетическими и про-

филактическими свойствами.  

Основная часть. Творожный десерт – это продукт, вырабатываемый в 

данном случае из обезжиренного молока коровьего пастеризованного методом 

кислотной коагуляции белка, с последующим отделение сыворотки и добавле-

нием наполнителя, предназначенный для непосредственного употребления в 

пищу [4]. Обезжиренный творог богат витаминами K, PP и группы В, минера-

лами: кальций, магний, фосфор, калий и другие, а также  жирными и органиче-

скими кислотами [5]. 

Для обогащения десерта творожного биологически активными вещества-

ми служит черная смородина. Черная смородина является самой полезной яго-

дой для профилактического питания при разнообразных заболеваниях. В ней 

содержатся витамины группы А, С, Е, В и Р, каротин, а также пектин, фосфор-

ная кислота, эфирные масла и дубильные вещества. В состав черной смородины 



77 
 

входит калий, фосфор, железо, что очень важно при сахарном диабете первого 

или второго типа [2, 5]. 

Рецептура творожного десерта включает следующие компоненты, кг/т: 

творог обезжиренный – 768,0; желатин – 72,8; ванилин – 9,0; джем черносмо-

родиновый – 150,0; закваска – 0,2. 

Способ производства творожного десерта основан на кислотной 

коагуляции белков путём сквашивания обезжиренного молока молочно-

кислыми бактериями с последующим нагреванием сгустка для удаления из-

лишней сыворотки. В качестве вкусовой и ароматической добавки используется 

джем черносмородиновый на основе растительного сахарозаменителя, так как 

он является источником клетчатки, обладает низкой калорийностью, и 

заменитель сахара практически не усваивается организмом. Для достижения 

лучшей консистенции творожной части десерта используется раствор желатина, 

выработанный на молоке обезжиренном. Готовый продукт дозируется слоями в 

тару объемом 250 мл и в дальнейшем охлаждается и хранится до реализации. 

Одним из главных доказательств целесообразности производства 

творожного десерта является сравнительная характеристика пищевой ценности 

творога и творожного десерта, представленная в таблице 1. 

Таблица 1  Характеристика пищевой ценности продуктов 

Показатель 

Характеристика для 

творога  

обезжиренного 

разработанного  

творожного десерта 

Белки,% 27,0 19,5 

Углеводы,% 1,95 11,1 

Жиры,% 0,1 0,1 

Пищевые волокна,% - 7,2 

 

В ходе проведения дегустации дегустационная комиссия сделала вывод о 

том, что разрабатываемая творожная масса имеет достаточно выраженный 

кисломолочный, в меру кислый, свойственный наполнителю вкус и запах, 

кремообразную консистенцию, выраженный цвет, свойственный наполнителю. 

Заключение. Усовершенствованная рецептура творожного десерта 

позволяет получить продукт с высокими показателями качества. Творожный 

десерт изготавливается из молока с пониженным содержанием жира, за счет 

чего достигается малая калорийность продукта, но сохраняется белковая 

ценность. Продукт обладает широким спектром профилактических свойств, 

действие которых направлено на укрепление иммунитета, восполнение 

нехватки витаминов, нормализации показателей холестерина и обменных 

процессов. 
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Аннотация: рассматривается актуальность и целесообразность разработ-

ки рецептуры паштета с улучшенными потребительскими свойствами. В каче-

стве основного сырья использовали мясо птицы и куриную печень в охлажден-

ном состоянии. Также в рецептуру входят полифункциональные ингредиенты, 

позволяющие повысить пищевую ценность продукта. 

Ключевые слова: паштет, мясо, печень, мясное сырье, мясо кур, функ-

циональные свойства, пищевая ценность. 

 

Введение. Конструирование новых видов пищевых продуктов общего и 

специального назначения с использованием комбинированных много-

компонентных смесей и биологически активных веществ, усовершенствование 

технологий производства пищевых продуктов с направленным изменением хи-

мического состава является крайне необходимым и актуальным. В решении по-

ставленных задач могут помочь мясные продукты профилактического назначе-

ния, в том числе печеночные паштеты. 

Паштет, является легкоусвояемым и относительно недорогим мясным 

продуктом с хорошими органолептическими характеристиками, а так он бо-

гат белком и витаминами, что позволят рекомендовать его , как диетический 

и профилактический продукт, для всех возрастных групп населения . 

Целью технологической разработки является повышение пищевой и био-

логической ценности паштетов запечённых. Для достижения поставленной це-

ли были решены следующие задачи: оптимизирована рецептура, а также техно-
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логия приготовления данного продукта; проведена оценка показателей качества 

и пищевой ценности выработанных образцов. 

Основная часть. Рецептура мясорастительного паштета включает в себя 

основное и вспомогательное сырье [1, 2]. В качестве основного сырья исполь-

зовали мясо птицы и куриную печень в охлажденном состоянии. Также в ре-

цептуру входят такие ингредиенты как рисовая мука, яблочное пюре, грецкие 

орехи и другие вспомогательные компоненты. 

Куриное мясо снижает уровень холестерина в крови, борется с 

атеросклерозом. Высокое содержание в куриной печени железа помогает 

повышению гемоглобина в крови, а гепарин удерживает  в норме ее 

способность к свертываемости, а значит, она идеально подходит для 

профилактики инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза. Улучшается 

память и стимулируется мозговая деятельность за счет содержащегося в печени 

холина [3]. 

В наши дни рисовая мука все чаще применяется в диетическом питании, 

как продукт, который одновременно очищает организм и нормализует обмен 

веществ. Первое происходит благодаря пищевым волокнам. Они обладают 

абсорбирующим эффектом, то есть впитывают токсины и соли тяжелых 

металлов, выводя их из организма вместе с собой. В 100 граммах рисовой муки 

содержится около 12% от суточной нормы потребления пищевых волокон [3]. 

Польза яблочного пюре обусловлена наличием большого количества 

витаминов и минералов. Есть в нем аскорбиновая кислота, которая укрепляет 

иммунитет и повышает защитные функции организма. Есть также витамин D и 

РР, а также А, который нужен для зрения и кожи. Богато оно также железом, которое 

улучшает процесс кроветворения и состав крови. Входит в состав пюре еще кальций, 

магний, медь и многие другие [3, 4]. 

Польза грецкого ореха для организма человека определяется его 

уникальным составом. Помимо питательных веществ, минералов и витамином, 

в компоненте содержатся ненасыщенные жирные кислоты в высокой 

концентрации. Кроме того, в ядрах присутствует особая форма витамина Е под 

названием гамма-токоферол, вместо широко распространенного альфа-

токоферола. Эта редкая форма обладает мощными антиоксидантными 

свойствами, предупреждает развитие опухолей, увеличивает продол-

жительность активной жизни [3,4]. 

Технологическая схема производства разрабатываемого паштета 

представлена следующими операциями: подготовкой, промыванием, 

измельчением и бланшированием куриной печени и куриных грудок; 

подготовкой, измельчением и пассированием растительных компонентов; 

смешиванием и измельчением всех ингредиентов; формованием фарша; 

запеканием; охлаждением и хранением готового паштета. 

В ходе исследований проведена органолептическая оценка выработанных 

образцов паштета. Оценивали внешний вид продукта на разрезе, цвет, структу-

ру и распределение ингредиентов – визуально на только что сделанных попе-

речном и продольном разрезах продукции. Запах, аромат, вкус и сочность оп-
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ределяли опробованием паштета. При этом оценивали специфический запах, 

аромат и вкус; отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса; степень 

выраженности аромата пряностей, консистенцию паштета – размазыванием. 

При определении консистенции устанавливали плотность, рыхлость, нежность, 

жесткость, крошливость, упругость, однородность массы.  

Полученный исходя из выше изложенных пунктов, продукт обладает 

нежной и мажущей консистенцией, вкус свойственный данному виду продукта, 

в меру соленый, с привкусом орехов и яблочного пюре, запах свойственный 

данному виду продукта, с выраженным ароматом орехов и куриной печени, 

цвет серый. 

Пищевая ценность паштета запечённого с добавлением яблочного пюре и 

грецкого ореха: белок – не более 17,2 г, жир – не более 8,7 г, углеводы – не бо-

лее 10,8 г, калорийность – не более 190,3 ккал. 

Заключение. Оптимизация рецептур паштета позволила разработать 

технологию производства продукта, богатого белком, являющегося источником 

витаминов и минеральных веществ, что позволяет его рекомендовать для 

употребления в пищу как диетический и профилактический продукт, 

соответствующий потребностям различных возрастных групп населения. 
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Аннотация: в настоящее время большинство людей стали уделятьуси-

ленное внимание здоровому образу жизни, а соответственно и здоровому пита-

нию. На данный момент на полках магазинов стоит большое разнообразие май-
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онезных заправок и соусов. Производители расширяют ассортимент соусов для 

достижения не только органолептической удовлетворенности потребителей, но 

и пищевой ценности, оказывающей благоприятное действие на организм чело-

века. Кисломолочные продукты имеют особое значение в питании. Ценят их 

не только за высокие вкусовые качества, но также за их уникальные питатель-

ные, профилактические и лечебныесвойства [1]. Таким образом, кисломолоч-

ные соусы уже имеют постоянный спрос.Ассортимент кисломолочных продук-

тов большой, но, к сожалению, нынешние изготовители  используют красители, 

усилители вкуса и запаха, подсластители и т.д.  

Ключевые слова: кисломолочные продукты, соус кисломолочный, ле-

чебно-профилактическая направленность, растительное сырьё, компоненты, 

огурец свежий. 

 

Введение. Пищевая продукция диетического профилактического питания 

– специализированная пищевая продукция, предназначенная для коррекции ви-

таминного и минерального состава, в которой изменено соотношение отдель-

ных веществ относительно естественного их содержания, и в состав которой 

включены не присутствующие изначально компоненты, а также пищевая про-

дукция, предназначенная для снижения риска развития заболеваний. Наиболее 

активными потребителями соусов кисломолочных являются мужчины и жен-

щины в возрасте от 20-60 лет. Среди женщин число потребителей в 1,2 раза 

больше, чем среди мужчин. На данную целевую аудиторию сильно влияют та-

кие факторы как цена, качество, дизайн упаковки, удобство транспортировки 

продукта, срок хранения и самое главное, отсутствие консервантов. Поэтому 

расширение ассортимента таких продуктов актуально. 

Таким образом, целью работы является создание соуса кисломолочного с 

лечебно-профилактическими свойствами. Задачами исследования являются 

подбор основных сырьевых ингредиентов, а также повышение пищевой ценно-

сти продукта.  

Материалы и методы. Кисломолочный соус – полезный продукт, который 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, так как основа соуса кисломолочная, то про-

дукт можно считать легкоусвояемым, за счет своей небольшой калорийности по 

сравнению с майонезами, его можно использовать для диетического питания. Во-

вторых, при изготовлении данного соуса используется только региональное сы-

рье, что позволяет получить продукт не высокой стоимости доступной для любого 

покупателя. Соус кисломолочный вырабатывали из молока коровьего пастеризо-

ванного путём кислотной коагуляцией белков. Для придания пробиотических 

свойств заквашивали  молоко DVS закваской, в состав которой входят микроорга-

низмы: Streptococcus thermophiles и Lactobacillus bulgarius [2]. 

В составе рецептуры соуса использовали свежий огурец. Он обогащает 

продукт кремнием, который участвует в усвоении витаминов, кальция - под-

держивает иммунную систему человека, делает сосуды эластичными, уменьша-

ет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает 

должный уровень иммунитета [3].  
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Для улучшения вкусовых характеристик использовали чеснок сушёный 

молотый и кинзусвежую.  

Огурец и кинза промываются от загрязнений, затем измельчаются в дро-

билке и поддаются УФ-обработке. Растительные компоненты вносятся на ста-

дии перемешивания уже в кисломолочную основу, охлажденную до 20°С. 

Результаты и обсуждение. В качестве контрольного образца был выбран 

соус кисломолочный без наполнителей, а опытный образец с добавлением рас-

тительных компонентов таких как: огурец и кинза, чеснок. 

Была проведена оценка качественных показателей образцов. Результаты 

приведены в таблицах 1 и 2. Органолептическая оценка всех исследуемых об-

разцов проводилась в лаборатории. Оценивали внешний вид и консистенцию, 

вкус и запах, цвет. 

Таблица 1 – Органолептические показателисоусов кисломолочных 

Показатель 
Характеристика 

Контрольный образец Опытный образец 

Внешний  

вид и  

консистенция 

 

Однородная, в меру вязкая 

 

 

Однородная, в меру вязкая  

с ощущаемымикусочками  

пищевкусовых наполнителей. 

Пищевкусовой наполнитель равно-

мернораспределен по всей массе 

Вкус и запах 

Чистый вкус,  

без посторонних  

привкусов и запахов 

Чистый вкус, без посторонних 

привкусов изапахов, с привкусом 

чеснока и кинзы 

Цвет 

Молочно-белый,  

равномерный по всей  

массе соуса 

Молочный, равномерный  

по всей массе соуса 

 

Таким образом, опытный образец приобретает вкус и запах чеснока су-

шёного и кинзы свежей, консистенция с ощущаемыми кусочками огурца и кин-

зы. Опытный образец полностью соответствует разработанным ТУ и ТИ. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели соусов кисломолочных 

Показатель 
Содержание в 100 г продукта 

Контрольный образец Опытный образец 

Массовая доля белка, % 3,1 3,6 

Массовая доля сухих веществ, % 11,8 16,1 

Массовая доля влаги, % 88,2 83,9 

Кислотность, °Т  81 90 
 

По физико-химическим показателям, представленным в таблице 2 видно, 

что массовая доля белка и кислотность увеличились, но находятся в предельно 

допустимых значениях. Массовая доля сухих веществ также возросла за счёт 

внесения сухих компонентов, а влага соответственно уменьшилась. 

Заключение. За счёт использования в рецептуре огурца, продукт обога-

щается кремнием, пищевыми волокнами, поэтому улучшится обмен веществ и 

работа сердечно-сосудистой системы в целом. Благодаря содержанию в соусах 
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молочнокислых бактерий кишечник будет насыщаться полезной микрофлорой 

и оздоравливать организм в целом. 

Таким образом, разработанный соус кисломолочный обладает выражен-

ными потребительскими свойствами и является вполне конкурентоспособным. 
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Аннотация: в статье исследовано влияние внесения маринада на функ-

ционально-технологические свойства фаршевой смеси. Доказана эффектив-

ность использования крахмала, меда, горчицы, чеснока в определенном со-

отношении в рецептуре маринада для полуфабрикатов. Проанализированы 

органолептические, микробиологические показатели образцов полуфабрика-

тов с использованием в технологии УФ-обработки на стадии упаковки про-

дукта. 
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Маринованные полуфабрикаты отличаются от обычных натуральных не 

только своим внешним видом, но и вкусовыми качествами. Маринованные по-

луфабрикаты имеют более длительный срок хранения и дают более высокий 

выход при термообработке. В состав маринадов входят пряности, зелень, соль, 

ароматизаторы, ферменты, различные добавки, растительное масло, консерван-

ты. Также часто в состав маринадов входит усилитель вкуса – глутамат натрия, 

что является показателем использования низкосортного мясного сырья и неэф-

фективности применяемых пищевых добавок. Поэтому основной целью иссле-

дования являлась оценка эффективности использования разработанного мари-

нада в производстве полуфабриката из свинины. 

Сущность изобретения состоит в производстве мясного полуфабриката в 

маринаде с весом кусков 5-10 г, обеспечивающем структурообразование и хра-

нимоспособность продукта. Вес кусков способствует равномерному проникно-

вению в мясо компонентов маринада, что обеспечивает высокие органолепти-

ческие показатели готового продукта.  

Входящие в состав маринада – горчица, чесночный порошок, перец чер-

ный молотый обладающие бактерицидными свойствами, обеспечивают стой-

кость как вкусовых, так и ароматических характеристик готового продукта, а 

также положительно влияют на хранимоспособность продукта. 

Сочетание в маринаде меланжа, крахмала картофельного и горчицы сто-

ловой обеспечивают функционально-технологические свойства полуфабриката, 

в особенности водосвязывающую способность. При уменьшении заявленного 

количества заявленных компонентов маринада нарушается структура продукта, 

он получается рыхлый, распадающийся. В случае увеличения заявленного ко-

личества заявленных компонентов маринада снижается сочность доведенного 

до кулинарной готовности продукта (таблица 1). 

Таблица 1 – Рецептура полуфабриката из свинины 
Наименование сырья Количество, кг 

свинина жилованная полужирная 100 

меланж 25 

крахмал картофельный 7,5 

горчица столовая 5 

вода 5 

чесночный порошок 2,5 

соль поваренная пищевая 1,2 

мед 2,5 

перец черный молотый 0,7 

 

Также выявлено положительное влияние на органолептические показа-

тели ингредиентов маринада, таких как горчица, мед, перец черный молотый, 

что исключает возможность использования таких добавок, как усилитель вкуса, 

антиокислители. 

Заявленное соотношение компонентов полуфабриката из свинины в ма-

ринаде обеспечивает сбалансированный по пищевой ценности состав продукта. 
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Полуфабрикат из свинины в маринаде, полученный заявленным спосо-

бом, готовится следующим образом. Свинину жилованную полужирную с тем-

пературой 0-4ºС отправляют на измельчение до массы кусков 5 - 10 г. Измель-

ченное мясо отправляется на мешалку, где в течение 8-12 минут, при постоян-

ном перемешивании происходит составление фаршевой смеси на основе мяса, 

воды, соли и других ингредиентов маринада. В качестве маринада вносятся 

соль, вода, затем специи и дополнительные ингредиенты: меланж, крахмал кар-

тофельный, мед, горчица столовая, перец черный молотый. Температура фарша 

не должна превышать 18 ºС. Полуфабрикат отправляют на фасование, упаковы-

вание и маркировку, охлаждение до 10ºС.  

Органолептические показатели и функционально-технологические ха-

рактеристики полуфабриката из свинины в маринаде и без маринада представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели полуфабрикатов 

Показатель 
Характеристика 

Полуфабрикат в маринаде Полуфабрикат без маринада 

Внешний вид и 

консистенция 

Измельченная масса без костей, 

хрящей, сухожилий, грубой соеди-

нительной ткани, кровяных сгуст-

ков и пленок, равномерно переме-

шана, в меру вязкая, без явных 

включений. Консистенция фарша 

упругая, эластичная, не крошится, 

отлично держит форму 

Измельченная масса без костей, 

хрящей, сухожилий, грубой со-

единительной ткани, кровяных 

сгустков и пленок, равномерно пе-

ремешана, в меру вязкая, без яв-

ных включений. Консистенция 

фарша рыхлая, сухая, крошащаяся, 

изделие после формования легко 

разрушается, превращаясь в куски 

неправильной формы 

Вкус* и запах 
Чесночный, солоноватый с привку-

сом меда и горчицы, запах мясной 
Солоноватый, запах мясной 

Цвет Однородный, желто-серый Однородный, светло-красный 

ВСС,% 73 59 

ВУС,% 78 63 

*Вкус оценивается после термической обработки 

 

Ультрафиолетовые лучи действуют на поверхность продукта, почти не 

проникая вглубь. Поэтому облучение мяса не встречает препятствий с химиче-

ской точки зрения и не может привести к химическим изменениям, имеющим 

негативное влияние на свойства продукта, так как эти изменения происходят 

только в поверхностном слое. В связи с этим был проведен лабораторный экс-

перимент, иллюстрирующий влияние УФ-обработки на хранимоспособность 

полуфабриката мелкокускового в маринаде. 

В результате эксперимента получены следующие данные: в контроль-

ном образце наблюдалось значительное превышение отраслевых норм по пока-

зателю – КМАФАнМ. А в обработанном УФ-излучением образце микробиоло-

гические показатели были в норме. БГКП обнаружено не было в обоих образ-

цах.  

Таким образом, консистенция маринада в сочетании с весом мясных 

кусков 5-10 г позволяют получить единую фаршевую смесь, в результате чего 
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потребитель может не добавляя дополнительные связующие компоненты 

сформовать изделие по своему усмотрению или добавить в качестве начинки в 

пирог. Консистенция маринада в сочетании с весом мясных кусков 5-10 г обес-

печивает быстрое и равномерное приготовление блюда из полуфабриката, в ре-

зультате чего готовый продукт становится сочным и сохраняются все вкусоа-

роматические свойства. 

Полученный полуфабрикат в маринаде характеризуется улучшенными 

органолептическими, функционально-технологическими и структурно-

механическими свойствами. 

Также доказана эффективность использования обработки УФ-

излучением в производстве полуфабрикатов мелкокусковых. Также, можно ут-

верждать, что продолжительность хранения мясных продуктов, обработанных 

ультрафиолетовыми лучами, повышается, так как подавляется активность пато-

генных микроорганизмов. 
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Аннотация: в данной статье дается научно-практическое обоснование 

включения в рецептуру йогурта наполнителя растительного происхождения со-

вместно с загустителем с целью производства йогурта, отличающегося более 

привлекательными потребительскими свойствами в сравнении с классической 

технологией. Экспериментальный образец обладает более высокой вязкостью, 

более длительным сроком хранения, более привлекательными органолептиче-

скими характеристиками. 

Ключевые слова: биодоступность, гидроколлоиды, кисломолочный 

продукт, растительный наполнитель, органолептические характеристики, 

структурно-механические показатели, потребительский спрос, функциональные 

свойства. 

 

В настоящее время до сих пор остается актуальной проблема несбалан-

сированного питания, в связи с чем возрастает потребность в доступных про-

дуктах функциональной направленности, которые способны оказывать благо-

приятное воздействие на организм, позволяют снизить риск развития заболева-

ний и компенсировать нутриентный дисбаланс. Учитывая необходимость опе-
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ративного решения указанной задачи, производство продукции, обеспечиваю-

щей поддержание населением страны здорового образа жизни, является важ-

нейшим приоритетом развития современной пищевой промышленности [1]. В 

структуре питания людей важную роль играют кисломолочные продукты, что 

обусловлено их положительным воздействием на правильное функционирова-

ние органов пищеварительной системы. Особое место в этом ряду занимает йо-

гурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжирен-

ных веществ молока, произведенный с использованием специальных заквасоч-

ных культур, в состав микрофлоры которого входят в определенном соотноше-

нии болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) и термофильный стрептококк 

(Streptococcus thermophilus). Данный кисломолочный продукт в настоящее вре-

мя является одним из наиболее востребованных среди потребителей, что обу-

словлено наличием широкого спектра полезных свойств [2]. 

Российский рынок йогурта в последние годы показывает положитель-
ную динамику. Эксперты считают данный продукт одним из самых перспек-
тивных отечественных продуктов с точки зрения увеличения продаж, так как 
потребитель считает йогурт полезным для здоровья средством удовлетворения 
голода, который хорошо вписывается в ежедневный рацион адекватного пита-
ния. Так, в структуре рынка йогурта в 2017 году внутреннее производство пре-
вышало объем импортных поставок в 62,4 раз, а сальдо торгового баланса было 
положительным и составляло 419,7 т. Лучшие производственные показатели 
показывает Московская область с объемом выпуска продукции, составляющим 
378,6 тыс.т. Большую часть продукции российских экспортеров покупает Бела-
русь (более 42%), крупнейший покупатель – ООО «ДАНОН» (Азербайджан) 
(10,4%) [3]. Наряду с классическим йогуртом, выработанным по традиционной 
технологии, в данном сегменте представлен широкий ассортимент продукции с 
многочисленными наполнителями и ароматизаторами. Длительное время не те-
ряет популярности использование в пищевой промышленности природного 
растительного сырья в качестве биологически активных добавок и функцио-
нальных наполнителей [4, 5], богатых пищевыми волокнами, которыми явля-
ются пектины, микрокристаллическая целлюлоза, растительные камеди, овощ-
ные и плодово-ягодные добавки, позволяющие придать йогуртам дополнитель-
ные полезные свойства. Разнообразие нетрадиционного растительного сырья 
указывает на безграничные перспективы моделирования и создания кисломо-
лочных продуктов нового поколения с заданными свойствами и сбалансиро-
ванным составом. 

Целью данной работы являлась разработка рецептуры йогурта, обладаю-

щего функциональными свойствами за счет введения в рецептуру нетрадиционно-

го растительного компонента, а также изучение его влияния на активность загус-

тителя и, как следствие, на структурно-механические свойства готового продукта. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

 дать научное обоснование эффективности использования в 

рецептуре йогурта выбранного растительного компонента;  

 оценить возможности взаимодействия между наполнителем и 

структурообразователем; 
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 создать модель рецептуры йогурта, прогнозировать функционально-

технические свойства; 

 выработать экспериментальные образцы; 

 изучить реологические и органолептические характеристики 

готового продукта. 

Как известно, большинство предприятий вырабатывают йогурты 

наиболее распространенным резервуарным способом, основываясь на более 

высокой его эффективности и меньшей затратности, что обусловило выбор 

технологии и в нашей работе. 

В процессе технологических операций (сквашивание, перемешивание, 

охлаждение) тиксотропные связи подвергаются физическому воздействию, что 

приводит к синерезису белкового сгустка. Одним из возможных способов 

достижения однородной, не расслаивающейся, вязкой консистенции 

кисломолочных напитков, устойчивой при хранении, является использование 

стабилизирующих пищевых добавок [6]. На предприятиях пищевой про-

мышленности наиболее часто используют пищевые добавки гидроколлоидной 

природы, так как их применение способствует улучшению структуры, 

консистенции, вязкости, вкусу, а также, что немаловажно – выведению шлаков и 

токсинов из организма. 

В рассматриваемом аспекте представляет большой интерес камедь 

рожкового дерева – это полисахарид галактоманнан, который состоит из 

четырех остатков D-маннозы и одного остатка D-галактозы в соотношении 1:4. 

Структурная формула – линейная, главная цепь из манноз, связанных бета-(1,4)-

гликозидной связью, примерно каждая четвертая манноза связана альфа-(1,6)-

гликозидной связью с галактозой (рисунок 1) [7]. Данный гидроколлоид 

позволяет получить йогурт требуемой консистенции с улучшенной структурой. 

В процессе хранения продукта снижается риск расслоения белкового сгустка, 

что способствует снижению калорийности, увеличению выхода готового 

продукта при одновременном снижении расхода сырья и себестоимости готовой 

продукции, а также оказывает положительное влияние на органолептические 

показатели [8]. Следует отметить, что органолептические показатели при 

формировании потребительского спроса играют важную роль, тогда как его 

химический состав и пищевая ценность большинством потребителей 

принимаются во внимание лишь во вторую очередь, что подтверждает 

целесообразность использования нами в работе данного гидроколлоида 

растительного происхождения. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная формула камеди рожкового дерева 
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Объектами исследования служили: опытные образцы питьевого йогурта, 

полученные по адаптированной традиционной технологии в лабораторных 

условиях. В качестве сырья использовали нормализованную смесь, сухое 

обезжиренное молоко, йогуртовую закваску YO-MIX 401 (Danisco, в состав 

которой входят специально отобранные штаммы Streptococcus thermophilus и 

Lactobacillus delbrueckii подвид bulgaricus), камедь рожкового дерева в качестве 

загустителя и джем из черноплодной рябины (аронии) – сладкого 

функционального наполнителя.  

Для выработки образцов йогуртов (контрольный – без наполнителя, 

опытный № 1 с камедью рожкового дерева, опытный №2 с камедью и джемом) в 

лабораторных условиях в молоко вносили сухое обезжиренное молоко и 

загуститель. Предварительно необходимо провести стадию подготовки 

гидроколлоида. Стадия подготовки заключатся в гидратации камеди в питьевой 

воде (t 80-90°С, 10-15 минут). Затем нормализованную смесь пастеризовали при 

80°С в течение 2 минут с последующим охлаждением до 41°С для введения 

живой культуры. Подготовленная смесь была оставлена для сквашивания в 

течение 8 часов при 41°С до достижения титруемой кислотности 75-80°Т. 

Йогурт затем перемешивали, вносили джем и хранили при температуре 4±2°С в 

течение 5-8 часов перед изучением.  

С целью определения эффективности действия стабилизатора была 

проведена серия экспериментов по исследованию динамической вязкости 

выработанных образцов на ротационном вискозиметре (рис. 2). Полученные 

результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ротационный вискозиметр 

 
Рисунок 3 – Динамическая вязкость экспериментальных образцов 
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Как видно из диаграммы, наибольшей динамической вязкостью обладает 

третий образец, это объясняется внесением не только загустителя 

гидроколлоидной природы, но и джема из плодов аронии, содержащей пищевые 

волокна, однако данное различие невелико. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что внесение выбранного нами растительного наполнителя 

не оказывает отрицательного влияния на эффективность действия загустителя, 

и даже увеличивает вязкоупругие свойства молокосодержащей системы, что 

способствует повышению устойчивости консистенции готового продукта при 

хранении, а также способствует повышению срока годности. Учитывая, что 

хранимоспособность пищевых продуктов рассматривается как их способность 

к наименьшему изменению значений исходных показателей состава и свойств в 

течение срока, установленного для их хранения в конкретных температурных 

условиях, можно сделать вывод о целесообразности нашей рецептуры. 

В соответствии с требованиями технического регламента [9, 10], йогурт, 

получаемый после сквашивания молока с добавлением растительных 

ингредиентов, по органолептическим показателям должен соответствовать 

нормам, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели (норма) 
Наименование показателей Результаты 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, в меру вязкая, с нарушенным сгустком и 

наличием мелких частиц наполнителя 

Вкус и запах 

Кисломолочный, со вкусом и ароматом наполнителя,  

в меру сладкий. Без посторонних привкусов и запахов  

не свойственных продукту 

Цвет 
От светло-фиолетового до фиолетового,  

равномерный по всей массе 

 

Образцы йогуртов группы опытный № 3 после завершения 

технологического процесса были направлены на хранение в холодильную 

камеру при температуре 4±2°С на срок 10 суток. В процессе хранения 

контролировалась титруемая кислотность, данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Изменение кислотности в процессе хранения продукта 

Кислотность 
Продолжительность хранения, сут 

1 сут. 3 сут. 5 сут. 7 сут. 10 сут. 

Титруемая, °Т 83 85 88 92 99 

рН, ед. 4,25 4,23 4,21 4,19 4,11 

 

Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о том, 

что введение в кисломолочные продукты пищевых волокон обогащает состав 

кисломолочного продукта растворимой клетчаткой, которая способствует уве-

личению срока хранения готового продукта до 10 суток, при температуре хра-

нения 4±2°С. Также необходимо отметить, плоды черноплодной рябины обла-

дают антиоксидантными свойствами, что также позволяет регулировать срок 

хранения продукта за счет снижения процесса окисления молочного жира. 
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Вывод. Данная работа входит в серию исследований по разработке но-

вых йогуртов с добавлением растительного сырья [11]. Следует обратить вни-

мание, что полученные результаты носят перспективный характер. Применение 

загустителя и джема из черноплодной рябины при производстве йогурта ведет 

к увеличению вязкости, улучшению структурных свойств и, как следствие, по-

требительских свойств. Полученные данные свидетельствуют о целесообразно-

сти использования предложенного фитосырья для получения йогурта функцио-

нального назначения с целью здорового питания населения и расширения ас-

сортимента кисломолочных продуктов. 
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НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ КРЕМ «ЯБЛОЧНЫЙ» 
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Волгоградский государственный технический университет 

 

Аннотация: сливочный, масляный, сметанный, творожный десертный 

крем – все они более чем наполовину, а масляный – на 80%, состоят из молоч-

ных жиров. Употребление пищи с большим содержанием жиров приводит к на-

рушению обмена веществ [5]. Российский рынок в настоящее время акцентиру-

ет внимание на разработке и продаже функциональных продуктов лечебно-

профилактического и диетического направления. Нами была разработана ре-

цептура низкокалорийного крема «Яблочный» из обезжиренного молока с ис-

пользованием красного вина, яблочного пюре и кукурузного крахмала. 

Ключевые слова: обезжиренное молоко, крем, крахмал, обогащенный, 

вино, яблочное пюре. 

 

Введение. Актуальность разработки продукта заключается в расшире-

нии ассортимента низкокалорийных молочных продуктов с повышенной пище-

вой ценностью. Целью работы является разработка технологии и рецептуры 

низкокалорийного крема на основе обезжиренного молока. Задача состоит в 

обогащении крема за счет использования растительного сырья. 

Обезжиренное молоко и изготовленные из него молочные продукты 

обладают значительно более высокой биологической и диетической ценностью 

по сравнению с цельным молоком. Они могут использоваться для диетического 

питания всех возрастных и профессиональных групп населения. В 

обезжиренное молоко переходит 70,4 %сухих веществ молока, весь белковый, 

углеводный и минеральный комплекс молока с присущими плазме витаминами, 

ферментами. Белок обезжиренного молока обладает большей биологической 

ценностью по сравнению с белком цельного молока. В нем повышено 

содержание всех аминокислот [1]. 

Материалы и методы. Технология производства крема включает сепа-

рирование цельного молока с последующей пастеризацией обрата. Далее сле-

дует тепловая обработка молока и его смешение с растительными компонента-

ми. 
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В качестве структурообразователя, для улучшения реологических 

свойств использовали крахмал из восковидной кукурузы. Это тонкодисперсный 

порошок белого цвета с нейтральным вкусом и запахом. Крахмал кукурузный 

образует клейстер с невысокой вязкостью, низкой прозрачностью. 

Добавление красного вина обеспечит обогащение молока танином, ко-

торый является естественным консервантом, антоцианами и флавоноидами, яв-

ляющимися природными антиоксидантами., известно их антитромботическое и 

антиаритмическом действие[3]. 

В крем на молочной основе для улучшения вкусовых характеристик 

предполагается вносить яблочное пюре. В состав яблочного пюре входят поли-

сахариды - пектины, снижающие уровень холестерина и сахара в крови. Кроме 

того, пектин в рецептуре крема может выполнять функцию загустителя. 

Результаты и обсуждение. В качестве контрольного образца – продукт 

без наполнителей, а в качестве опытного образца – крем с наполнителями, 

имеющий оптимальную рецептуру. Сравнительная пищевая ценность крема 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Пищевая ценность крема на молочной основе 

Показатель Крем без наполнителей Крем «Яблочный», мг/100 г 

Органические вещества 

белки 23,5 23,5 

жиры 0,4 0,4 

углеводы 69,8 71,1 

антоцианы – 225 

Минеральные вещества 

калий 1475,9 1490,4 

фосфор 944,6 947,5 

кальций 1234,2 1247,43 

 

Сравнительный анализ пищевой ценности выявил, что обезжиренное 

молоко при добавлении растительных компонентов обогащается антоцианами, 

выполняющими функцию антиоксидантов, и минеральными веществами.  

В ходе исследований контрольного и опытного образцов сенсорным ме-

тодом не выявлено посторонних запахов и привкусов. Терпкий вкус крему при-

дает красное сухое вино. Оно же окрашивает молоко в характерный для анто-

цианов сиреневый цвет. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ физико-химических по-

казателей. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели крема 

Показатель 
Крем  

без наполнителей 
Крем «Яблочный» 

Массовая доля белка, % 3,3 3,3 

Массовая доля жира, %, не более 0,5 0,5 

Кислотность, 
о
Т, не более 21 21 

Вязкость, Па·с, не более 15 15 

Массовая доля сухих веществ, % 10 7 
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Массовая доля жира при добавлении растительных компонентов не по-

вышается, вследствие чего сохраняются диетические свойства.  

 

Заключение. Таким образом, производство низкокалорийного молочно-

го крема с красным вином позволяет расширить ассортимент функциональных 

продуктов, повысить их пищевую ценность. Предполагается, что с помощью 

красного вина молоко будет обогащено антоцианами, с помощью яблочного 

пюре – пектином. Суточная потребность в пектине составляет 4-6 мг, в анто-

цианах – 200-300 мг. Из этого следует, что 100 г продукта удовлетворяет суточ-

ную потребность в этих веществах. Красное вино является природным сильным 

антиоксидантом, следовательно, с его помощью ожидается увеличение храни-

моспособности продукта. 
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Аннотация: целью работы являлся анализ безопасности производства 

вареных колбас. В статье рассмотрены вредные и опасные факторы 

производства, выявлены источники их выделения, приведены мероприятия по 

устранению причин их возникновения. 

Ключевые слова: вареные колбасы, производство, цех, безопасность, 

вредные факторы, опасные факторы, оборудование. 

 

Введение. Современная промышленная переработка мясного сырья 

представляет собой сложный комплекс последовательно выполняемых взаимо-

связанных химических, физико-химических, микробиологических, теплофизи-

ческих и других трудоемких и специфических технологических процессов. 

Техническая реализация проектных решений всегда является компромиссом 

между различными требованиями, связанными с технологией, с эффективным 

использованием оборудования, а также в обязательном порядке учитывается 

необходимость обеспечения безопасности – защита производственного персо-

нала от опасных и вредных производственных факторов, снижению профес-

сиональной заболеваемости и травматизма, исключению возможности загряз-

нения окружающей среды [1]. 

К основным причинам производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний относят: низкий уровень используемых технологий, 

ухудшение обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, на-

рушение надежности работы средств и систем коллективной защиты, наруше-

ния производственной дисциплины. 

Работа посвящена анализу технологического процесса производства ва-

реных колбас с целью выявления опасных и вредных производственных факто-

ров, а также составлению рекомендаций и мероприятий по устранению причин 

их отрицательного воздействия. 
Основная часть. При разработке проектов технологических процессов 

мясоперерабатывающего производств должны учитываться требования дейст-
вующих правил, норм и инструкций по безопасности труда и эксплуатации 
оборудования. Осуществляемые процессы весьма разнообразны, вследствие 
этого применяемое на производстве оборудование, отличается как по назначе-
нию, так и по принципу действия. Для каждого вида оборудования характерны 
свои особенности эксплуатации и способы предотвращения аварийных ситуа-
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ций. Однако имеются некоторые общие для всех типов оборудования направ-
ления по созданию безопасных и безвредных условий труда для работающих. 
Это, прежде всего, оснащение технологического оборудования системами про-
тивоаварийной защиты, рациональный выбор средств защиты от опасности по-
ражения электрическим током, производственных шума и вибрации и т.д. [1, 2]. 

В ходе работы был осуществлен подбор технологического оборудования 
для производства вареных колбас в одноэтажном цехе (размер 12x24x4,2 м; 
сетка колонн 6x6 м) при заданной сменной выработке вареной колбасы 1000 кг. 
Состав технологической линии включается следующее оборудование –
подъёмники ФЮД и ОГБ, волчок МИМ-300, камера интенсивного охлаждения 
IRBIS BC 2/1-T1-R, куттер Л5-ФКМ, фаршемешалка МС-8-150, вакуумный 
шприц ВШУ-1М, клипсатор КТ-MS 2, камера термодымовая КТД-100. 

Опасные и вредные производственные факторы определяются, главным 
образом, технологией производства и особенностями используемого оборудо-
вания [3]. 

Опасные и вредные производственные факторы, определяемые техноло-
гией производства – это химические вещества  NaCl; NaNO2; СО; СО2; а также 
опилки. Основное оборудование – источник их выделения: фаршемешалка, 
термодымовая камера. Для снижения воздействия указанных факторов в сырье-
вом и термическом отделениях производственного цеха необходимо использо-
вать коллективные cредства защиты - сухие, мокрые, абсорбционные, адсорб-
ционные, многоступенчатые пылеуловители, нейтролизаторы. 

Вредные производственные факторы при производстве колбас, обусловлены 
использованием следующего оборудования: электропилы, конвейера для обвалки и 
жиловки, подъёмников, волчка, куттера, фаршемешалки, вакуумного шприца, 
клипсатора, рамной тележки, термодымовой камеры, камеры охлаждения. 

Работников цеха необходимо обеспечить средствами индивидуальной 
защиты, такими как вкладыши, наушники и шлемы, обувь с амортизирующими 
подошвами; рукавицы с упругодемифирующими вкладышами; рукавицы и пер-
чатки с мягкими наладонниками; упруго-демпфирующие прокладки и пластины 
для обхвата вибрирующих рукояток и деталей, противогазы, респираторы, кос-
тюмы, комбинезоны. Средства и способы защиты от опасных факторов при 
эксплуатации оборудования: диэлектрические перчатки, коврики, противогазы, 
респираторы, ограждения, кожухи резиновые коврики, уборка пола, защитные 
комбинезоны, фартуки, теплоизоляция – перчатки кольчужные – срезные 
шпильки и штифты, пружинно-кулачковые, фрикционные и зубчато-
фрикционные муфты; внутренний водопровод, огнетушители, др. 

Заключение. Таким, образом, вредными факторами, оказывающими 

наибольшее влияние на работника в ходе технологического процесса произ-

водства вареных колбас, являются шум и вибрация. В тоже время опасные 

производственные факторы наиболее часто приводят к механическим трав-

мам, электротравмам, падению на скользком полу, механическим разруше-

ниям и пожарам. 

Устранение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний должно идти путем разработки программ охраны труда в органи-
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зации и включать следующие мероприятия [1,3]: обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве; обязательное социальное 

страхование профессий(досрочных пенсий) на производстве; ввод в действие 

государственной, объективной, открытой и равнодоступной статической отчет-

ности и информации об уровнях профессионального риска в различных произ-

водствах; создание федеральных и рыночных фондов охраны труда для финан-

сирования научных исследований в области охраны труда.  
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СЫР ТВОРОЖНЫЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ  

РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА 

 

Лескина Д.А. 

Волгоградский государственный технический университет  

 

Аннотация: в последние годы молочная промышленность стала широко 

развиваться, на рынке появились новые виды молочных продуктов, которые 

отличаются от других не только своей новизной, но и пользой. Сыры творож-

ные сравнительно новый продукт, но они уже обрели популярность среди по-

требителей, благодаря своему сливочному вкусу и мягкой консистенции. Но 

недостаток творожных сыров заключается в повешенной массовой доли жира и 

несбалансированном аминокислотном составе, что снижет усвояемость общего 

белка продукта, а это в настоящее время очень важно, ведь в пищевом рационе 

человека наблюдается явный недостаток животного белка. Внесение раститель-

ного белка позволит сбалансировать аминокислотный состав и увеличить вы-

ход продукта, а также придать ему мажущую консистенцию.  

Abstract: in recent years, the dairy industry has become widely developed, 

new types of dairy products have appeared on the market. Cheese curd is a relatively 

new product, but they have already gained popularity among consumers, thanks to its 

creamy taste and soft texture. This deficiency lies in the general distribution of fat 

and an unbalanced protein content, which reduces protein digestibility, and it is now 
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very important that the human digestive diet shows a clear lack of animal protein. 

The introduction of vegetable protein will allow you to balance the composition of 

the protein and increase the yield of the product, as well as give it an opaque con-

sistency. 

Ключевые слова: cыр творожный, растительный, массовая доля, рецеп-

тура, белок, аминокислотный состав, дефицит, квашиоркор.  

Key words: cheese curd, vegetable, mass fraction, recipe, protein, amino acid 

composition, shortage, kwashiorkor. 

 
Введение. Белковая недостаточность является важнейшей проблемой 

питания. Бедно живущие семьи на фоне недостаточно калорийной пищи по-
требляют мало белка, в результате чего возникает синдром дистрофии, который 
называется квашиоркором [4]. А питаться дорогостоящей богатой белком пи-
щей могут позволить себе не все слои населения. Сыры творожные весьма по-
пулярны на рынке, так как относительно не дорогие и полезные.  

Ассортиментная группа данного продукта широка и разнообразна: сыры 
творожные со вкусовыми наполнителями, сыры творожные, обогащенные ви-
таминами и минеральными элементами, сыры творожные классические [5]. Они 
являются источниками животного белка и легкоусвояемых кальция и фосфора, 
необходимых для формирования костной и мышечной тканей растущего орга-
низма. Если комбинировать растительный и животный белок, то это позволит 
сбалансировать аминокислотный состав продукта и снизить его себестоимость 
за счёт внесения растительных компонентов, которые являются вторичным 
сырьем пивоваренного производства.  

Настоящая научно-исследовательская работа направлена на профилак-
тику проблемы мирового дефицита белкового сырья животного происхождения 
и белковой недостаточности в рационе питания населения. В достижении по-
ставленной цели решались следующие задачи: разработка оптимальной рецеп-
туры, проведение экспериментальных исследований для подтверждения целе-
сообразности разработанного продукта. 

Материалы и методы. Внесение в продукт растительного компонента 
позволяет не только положительно повлиять на органолептические показатели 
продукта, но и увеличит его выход снизив при этом себестоимость, так как ос-
новным растительным компонентом является вторичный продукт пивоваренно-
го производства – белок солодовый скоагулированый. Также в продукте при-
сутствует большое количество витаминов группы В, оказывающих благоприят-
ное действие на нервную систему и стимулирующих регенерацию кожного по-
крова, содержится витамин РР, активно участвующий в жировом обмене. Каль-
ций и фосфор, традиционно содержащиеся в сырах, необходимы для укрепле-
ния костной ткани. Регулярное употребление творожного сыра как кисломо-
лочного продукта с живыми молочнокислыми бактериями улучшает метабо-
лизм и работу желудочно-кишечного тракта. Массовая доля общего белка в сы-
ре творожном была установлена при помощи метода Кьельдаля согласно 
ГОСТ 23327-98, аминокислотный состав согласно М 04-38-2009, а также массо-
вая доля жира согласно ГОСТ 5867-90. 



99 
 

Результаты и обсуждение. В ходе выполнения научно-исследо-

вательской работы была разработана оптимальная рецептура продукта, прове-

дены экспериментальные исследования сыра творожного «Богатырь» с белком 

растительным. Полученные органолептические и физико-химические данные 

приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Органолептические показатели сыра творожного «Богатырь» 
Наименование  

показателя 
Характеристики показателя 

Внешний вид 
Продукт упакован герметично. Допускается наличие  

незначительного количества сыворотки на поверхности. 

Консистенция 
Мягкая, нежная, пластичная, мажущая по всей массе.  

С наличием ощутимых частиц вносимых пищевых продуктов 

Вкус и запах 
Чистый, кисломолочный, характерный для мягких сыров  

без созревания, с привкусом пищевых наполнителей 

Структура 
Неоднородная, с ощутимыми частицами молочного белка,  

пищевкусовой наполнитель равномерно распределен по всей массе 

Цвет белый с зеленоватым оттенком 
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели сыра творожного «Богатырь» 

Показатель Содержание в 100 г продукта 

Массовая доля влаги, не более, % 75 
Массовая доля сухого вещества, не менее, %  30,8 

Кислотность, не более, °Т  170 

Массовая доля белка, не менее, % 14,6 

Массовая доля жира, не менее, % 10 
 

Заключение. Таким образом, был получен продукт с повышенным со-

держанием белка, сбалансированным аминокислотным составом и низкой себе-

стоимостью, благодаря внесению солодового белка – вторичного продукта пи-

воваренного производства. Следовательно, внесение растительного компонента 

позволяет получить недорогой, сбалансированный, калорийный продукт для 

профилактики дистрофии населения.  
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Аннотация: в работе обосновывается цель разработки оригинальной ре-

цептуры глазированного сырка обогащенного пищевыми волокнами. Показан 

химический состав и пищевая ценность компонентов (пищевых добавок), обо-

гащающих глазированный сырок. Разработаны примерные рецептуры глазиро-

ванного сырка. Проведены выработки разработанных продуктов и изучены их 

органолептические показатели по пятибалльной шкале с использованием про-

филограмм. В результате определены органолептические показатели качества 

нового продукта и оптимальные дозировки обогащающих компонентов: яблоч-

ной клетчатки – 5% и брусничного джема – 10%. Производство глазированных 

сырков по новой рецептуре позволяет расширить ассортимент молочной про-

дукции функционального назначения. 

Ключевые слова: творожные изделия, глазированные сырки, раститель-

ное сырье, комбинированные пищевые продукты, функциональные ингредиен-

ты, яблочная клетчатка, брусничный джем, обогащенные молочные продукты, 

пищевая ценность, биологическая ценность, витамины, пищевые волокна, орга-

нолептические свойства, лечебно-профилактические свойства. 

 

Введение. Творожные продукты, в том числе глазированные сырки – это 

один из доступных источников полноценного белка. Глазированные сырки 

имеют более высокую пищевую ценность, чем творог благодаря своей рецепту-

ре (добавление сливочного масла, сливок, сахара, а также немолочных компо-

нентов, в том числе глазури). Актуальность исследования заключается в нали-

чии проблемы состава выпускаемых в настоящее время глазированных сырков, 

в котором присутствуют растительные заменители молочного жира, ароматиза-

торы, красители и сахар в избыточном количестве, а традиционные наполните-

ли и вкусовые добавки не содержат физиологически функциональные ингреди-

енты. Поэтому, целью исследований послужила разработка оригинальной ре-

цептуры глазированных сырков за счет внесения яблочной клетчатки в качестве 

источника пищевых волокон и брусничного джема в качестве вкусового напол-

нителя и источника витаминов [1, 2]. 

Основная часть. Высокая пищевая ценность и польза творожных про-

дуктов наряду с другими цельно и кисломолочными продуктами заключается в 

высоком содержании полноценных белков животного происхождения. В про-

цессе брожения происходит свертывание белка казеина, что существенно по-

вышает его усвояемость. К тому же творожный белок намного лучше и легче 
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переваривается организмом, чем белок рыбный, мясной или просто молочный. 

Пищевые волокна – пищевые вещества, признанные в настоящее время 

необходимым компонентом питания для человека. Они не перевариваются 

ферментами организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой 

кишечника. При этом полезными бактериями образуются необходимые для ор-

ганизма человека вещества: витамины, амино- и жирные кислоты, которые ис-

пользуются клетками кишечника. Для получения гармоничной по составу и 

свойствам композиции глазированных сырков, подобран ингредиент - яблочная 

клетчатка являющийся источником пищевых волокон и оказывающий благо-

приятное влияние на организм человека [3]. 

Кроме пищевых волокон в качестве источника полезных нутриентов вы-

бран брусничный джем, поскольку в него из брусники переходят пищевые во-

локна (пектиновые вещества), витамины, минеральные элементы (калий, каль-

ций, магний, фосфор, железо, медь), катехины, сахара, а также органические 

кислоты (уксусная, лимонная, яблочная, щавелевая, муравьиная и бензойная). 

Дубильные вещества, входящие в её состав, связывают в организме тяжелые 

металлы (соли кобальта, свинца, цезия) и выводят их. 

Пищевая ценность и содержание нутриентов в составе яблочной клетчат-

ки и брусничного джема представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность компонентов 

(пищевых добавок), обогащающих глазированный сырок, % 

Наименование 
Пищевой ингредиент 

яблочная клетчатка брусничный джем 

Белки - 0,4 

Жиры - 0,3 

Углеводы, в том числе: 90 40,7 

- пищевые волокна 50 1,3 

Калорийность 100 г, ккал 25 168 

Макроэлементы, мг%: 

калий 0,32 90,0 

кальций 90,0 25,0 

магний 35,0 7,0 

натрий 32,0 6,5 

фосфор - 16,0 

железо - 0,4 

медь - 0,9 

Витамины, мг%: 

А - 0,008 

В1 - 0,1 

В2 - 0,01 

РР - 0,3 

С - 15 

Е - 1 

β-каротин - 0,25 

 

Оптимальную дозировку компонентов рецептуры глазированных сырков 

подбирали в зависимости от органолептических свойств вырабатываемых сыр-
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ков. В лаборатории вырабатывалось 4 варианта глазированных сырков: 1- по 

2% пищевых добавок, 2 – по 5%, 3 – по 7% и 4 – по 10 %. Яблочную клетчатку 

вносили в творожную массу на стадии замеса. Для придания продукту сладкого 

вкуса вносили брусничный джем. Были определены органолептические показа-

тели с использованием, разработанной 5-бальной шкалы таблица 2. 

Таблица 2 – Шкала балльной оценки глазированных сырков 

Показатель 
Оценка, 

балл 
Характеристика показателя 

Внешний 

вид 

5 На срезе нежная однородная масса, начинка в центре 

4 На срезе слегка неоднородная масса, начинка в центре 

3 На срезе неоднородная масса, начинка слегка заметна 

2 На срезе бесформенная масса, начинка не заметна 

Вкус и запах 
5 

Чистый кисломолочный, с ярко-выраженным вкусом и запа-

хом наполнителя 

4 
Хороший кисломолочный, со слабо выраженным вкусом и 

запахом наполнителя 

3 Слабо выраженный 

2 С посторонними привкусами и запахами 

Цвет 5 Равномерный 

4 Слегка неравномерный 

3 Неравномерный 

2 С несвойственным цветом 

По результатам оценки построили профилограммы (рисунок 1). 

  
  

оценка по яблочной клетчатке оценка по брусничному джему 

 

Рисунок 1 – Результаты бальной оценки глазированных сырков 

в зависимости от массовой доли яблочной клетчатки и брусничного джема 

 

В результате проведения эксперимента определены оптимальные дози-

ровки наполнителей: яблочной клетчатки – 5%, брусничного джема – 10%. Гла-

зированный сырок с данным количеством ингредиентов характеризовался мяг-

кой мажущей консистенцией, с наличием частиц яблочной клетчатки и начинки 

в центре в виде брусничного джема; чистым, приятным, в меру кисло-сладким 

вкусом с ароматом наполнителя. Цвет белый с кремовым оттенком. 

Заключение. По результатам исследований разработана оптимальная 

рецептура творожных глазированных сырков функционального назначения, так 
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как полученный продукт, обеспечивает среднесуточную потребность человека 

в пищевых волокнах на 25%. Производство глазированных сырков по новой 

разработанной рецептуре позволит расширить ассортимент молочной продук-

ции функционального назначения. 
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Аннотация: в настоящее время существует необходимость создание и 

продвижение на рынке функциональных пищевых продуктов с натуральными 

растительными наполнителями. Поэтому создание рецептуры полуфабрикатов 

творожных замороженных с натуральными растительными наполнителями в 

виде: сушеных плодов абрикоса  и морковного пюре актуально. В статье иссле-

дованы показатели функциональности продукта, приведены результаты орга-

нолептических и физико-химических показателей начинки для полуфабрикатов 

творожных замороженных в виде морковного пюре и сушеных плодов абрико-

са. Рассчитана пищевая, энергетическая  и биологическая ценность полуфабри-

катов творожных замороженных. Добавление растительных наполнителей по-

зволяет обогатить продукт витаминами, марко- и микроэлементами: кальцием, 

калием, кремнием, магнием и натрием [5]. 
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Введение. Целью работы является расширение ассортимента полуфабри-

катов творожных замороженных лечебно-профилактической направленности.  

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: отработать ре-

цептуру и технологию полуфабриката творожного замороженного с направлен-

но заданным составом и свойствами за счет добавления растительного сырья. 

Включение таких продуктов в постоянный рацион  регулирует деятель-

ность всего организма и его отдельных систем,  а так же понижает риск возник-

новения заболеваний из-за неправильного и несбалансированного питания [2].  

Материалы и методы. Исследование проведено с применением стати-

стического анализа данных, аналогии и систематизации. 

Аминокислотный состав полуфабриката творожного замороженного, в 

том числе обогащённого, определяли с помощью аминокислотного анализатора 

«Aracus» в лаборатории кафедры ТПП ВолгГТУ. 

Результаты и обсуждение. После сепарирования обезжиренное молоко, 

заквашивается путем кислотной коагуляции, далее сгусток нагревают и отде-

ляют от сыворотки. Творог используется как начинка богатая кальцием, необ-

ходимым для зубов и костей, и фосфором, который совместно с кальцием уча-

ствует в формировании костных тканей организма. Натуральный творог полно-

стью усваивается организмом. Особенно этот продукт необходим детям, бере-

менным и кормящим женщинам [1]. 

В ходе научно-исследовательской работы была отработана рецептура, по 

который идеальное соотношение растительных компонентов 60% на 40% (на-

чинка/растительный наполнитель) и проведены экспериментальные исследова-

ния показателей качества готового продукта [4]. 

За контрольный образец была взята начинка вареников в виде творога без 

наполнителя, а за опытный начинка вареника в виде творога с курагой и мор-

ковным пюре. Был произведен анализ органолептических показателей опытно-

го и контрольного образцов, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Органолептическая характеристика 

Показатель 

Характеристики 

начинка вареника в виде творог 

без наполнителя 

начинка вареника в виде творога с  

курагой и морковным пюре 

Консистенция  

и внешний вид 

мягкая, рассыпчатая с ощутимыми 

частицами молочного белка. 

однородная, мягкая, мажущаяся  

с ощутимыми частицами белка  

с характерным оттенков вкусовых  

наполнителей 

Вкус и запах 

чистые, кисломолочные,  

без посторонних привкусов  

и запахов. 

чистые, кисломолочные,  

без посторонних привкусов и запахов, 

с привкусом вкусового наполнителя 

Цвет 
белый или с кремовым оттенком, 

равномерный по всей массе 

бледно оранжевый, с небольшими 

оранжевыми вкраплениями 
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Также были определены кислотность, влага и сухие веществ, которые 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Показатель 

Содержание в 100 г продукта 

начинка вареника  

в виде творог  

без наполнителя 

начинка вареника  

в виде творога с курагой  

и морковным пюре 

Массовая доля белка, % 8 9,6 

Массовая доля сухого  

вещества, %  
18,3 20,7 

Кислотность, °Т  78 91 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что при внесение расти-

тельных наполнителей немного увеличивается массовая доля белка, возрастает 

массовая доля сухого вещества и увеличивается кислотность. 

 

Заключение. В ходе экспериментальных исследований продукта были 

определены его органолептические и физико-химические показатели, такие 

как массовая доля сухого вещества, массовая доля белка и кислотность. По 

экспериментальным исследованиям можно сделать вывод о том, что варени-

ки с наполнителями в начинке имеют более яркие органолептические харак-

теристики, чем вареники без наполнителя в начинке, по физико-химическим 

показателям, можно наблюдать, что при добавление рас тельных компонен-

тов увеличивается массовая доля белка и сухого вещества, возрастает ки-

слотность [3]. 
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Аннотация: согласно «Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года», пищевые продукты 

специального назначения отнесены к важнейшим инструментам оптимизации 

питания и улучшения здоровья современного человека. Достижение мак-

симально возможного уровня полноценности и гарантированной безопасности 

является главным принципом создания специализированного продукта [4]. 

В статье предлагается решение проблемы повышенной пищевой ценности 

[7] национального творожного творога – сузьмы. 

В настоящее время актуально повышать массовую долю белка за счет 

внесения растительного сырья, который является источником белка. В качестве 

источника белка предлагается вносить в творог фасоль маш [1]. В ходе работы 

была разработана оптимальная рецептура творожного продукта. В статье при-

ведены результаты исследований состава продукта без наполнителя и с мукой 

из фасоли маш. Экспериментально подтверждено повышение пищевой ценно-

стей сузьмы при комбинированном использовании сырья животного и расти-

тельного происхождения.  

Ключевые слова: творожный продукт, фасоль маш, мука, белки, вита-

мины, минеральные вещества, обогащение, пищевая ценность. 

 

Введение. Целью работы является расширение ассортимента творожных 

национальных продуктов лечебно-профилактической направленности. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить химический состав сырья, пищевую ценность, отработать рецептуру и 

технологию национального продукта – сузьмы с направленно заданным соста-

вом и свойствами, за счет добавления растительного сырья.  

Для разработки рецептуры сузьмы в качестве основы была взята 

технология творога. В качестве наполнителя использовали муку из фасоли маш. 

Фасоль богата витаминами группы В и минеральными веществами, такими как 

Са, Mg, Ph, Fe, Mn, Cu, Se, Zn [6].  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели в условиях 

лаборатории кафедры технологии пищевых производств (ТПП) Вол-

гоградского государственного технического университета проводили 

экспериментальные исследования, связанные с отработкой технологии 

производства и идентификацией показателей качества сузьмы с 

растительными компонентами.  
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Для эксперимента в лаборатории были изготовлены опытные образцы 

сузьмы с наполнителем. В качестве контрольного образца выступил образец 

творожного продукта без наполнителя. 

Были проведены органолептический и физико-химический анализы 

опытного и контрольного образцов. Кислотность молока была определена по 

ГОСТу 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности» [2], массовая доля сухих веществ была определена 

по ГОСТу 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги 

и сухого вещества» [3]. 

Результаты и обсуждение. Сузьма изготавливалась из пастеризованного 

коровьего молока с последующим удалением сыворотки, добавлением соли и 

гидратированной муки из фасоли маш. Опытным путем была отработана 

рецептура. Оптимальное количество муки составляет 40 г на 100 г творога. 

Оценка органолептических показателей опытного и контрольного образцов, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика 

Показатель 
Характеристики  

сузьма без наполнителя сузьма с мукой из фосоли маш 

Консистенция 

и внешний вид 

мягкая, мажущаяся или  

рассыпчатая без ощутимых  

частиц молочного белка 

однородная, мягкая, мажущаяся  

без ощутимых частиц белка с характер-

ным оттенков вкусовых наполнителей  

Вкус и запах 

чистые, кисломолочные,  

без посторонних привкусов  

и запахов 

чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов, с привкусом  

вкусового наполнителя, умеренно соленые 

Цвет 

белый или с кремовым  

оттенком, равномерный  

по всей массе 

светло-зеленый, характерный  

вкусовому наполнителю 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что творожный продукт с 

добавлением муки из фасоли маш обладает гармонично сочетающимся 

слегка солоноватым, кисломолочным запахом и вкусом, с характерным 

привкусом наполнителя. По результатам исследования можно сделать вывод 

о том, что сузьма с наполнителем имеет более высокие органолептические 

показатели. 

Кроме органолептического анализа были определены кислотность, 

массовая доля сухих веществ в контрольном и опытном образце. Результаты 

физико-химических показателей представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Показатель 
Содержание в 100 г продукта 

сузьма без наполнителя сузьма с маш 

Массовая доля белка, % 18 20 

Массовая доля сухого вещества, %  27,0 30,8 

Кислотность, °Т  140 140 

Массовая доля соли, % 2 
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По полученным данным можно сделать вывод, что внесенная в сузьму 

гидратированная мука из фасоли маш значительно увеличивает массовую долю 

белка продукта и повышает пищевую ценность готового продукта, не ухудшая 

органолептические показатели. 

 

Заключение. Таким образом, использование растительных 

компонентов в составе творожных продуктов позволяет придать им новые 

свойства и скорректировать состав. В результате проведенных исследований 

подтверждена функциональность разработанного творожного  продукта. 

Отличительным признаком сузьмы является то, что продукт обладает 

высоким содержанием белка - 20% энергетической ценности обеспечивается 

белком. Исходя из этого, можно ожидать благоприятный эффект при 

систематическом потреблении – наращивание мышечной массы. Разработка 

оригинальной рецептуры является целесообразной, так как позволяет 

расширить ассортимент национальных и кисломолочных продуктов лечебно-

профилактической направленности.  
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Аннотация: статья посвящена решению проблемы повышения пищевой 

адекватности кисломолочных продуктов. Разработаны технологии 

производства специализированных кисломолочных продуктов. На сегодняшний 

день возрастающую потребность в белке можно восполнить путем поиска 

нетрадиционного растительного сырья, в котором будет содержаться белок. 

Фасоль маш является ценным продуктом питания, а также источником белка. В 

статье приведено обоснование функциональности продукта, приведены 

результаты исследований творога без наполнителя и с фасолью маш. За счет 

внесения растительного наполнителя, скорректирован белковый, витаминный и 

минеральный состав продукта [4]. В процессе исследования была разработана 

рецептура творожного продукта с растительным компонентом. Эксперимен-

тально подтверждено повышение биологической и пищевой ценностей разра-

боток при комбинированном использовании сырья животного и растительного 

происхождения. Расширен ассортимент кисломолочных продуктов лечебно-

профилактической направленности. В результате проведенных исследований 

подтверждена функциональность разработанного творожного продукта. Опре-

делено, что с внесением гидратированной муки из фасоли маш в составе увели-

чивается содержание витаминов, минеральных нутриентов и белка, которые 

представлены в таблице 3. Изучив технологию производства продукта можно 

сказать о том, что разработка оригинальной рецептуры является целесообраз-

ной, так как позволяет расширить ассортимент кисломолочных продуктов ле-

чебно-профилактической направленности.  

Abstract: аrticle is devoted to a solution of the problem of increase in food 

adequacy of fermented milk products. Production technologies of specialized 

fermented milk products are developed. Today the increasing need for protein can 

be filled by search of nonconventional vegetable raw materials which will contain 

protein. Haricot маш is a valuable food stuff and also a protein source. 

Justification of functionality of a product is given in article, results of researches 

of cottage cheese without filler and with haricot маш are given. Due to 

introduction of vegetable filler, proteinaceous, vitamin and mineral composition of 

a product is corrected [4]. In the course of the research the compounding of a 
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cottage cheese product with a vegetable component was developed. Increase in 

biological and food values of developments at the combined use of raw materials 

of an animal and plant origin is experimentally confirmed. The range of fermented 

milk products of treatment-and-prophylactic orientation is expanded. As a result of 

the conducted researches the functionality of the developed cottage cheese product 

is confirmed. It is defined that with introduction of the hydrated haricot flour маш 

in structure the content of vitamins, mineral nutrients and protein which are 

provided in table 3 increases. Having studied the production technology of a 

product it is possible to tell that development of an original compounding is 

expedient as allows to expand the range of fermented milk products of treatment-

and-prophylactic orientation. 
Ключевые слова: творог, фасоль маш, мука, белки, витамины, мине-

ральные вещества, обогощение, пищевая ценность. 

Key words: curd, haricot mung, flour, proteins, vitamins, mineral substances, 

enrichment, nutrition value. 

 
Введение. Согласно «Стратегии повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года», пищевые продукты специального на-

значения отнесены к важнейшим инструментам оптимизации питания и улуч-

шения здоровья современного человека. Главным принципом создания специа-

лизированного продукта питания нового вида является достижение максималь-

но возможного уровня полноценности и гарантированной безопасности. При 

разработке и создании специализированных продуктов функционального на-

значения необходимо изучить химический состав сырья, пищевую ценность, 

специальные приёмы технологической обработки. 

Важная роль в рациональном питании принадлежит животным белкам, 

дефицит которых наблюдается в рационе россиян. Наиболее подходящей осно-

вой для продуктов с функциональными свойствами являются молочные белко-

вые продукты, в частности творог [6]. Современные тенденции совершенство-

вания ассортимента творога ориентированы на создание сбалансированной по 

пищевой и биологической ценности продукции лечебно-профилактического на-

значения [1.3]. Уникальные свойства творога обусловлены технологией изго-

товления этого продукта, в процессе чего из молока выделяются ценные ком-

поненты – легкоусваемый белок и молочный жир [1]. Белки, входящие в состав 

творога, содержат незаменимые аминокислоты – метионин и холин, которые 

воздействуют на секреторно-эвакуционную деятельность желудка и кишечника 

[1.6].  

На рынке все больше и больше набирают популярность кисломолочные 

продукты, в том числе, творожные. Расширение ассортимента творожных про-

дуктов является актуальным в настоящее время.  

Творог «Национальный» – сузьма – это таджикский продукт, который не-

известен большинству россиян. Разработка национального творога с раститель-

ным компонентом позволяет совершенствовать технологию и расширять ассор-

тимент национальных творожных продуктов с повышенной пищевой ценно-
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стью. Так как они влияют на секреторно-эвакуационную деятельность желудка 

и кишечника, вследствие чего, железы пищеварительного тракта быстрее син-

тезирует ферменты, которые принимают участие в ускорении переваривания 

пищи. 

Отличительным признаком сузьмы - высокое содержание белка, так как 

20% энергетической ценности пищевого продукта обеспечивается белком. С 

точки зрения доказательной медицины ожидается благоприятный эффект при 

систематическом потреблении – наращивание мышечной массы.   

Целью данных технологических разработок является совершенствование 

технологии и расширение ассортимента национального творога, который у 

таджикских народов называется сузьмой – лечебно-профилактического назна-

чения с направленно заданным составом и свойствами, за счет добавления рас-

тительного сырья.  

Для разработки рецептуры сузьмы в качестве основы была взята 

технология творога. В качестве наполнителя использовали муку из фасоли маш. 

Муку из фасоли маш используют для сбалансирования белкового, витаминного 

и углеводного состава сузьмы. Маш богаты витаминами и минеральными веще-

ствами. Бобы мунг имеют огромное количество полезных свойств, способны 

качественно и надолго насыщать организм. Внесение в сузьму растительного 

компонента повышает пищевую ценность готового продукта, не ухудшая орга-

нолептические показатели. 

Таким образом, разработка оригинальной рецептуры и технологии творо-

га «Национального» является целесообразной, так как позволяет расширить ас-

сортимент кисломолочных продуктов лечебно-профилактической направленно-

сти.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели в условиях 

лаборатории кафедры технологии пищевых производств (ТПП) Волгоградского 

государственного технического университета проводили экспериментальные 

исследования, связанные с отработкой технологии производства и идентифика-

цией показателей качества национального творожного продукта с раститель-

ными компонентами.  

Для эксперимента в лаборатории были изготовлены опытные образцы 

творога с наполнителем. В качестве контрольного образца выступил образец 

творога, из которого впоследствии и был выработан продукт. 

Были проведены органолептический и физико-химический анализы 

опытного и контрольного образцов.  

Кислотность молока была определена по ГОСТу 3624-92 «Молоко и мо-

лочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности» [2], 

массовая доля сухих веществ была определена по ГОСТу 3626-73 «Молоко и 

молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества» [3]. 

Результаты и обсуждение. Сузьма изготовляется из пастеризованного 

коровьего молока методом кислотной коагуляции белка с последующим удале-

нием сыворотки самопрессованием, добавлением соли и гидротированной муки 

из фасоли маш [5]. Продукт предназначен для непосредственного использова-
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ния в пищу. Рецептура продукта была отработана опытным путем, оценка орга-

нолептических показателей опытного и контрольного образцов, представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Органолептическая характеристика 

Показатель 
Характеристики 

сузьма без наполнителя сузьма с маш 

Консистенция  

и внешний вид 

мягкая, мажущаяся или  

рассыпчатая без ощутимых  

частиц молочного белка 

однородная, мягкая, мажущаяся  

без ощутимых частиц белка с  

характерным оттенков вкусовых  

наполнителей с крупицами  

бобов мунга 

Вкус и запах 

чистые, кисломолочные,  

без посторонних привкусов  

и запахов 

чистые, кисломолочные, без  

посторонних привкусов и запахов,  

с привкусом вкусового  

наполнителя, умеренно соленые 

Цвет 

белый или с кремовым  

оттенком, равномерный  

по всей массе 

светло-зеленый, характерный  

вкусовому наполнителю 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что сузьма с мукой из фасоли 

маш обладает гармонично сочетающимся слегка солоноватым, кисломолочным 

запахом и вкусом, с характерным привкусом наполнителя.  

Для оценки органолептических свойств был проведен профильный 

анализ, результаты которого представлены в виде профилограммы на ри-

сунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки творога 
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При профильном анализе на рисунке 1 была использована пятибалльная 
шкала для оценки интенсивности органолептических свойств продукта. В итоге 
получили профилограмму интенсивности вкуса, запаха и консистенции творога 
без наполнителя и наполнителем. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что творог с 
наполнителем имеет более высокие органолептические показатели. 

Кроме органолептического анализа были определены кислотность массо-
вая доля сухих веществ творога в твороге без наполнителя и твороге с фасолью 
маш, значения представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Показатель 
Содержание в 100 г продукта 

сузьма без наполнителя сузьма с маш 

Массовая доля белка, % 18 20 
Массовая доля сухого вещества, %  27,0 30,8 

Кислотность, °Т  140 170 
Массовая доля соли, % 2 

 

По полученным данным в таблице 2, можно сделать вывод, что внесен-
ные в сузьму растительные белки значительно увеличивает массовую долю 
белка продукта и повышает пищевую ценность готового продукта, не ухудшая 
органолептические показатели, в сравнении с сузьмой без наполнителя. 

Введение муки из фасоли маш способствует также повышению 
содержания витаминов А, β-картина, С, В5, В6, В9 и таких минеральных 
веществ, как кальций, калий, магний, натрий, сера, фосфор, марганец, медь, 
селен и цинк, что видно из таблицы 3. Витамины и минеральные вещества 
играют важную роль в нормальном функционировании организма человека. От 
их поступления из вне и способности к синтезу внутри организма зависит здо-
ровье человека и способность к сопротивлению различным, в том числе инфек-
ционным заболеваниям [4]. 

Таблица 3 – Химический состав в 100 г продукта 

Показатели 
Контрольный образец  

без наполнителя 
Опытный образец  
с наполнителем 

Белок, % 18 20 
Витамин А, мг 0,01 0,06 

β-Каротин, мг - 0,068 
Витамин С, мг 0,5 1,4 
Витамин В5, мг 0,21 1,41 

Витамин В6, мг 0,19 0,38 
Витамин В9, мкг 40 225 

Кальций, мг 120 192 
Магний, мг 24 174 
Калий, мг 117 156 

Натрий, мг 44 40 
Фосфор, мг 189 358 

Сера, мг - 238,6 
Медь, мкг 60 241 
Марганец, мг 0,008 1,039 

Цинк, мг 0,394 2,68 
Селен, мкг 30 36 
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Полученные результаты свидетельствуют, что содержание витаминов и 

минеральных компонентов, хотя возросло, но незначительно. 

Витамин А учавствует в биохимических процессах, связанных с деятель-

ностью мембран клеток и функционирования органов зрения [4]. 

β-каротин в организме человека играет роль антиоксиданта, защищая 

клетки от свободных радикалов, укрепляет иммунитет, снижает риск инфекци-

онных и простудных заболеваний, а также выступает в качестве адаптогена [4].  

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) необходим для нормальной жизне-

деятельности человека: противоцинготный фактор, участвует во многих видах 

окислительно–восстановительных процессов, положительно действует на цен-

тральную нервную систему, повышает сопротивляемость человека к экстре-

мальным воздействиям, участвует в обеспечении нормальной проницаемости 

стенок капиллярных сосудов, повышает их прочность и эластичность, способ-

ствует лучшему усвоению железа, нормальному кроветворению [4]. 

Витамин В5 – водорастворимый витамин, основная роль которого – уча-

стие в процессе производства энергии клеткой [4]. 

Витамин В6 в виде пиридоксин гидрохлорида используется для обогаще-

ния муки, изделий из зерна, молочных продуктов, продуктов лечебно–

профилактического и детского питания [4]. 

Витамин В9 участвует в процессах кроветворения, переносе 

одноуглеродных радикалов, синтезе амино- и нуклеиновых кислот, холина, 

пуриновых и пиримидиновых оснований в качестве кофермента тетра-

гидрофолиевой кислоты (ТГФК) соответствующих ферментов. 

Кальций основной структурный компонент костей и зубов; входит в со-

став ядер клеток, клеточных и тканевых жидкостей, необходим для свертыва-

ния крови [4]. 

Магний – элемент, который необходим для активности ряда ключевых 

ферментов, обеспечивающих метаболизм организма [4]. 

Калий вместе с другими солями обеспечивает осмотическое давление; 

участвует в передаче нервных импульсов; регуляции водно–солевого обмена; 

способствует выведению воды, а следовательно, и шлаков из организма; под-

держивает кислотно-щелочное равновесие внутренней среды организма; участ-

вует в регуляции деятельности сердца и других органов; необходим для функ-

ционирования ряда ферментов [4].  

Натрий содержится во всех тканях и биологических жидкостях организма 

[4]. Он участвует в поддержании осмотического давления в тканевых жидко-

стях и крови; в передаче нервных импульсов; регуляции кислотно–щелочного 

равновесия, водно-солевого обмена; повышает активность пищеварительных 

ферментов.  

Фосфор входит в состав всех тканей организма, особенно мышц и мозга 

[4]. Этот элемент принимает участие во всех процессах жизнедеятельности ор-

ганизма: синтезе и расщеплении веществ в клетках; регуляции обмена веществ; 

входит в состав нуклеиновых кислот и ряда ферментов; необходим для образо-

вания АТФ.  



115 
 

Сера входит в состав белков в виде серосодержащих аминокислот (ме-

тионина и цистина), а также является составной частью некоторых гормонов и 

витаминов [4].  

Медь является необходимым элементом в метаболизме человека, играя 

роль в образовании эритроцитов, высвобождении тканевого железа и развитии 

скелета, центральной нервной системы и соединительной ткани [4]. 

Марганец необходим как кофактор в ряде ферментных систем; он играет 

роль в правильном функционировании флавопротеинов, в синтезе сульфиро-

ванных мукополисахаридов, холестерина, гемоглобина и во многих других 

процессах метаболизма [4].  

Цинк участвует в широком спектре реакций биосинтеза и метаболизма 

нуклеиновых, обеспечивающих, в первую очередь, рост и половое созревание 

организма [4]. 

Селен необходим для активации одного из ключевых ферментов антиок-

сидантной системы организма – глутатионпероксидазы [4]. Этот фермент пре-

дотвращает активацию перекисного окисления липидов мембран – процесса, 

который вызывает нарушение структурной и функциональной целостности. 

В целом, следует отметить, что фасоль маш богата витаминами и мине-

ральными веществами и вполне могут быть использованы для обогащения и 

балансирования состава творога и эта комбинация в виде десерта при дальней-

шем употреблении благотворно скажется на функционировании организма че-

ловека. 

Заключение. Таким образом, внесение растительных компонентов в со-

став творожных продуктов позволяет придать им новые свойства и скорректи-

ровать состав. А также повысить пищевую ценность, за счет увеличения массо-

вой доли белка, количества витаминов и минеральных веществ при внесении 

растительного компонента. Изучив технологию производства сузьмы можно 

сказать о том, что разработка оригинальной рецептуры является целесообраз-

ной, так как позволяет расширить ассортимент белковых молочных продуктов 

лечебно-профилактической направленности. 
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Аннотация: представлена рецептура и технология выработки мягкого 

сыра из подсырной сыворотки. Были исследованы органолептические и физи-

ко-химические показатели мягкого сыра. Проведенные исследования позволя-

ют утверждать о перспективном направлении получения сыров из побочного 

продукта сыроделия. 

Ключевые слова: мягкой сыр, органолептические показатели, физико-

химические показатели, выход продукта, сыворотка, побочные продукты 
 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

обозначена гласная задача, поставленная перед российской молочной продук-

ции в общем товарном ресурсе до 90%. 

Молочные продукты и особенно сыр занимают важное место в структуре 

питания всех категорий населения детей, подростков, молодежи, лиц старшего 

возраста. 

В последнее время растет потребность российского рынка в увеличении 

производства высокого качества. Рынок России далек от насыщения. Страна 

находится на 22 месте в мире по потреблению сыров – 5,9 кг в год на душу на-

селения, и отстает почти в 2 раза от Польши, занимающей 21 место, где показа-

тель 10,5 кг.  

В последние годы объём производства сыров в Российской Федерации 

неуклонно увеличивается. Особенно активно развивается сегмент мягких сыров 

[1, 2, 3]. 

В пищевой рацион человека должны непременно входить белки животно-

го происхождения, они содержат вещества, обеспечивающие правильное функ-



117 
 

ционирование всего организма в целом, включая регенерацию клеток и обмен-

ные процессы. Среди продуктов животного происхождения наиболее богаты 

белком молоко и молочные продукты, что и определяет их важность в рационе 

питания человека. 

Динамика снижения среднего уровня потребления молочной продукции в 

пересчете на молоко, необходимое для её производства, весьма впечатляет: в 

1990 году - 378 кг, в 2012 – 249 кг, в 2015 – 239, а в прошлом году среднестати-

стический россиянин выпил и съел всего 233 кг молокопродуктов, что на 7 кг 

меньше, чем годом раньше, и составляет 71,7% от рекомендованной Минздра-

вом РФ медицинской нормы потребления (325 кг, включая молоко, кефир, йо-

гурт, творог, сливочное масло и сыр) [4, 5, 6].  

При производстве сыра остаётся побочный продукт, молочная сыворотка. 

Молочная сыворотка – биологически ценный продукт питания, в том числе из-

за содержания в ней такого важного компонента, как сывороточные белки. По-

этому дельнейшая переработка сыворотки – актуальная задача для сыродель-

ных комбинатов [7]. 

Цель исследования – разработать рецептуру и технологию производства 

мягкого сыра из подсырной сыворотки. 

Для достижения поставленной цели, были решены следующие задачи: 

- разработана рецептура опытных образцов белковых молочных продуктов; 

- выработаны опытные образцы белковых молочных продуктов; 

- определены органолептические показатели готовых продуктов; 

- определены физико-химические показатели готовых белковых молоч-

ных продуктов. 

Благодаря высокой калорийности, физиологической полноценности и 

разнообразию вкусовых свойств – сыр является одним из лучших продуктов 

питания человека. Питательная ценность сыра обусловлена высокой концен-

трацией белка и жира, содержанием витаминов и солей кальция, фосфора и 

магния. Значительная часть белков сыра находится в форме, легкодоступной 

для усвоения организма человека. Кроме того, белок сыра содержит почти все 

незаменимые аминокислоты.  

Среди сыров особую группу составляют мягкие сыры (массовая доля вла-

ги в обезжиренном веществе – не менее 67%). В результате биохимических 

процессов, происходящих во время созревания мягких сыров, в них образуется 

большое количество пептидов и аминокислот в более короткие сроки по срав-

нению с полутвердыми сырами (массовая доля влаги в обезжиренном веществе 

от 54 до 69%). Это дает право относить мягкие сыры к более диетическим по 

сравнению с сырами других групп. 

С целью рассмотрения возможности применения оптимального соотно-

шения подсырной сыворотки и молока при производстве белковых молочных 

продуктов, при подборе разных рецептур были выработаны опытные образцы 

белковых молочных продуктов. Разное количество составляющих достигалось 

за счет количества сыворотки и добавлением 3:1 или не добавлением молока. 

Рецептуры опытных образцов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рецептуры опытных образцов 

Сырье 

Состав 

Опытный 

образец 1 

Опытный 

образец 2 

Опытный 

образец 3 

Сыворотка подсырная, л 100 100 75 

Молоко, л - - 25 

Лимонная кислота, г - 125 125 

Вода, л - 1 1 
 

Мягкий сыр вырабатывали из подсырной сыворотки, полученной при 

производстве полутвердых сыров. Основные технологические операции вклю-

чали: нагревание сыворотки, введение молока в сыворотку, введение в смесь 

кислоты, осаждение белка, обработка сырного зерна, процесс самопессования, 

обсушивание сыра в холодильной камере, фасовка, хранение. 

При органолептической оценке белкового молочного продукта были изу-

чены следующие показатели: внешний вид, вид на срезе, цвет, запах и вкус. 

1 опытный образец имел слегка неравномерный цвет, приятный кисломо-

лочный запах, и имел сладковатый вкус с легкой кислинкой. Консистенция од-

нородная. 

2 опытный образец имел слегка кремовый цвет, равномерно распределен-

ный по всей массе, приятный молочный запах, имел вкус сильной пастеризации 

с заметной кислинкой. Консистенция однородная, слегка плотная. 

3 опытный образец имел равномерный по всей массе светло-кремовый 

цвет, приятный запах пастеризации, а вкус был кисломолочный с приятной 

кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция нежная, одно-

родная, слегка мажущаяся 

Анализируя данные органолептического анализа можно сделать вывод, 

что 3 опытный образец отличается нежной консистенцией, кисломолочным 

вкусом с приятной кислинкой и приятным запахом пастеризации. Дегустацион-

ную оценку проводили по 45-балльной шкале (вкус и запах (20), консистенция 

(10), цвет (5), рисунок (5), внешний вид (5). Балльная оценка показывает, что 

наибольший общий балл набрал образец опытной партии 3 – 44,0 что на 7,4 

балла выше опытного образца 1 и на 4,0 балла выше образца опытного образца 

2 (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки  

белкового молочного продукта 
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Определение физико-химических показателей готового белкового молочно-

го продукта проводили по стандартным методикам. Наибольшая массовая доля 

белка, наблюдалась у 3 опытного образца, наименьшая у 2 опытного образца. 

Наибольший процент влаги 59% был получен у 3 опытного образца, наи-

меньший у 2 опытного образца – 58,0%. 

Наименьший показатель массовой доли жира у 1 опытного образца– 

10,1%, у 3 опытного образца высший показатель – 12,5%. 

Выход готовой продукции составил: 1 опытного образца – 2,7%, 2 опыт-

ного образца 3,95%, 3 опытного образца 5,6%. 
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ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

БЕЛКОВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ СОУСОВ 
 

Серкова А.Е., Храмова В.Н. 

Волгоградский государственный технический университет 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию эффективности внесения 

белковых ингредиентов в кисломолочные соусы с диетическими лечебно-

профилактическими свойствами. Рассмотрены показатели массовой доли белка 

и аминокислотный состав белков продуктов. По полученным данным рассчита-

на биологическая ценность белков кисломолочных соусов и сделан вывод о це-

лесообразности внесения белковых ингредиентов в состав. 
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Ключевые слова: кисломолочный соус, биологическая ценность, со-

евый белок, сывороточный белок, подсолнечный белок, диетический продукт 

кисломолочный продукт. 

 

В настоящее время отечественная и мировая пищевая промышленность 

развиваются в направлении обогащения незаменимыми нутриентами традици-

онных продуктов на фоне общей тенденции к уменьшению их энергетической 

ценности [1]. Перспективным объектом модификации с целью формирования 

диетических лечебно-профилактических свойств являются продукты, высту-

пающие альтернативой высокожирной и калорийной пище [2]. В условиях по-

пуляризации здорового и правильного питания одними из самых потребляемых 

блюд являются разнообразные салаты. Польза свежих овощей и зелени неоспо-

рима, но для улучшения вкусовых ощущений к ним часто добавляют заправки 

и соусы, содержащие в себе большую часть калорий всего блюда.  

Учитывая вышеперечисленные факты, целесообразным становится по-

вышение биологической ценности белков кисломолочных соусов и снижение 

их калорийности путем создания продуктов с заданными свойствами и соста-

вом, а именно комбинирования животного и растительного белков, что и явля-

лось целью данной технологической разработки [3]. 

Для реализации поставленной цели решалась задача повышения биоло-

гической ценности кисломолочных соусов с добавлением белковых ингредиен-

тов. В комплексной аналитической лаборатории ГНУ НИИММП были исследо-

ваны массовая доля белка методом Кьельдаля по ГОСТ 53951-2010 и амино-

кислотный состав белков разработанных продуктов методом КЭ на системе 

«Капель-105М». 

В ходе эксперимента сравнили массовую долю белка опытных образцов 

с добавлением разных видов белков: № 1 – с сывороточным белком, № 2 – с со-

евым белком, № 3 – с подсолнечным белком, и контрольного образца – без до-

бавления белка. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Массовая доля белка в образцах 

Образец 

Масса белкового 

препарата, г / 100 г 

соуса 

Значение показателя  

по НД, % 

Массовая доля  

сырого протеина, % 

Контрольный – не менее 2,8 7,10 

№ 1 12,2 

не менее 7,0 

15,53 

№ 2 5 12,13 

№ 3 5 10,58 

 

При расчете массовой доли сырого протеина применялся коэффициент 

пересчета массовой доли азота на массовую долю белка для молокосодержащих 

продуктов – 6,25. По полученным данным можно сделать вывод, что внесение в 

кисломолочные соусы животные и растительные белки значительно повышают 

массовую долю белка продукта, не ухудшая органолептические показатели. 

На следующем этапе исследования рассчитана биологическая ценность 

белков кисломолочных соусов. В таблице 2 представлено содержание незамени-
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мых аминокислот в контрольном образце – соусе без белкового ингредиента, 

опытном образце № 1 – соусе с сывороточным белком, № 2 – соусе с соевым 

белком и № 3 – соусе с подсолнечным белком. 

Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот, мг% 
Наименование 

аминокислоты 

Контрольный 

образец 

Опытный 

образец № 1 

Опытный образец 

№ 2 

Опытный 

образец № 3 

Валин 179 526 494 249 

Лейцин + изолейцин 415 1584 1092 341 

Лизин 218 879 593 153 

Метионин 62 190 221 186 

Треонин 110 423 244 159 

Триптофан 433 447 435 174 

Фенилаланин 133 392 393 144 

Тирозин 140 373 439 191 

 

Для расчета аминокислотного скора необходимо выполнить пересчет 

содержания аминокислот на 1 г белка продукта. Данные представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Содержание незаменимых аминокислот, мг в 1 г белка продукта 
Наименование 

аминокислоты 

Контрольный 

образец 

Опытный  

образец № 1 

Опытный  

образец № 2 

Опытный  

образец № 3 

Валин 25,2 33,9 40,7 23,5 

Лейцин +изолейцин 58,5 102,0 90,0 32,2 

Лизин 30,7 56,6 48,9 14,5 

Метионин 8,7 12,2 18,2 17,6 

Треонин 15,5 27,2 20,1 15,0 

Триптофан 61,0 28,8 35,9 16,4 

Фенилаланин 18,7 25,2 32,4 13,6 

Тирозин 19,7 24,0 36,2 18,1 

 

Расчет аминокислотного скора основан на сравнении аминокислотного 

состава белка продукта с аминокислотным составом эталонного белка. Амино-

кислотный скор каждой аминокислоты представлен в таблице 4.  

Таблица 4 – Аминокислотный скор образцов, % 

Наименование 

аминокислоты 

Аминокислотный скор, % 

контрольный 

образец 

опытный 

образец № 1 

опытный 

образец № 2 

опытный 

образец № 3 

Валин 50,4 67,8 81,4 47,0 

Лейцин + изолейцин 53,5 92,7 81,8 29,3 

Лизин 55,8 102,9 88,9 26,4 

Метионин 24,9 34,9 52,0 50,3 

Треонин 38,8 68,0 89,0 41,0 

Триптофан 610,0 288,0 359,0 164,0 

Фенилаланин +тирозин 64,0 82,0 114,3 52,8 

 

Аминокислота, скор которой имеет наименьшее значение, называется 

лимитирующей. Так, лимитирующей аминокислотой для контрольного образца, 

образцов № 1 и № 2 является метионин, для образца № 3 – лизин. 
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Биологическая ценность белков кисломолочных соусов представлена в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Биологическая ценность белков кисломолочных соусов 
Образец Биологическая ценность белка, % 

Контрольный образец 9,6 

Опытный образец № 1 38,5 

Опытный образец № 2 37,2 

Опытный образец № 3 71,5 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что наименьшая биоло-

гическая ценность белка у кисломолочного соуса без добавления белковых 

препаратов. Внесение сывороточного и соевого белка в продукт улучшило био-

логическую ценность белка продукта, однако наибольшее значение данного по-

казателя у образца с подсолнечным протеином. 

Таким образом, внесение в кисломолочные соусы белковых ингредиен-

тов повысило содержание протеина в разработанных продуктах и, в следствие 

этого, улучшило их пищевую ценность. Комплексное использование белков 

улучшает значение биологической ценности протеина, что свидетельствует о 

целесообразности внесения сывороточного, соевого и подсолнечного белков в 

кисломолочные продукты. 
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Аннотация: актуальность работы заключена в повышении технического 

уровня производства мясной промышленности и создании новых мясных 

продуктов. В решении этих задач существенную роль играет расширение 
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ассортимента путем использования регионального растительного сырья, а 

именно пшеничных отрубей и ягод шиповника. В результате продукт обладает 

функциональными свойствами, которые благоприятно воздействуют на  

сохранение и укрепление здоровья населения. 

Производство такого вида вареной колбасы будет увеличивать 

социально-экономический эффект и при этом обладать низкой себестоимостью. 

Так же за счет своей технологии производство не наносит вреда здоровью 

населения и исключает вредных выбросов в окружающую среду.  

Ключевые слова: вареное колбасное изделие, функциональный 

пищевой продукт, пшеничные отруби, отвар шиповника, аскорбиновая кислота, 

углеводы. 

 

Человек в настоящее время стремится к полезному питанию, заботясь о 

своем здоровье. Поэтому одной из целей в области здорового питания является 

создание пищевых продуктов питания функционального назначения, для со-

хранения и укрепления здоровья населения, а так же профилактики заболева-

ний, которые обусловлены неполноценным и несбалансированным питанием 

[8]. 

Функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт, в котором 

доля добавляемых натуральных компонентов увеличена более чем на 15% от 

суточной потребности. К продуктам данной категории относятся продукты, из-

готовленные из животного или растительного сырья путем добавления в них 

определенных ингредиентов. Функциональный пищевой продукт предназначен 

для употребления всеми возрастными группами здорового населения, снижая 

риск развития некоторых заболеваний [1]. 

В связи с развитием полезного, а именно здорового питания было решено 

разработать рецептуру вареных колбасных изделий с добавлением раститель-

ных компонентов. А так же после разработки рецептуры выявить по результа-

там экспериментальных исследований является ли данный продукт  продуктом 

функционального назначения [5]. 

Особенностью разработанной рецептуры является добавление расти-

тельных компонентов – пшеничных отрубей и отвара шиповника. Расти-

тельные компоненты вводятся с целью улучшения химического состава варе-

ной колбасы за счет обогащения пищевыми волокнами, высоким содержанием 

минеральных веществ и витаминов [2]. 

Для определения функциональности пищевого продукта провели ряд фи-

зико-химических исследований: 

− определение массовой доли аскорбиновой кислоты,%; 

− определение массовой доли углеводов,%; 

− определение массовой доли жира,%. 

Массовую долю аскорбиновой кислоты анализируют для оценки содер-

жания её в разработанном продукте. Анализ проводят по требованиям ГОСТ 
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24556 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения вита-

мина С». 

Массовую долю углеводов проводят в пересчете на глюкозу. Анализ про-

водят по требованиям ГОСТ 31470 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрика-

ты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследо-

ваний». 

Проверку оптимальности разработанной рецептуры запланировано про-

вести путем сравнения физико-химических показателей экспериментального 

образца с контрольным. 

Определение содержания витамина С 

Функциональную направленность вареному колбасному изделию придает 

внесение в рецептуру отвара шиповника, в результате чего продукт обогащает-

ся витамином С. 

Аскорбиновая кислота является антиокислителем, что приводит к пра-

вильному контролю окислительных и восстановительных реакций в организме 

[6]. Массовая доля аскорбиновой кислоты в изделии колбасном вареном пред-

ставлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Массовая доля аскорбиновой кислоты в 100 г продукта 

Наименование  

образца 

Массовая доля аскорбиновой кислоты, % Суточная 

потребность,  

мг/сут 

Экспериментальный 

образец 

Контрольный  

образец 

Вареное колбас-

ное изделие  

«Хуторская» 

10,63 ± 0,1 1,02 ± 0,1 55-80 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что массовая доля 

аскорбиновой кислоты составляет 10,63% в 100 г продукта, т.е. количество 

витамина С увеличено более чем на 19,7% от суточной потребности. 

Определение содержания углеводов 

Наличие углеводов в вареных колбасах делает их сочными и сытными, а 

так они обеспечивают нормальную перистальтику кишечника [7]. Массовая до-

ля углеводов, полученная в результате эксперимента в изделии колбасном  ва-

реном, представлена в таблице 2.  

Таблица 2 –Массовая доля углеводов в 100 г продукта 

Наименование  

образца 

Массовая доля углеводов, % Суточная 

потребность,  

г / сут 

Экспериментальный 

образец 

Контрольный  

образец 

Вареное колбасное  

изделие «Хуторская» 
4,3 ± 0,7 1,2 ± 0,4 280-400 

 

Экспериментальные исследования показали, что в вареной колбасе 

присутствуют углеводы. Количество добавляемых пшеничных отрубей уве-

личило содержание углеводов в экспериментальном образце от контрольного 
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образца  в три раза. Углеводы влияют на приятные ощущения во рту, на цвет 

и аромат пищевых продуктов благодаря их способности претерпевать хими-

ческие превращения с образованием окрашенных и ароматических веществ 

[5]. 

Определение жира в готовом продукте  

Наличие жира в вареных колбасах делает их калорийными и сытными. 

Задачей данного исследования является снижение количества жира в готовом 

продукте. Пищевая ценность жировой ткани обусловлена высокой энергетиче-

ской способностью жира, а также тем, что жиры являются носителями жирора-

створимых витаминов и полиненасыщенных жирных кислот[4]. Массовая доля 

жира в изделии колбасном вареном представлена в таблице 3.  

Таблица 3 – Массовая доля жира в 100 г продукта 

Наименование образца 

Массовая доля жира, % 

Экспериментальный 

образец 

Контрольный 

образец 

Вареное колбасное 

изделие «Хуторская» 
12,54 ± 0,1 20 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что массовая доля 

жира в вареном колбасном изделии ниже, чем допустимая норма в ГОСТе, а это 

значит, с задачей снизить массовую долю жира добавлением растительных 

компонентов справились.  

Таким образом, вареное колбасное изделие с добавлением отвара ши-

повника – это продукт функционального назначения за счет содержания ви-

тамина С. При этом обладает повышенной биологической ценностью, а так 

же биологическими свойствами. Биологические свойства обусловлены тем, 

что витамин С является мощным антиоксидантом, регулируя окислительно-

восстановительные процессы в организме, способствует улучшению имму-

нитета [3]. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу совершенствования рецептуры и 

технологии производства полуфабрикатов рубленых в оболочке путем внесения 

регионального растительного сырья – мякоти тыквы и муки из плодов шипов-

ника. В статье описано оптимальное количество вносимых растительных ком-

понентов, положительно влияющих на органолептические характеристики по-

луфабрикатов, приведены результаты исследования физико-химических пока-

зателей полученного продукта, органолептической оценки и содержания тяже-

лых металлов в продукте. Установлено, что внесение мякоти тыквы и муки из 
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плодов шиповника придает полуфабрикатам рубленым в оболочке функцио-

нальную направленность за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты. 

Ключевые слова: полуфабрикаты рубленые, купаты, региональное сы-

рье, тыква, шиповник, аскорбиновая кислота. 

 

Практически во всех странах мира увеличивается потребление полуфаб-

рикатов рубленых в связи с быстротой и легкостью их приготовления, а также 

доступностью по цене. Традиционно полуфабрикаты рубленые в оболочке (ку-

паты) изготавливают из свинины, однако последнее время производители ста-

раются обогатить свои продукты витаминами и минеральными веществами за 

счет внесения в рецептуру растительных компонентов. Ассортиментная линей-

ка мясорастительных полуфабрикатов постоянно расширяется. Среди расти-

тельного сырья большой интерес представляет региональное сырье Волгоград-

ской области такое как тыква и шиповник, богатые витаминами. К тому же вне-

сение данных растительных компонентов в рецептуру купат позволит увели-

чить выход готового продукта, обогатить его витамином С и придать продукту 

функциональную напарвленность. 

Целью настоящей работы явилось обоснование и разработка рецептуры и 

технологии производства полуфабрикатов рубленых в оболочке комбиниро-

ванного состава с применением региональных растительных компонентов. 

На начальном этапе была подобрана рецептура полуфабрикатов рубленых 

в оболочке и определено оптимальное количество вносимых растительных ин-

гредиентов. В рецептуру купат входит свинина жирная, репчатый лук, чеснок, 

уксус столовый 9%, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, мякоть 

тыквы и гидратированная мука из плодов шиповника. Растительное сырье вно-

сится в количестве 7% сверх мясного сырья (7% мякоти тыквы и 7% муки из 

плодов шиповника). Такое количество растительного сырья положительно ска-

зывается на органолептических характеристиках продукта и способствует 

улучшению его химического состава [3, с. 165]. 

На следующем этапе была разработана технология производства полу-

фабрикатов рубленых в оболочке, диаграмма которой представлена на рисунке 

1. Данная технология изготовления купат является оптимальной, время выра-

ботки одной партии продукта не увеличивается, технология является экологич-

ной ввиду отсутствия таких стадий как копчение, без вредных выбросов в атмо-

сферу и окружающую среду. 

После выработки экспериментальный образец подвергали органолептиче-

ской оценке, были определены физико-химические показатели продукта, а так-

же определено содержание тяжелых металлов в купатах. Органолептическая 

оценка была проведена профильным методом и оценивалась по пятибалльной 

шкале. В таблице 1 представлены органолептические характеристики экспери-

ментального образца купат [2, т. 2, с. 85]. 
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Рисунок 1 – Технологическая диаграмма производства  

полуфабрикатов рубленых в оболочке 

 

Таблица 1 – Органолептические характеристики купат 
Показатель Характеристика 

Внешний вид 

измельченная однородная масса без костей, хрящей,  

сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков  

и пленок, равномерно перемешана 

Вид на разрезе 
фарш хорошо перемешан, масса однородная с включением  

ингредиентов рецептуры 

Цвет серо-розовый с оранжевыми включениями 

Запах с ароматом уксуса, мясной, без посторонних запахов 

Вкус мясной, солоноватый, без посторонних привкусов 

Приемка сырья 

tп=8-12°С 

Разделка, обвалка, жиловка 

tп=8-12°С 

Измельчение 

Ø 4-6 мм 

Фаршесоставление 

Перемешивание 

5-7 мин 

Маринование 

24 ч, t=0-4°С 

Перемешивание 

5-7 мин 

Мойка 

tв=25-30°С 

плоды шиповника 

Сушка 

tк=25-30°С, 24 ч 

Измельчение  

на мельнице  

8000 об / мин 

Гидратирование 

мука : вода 

2 : 1 

столовый уксус, соль 

тыква мука ши-

повника 

Очистка 

Измельчение 

Ø 2-3 мм 

Замачивание 

tв=25-30°С, 10-15 мин 

Промывание 

tв=25-30°С 

Формование 

l=12-15 см, Ø 18-20 мм,  

Р=4-6·10
5
 Па 

Упаковывание, маркирование 

Охлаждение 

t=0-4°С 

Хранение 

t=-1÷1°С, 2 сут 

перец, соль 

оболочка 

репчатый лук,  

чеснок 

Чистка 

Мойка 

tв=25-30°С 

Измельчение 

Ø 2-3 мм 

Контроль качества 
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В таблице 2 представлены результаты определения физико-химических 

показателей купат. Массовая доля белка была определена методом Кьельдаля; 

углеводов – методом, основанном на способности редуцирующих углеводов 

восстанавливать в щелочной среде железосинеродистый калий в железистоси-

неродистый калий; влаги – методом высушивания; жира – методом экстрагиро-

вания липидов органическими растворителями из образца; содержание витами-

на С – методом количественного перевода аскорбиновой кислоты в дегидроа-

скорбиновую с последующим ее определением. 

Таблица 2 – Фзико-химические показатели купат 

Наименование показателей качества  

продукции по НД 

Значение  

показателей  

качества по НД 

Фактическое значение  

показателей 

контроль эксперимент 

Массовая доля углеводов в пересчете  
на глюкозу, % 

  5,2±0,7 

Массовая доля жира, % 32 24,3±0,1 15,9±0,1 

Массовая доля влаги, %  56,2±0,2 64,2±0,2 

Массовая доля белка, % 10 10,9±0,3 11,2±0,3 

Массовая доля поваренной соли, % 1,4 1,3±0,1 1,3±0,1 

Массовая доля аскорбиновой кисло-
ты, мг в готовом продукте 

  21,4±0,2 

Изучение физико-химических показателей купат показало, что в сравнении 

с контрольным образцом, изготовленным по стандартной рецептуре, 

в экспериментальном образце увеличено содержание влаги, что придает про-

дукту сочность, к тому же присутствуют углеводы, которые так же положи-

тельно влияют на общую характеристику продукта. Помимо этого эксперимен-

тальный образец полуфабрикатов рубленых можно считать функциональным, 

так как в готовом продукте, доведенном до кулинарной готовности, присутст-

вует аскорбиновая кислота. Употребление 100 г таких полуфабрикатов позво-

лит восполнить суточную норму потребности организма человека в витамине С 

более чем на 25% [4, с. 251]. 

На заключительном этапе было определено содержание тяжелых металлов 

в полуфабрикатах рубленых в оболочке. Результаты исследований представле-

ны в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в купатах 

Наименование показателя 
Наименование НД, 
регламентирующая 

методику испытаний 

Значение  
показателей  

качества по НД 

Фактическое  
значение  

показателей 

Массовая доля цинка, мг/кг 

ГОСТ 30178-96 

1-100 0,22±0,02 
Массовая доля меди, мг/кг 0,5-30 0,16±0,02 

Массовая доля свинца, мг/кг 0,01-0,5 0,01±0,001 
Массовая доля кадмия, мг/кг 0,01-0,05 Не обнаружено 

Согласно представленным данным по показателям безопасности исполь-

зуемое сырье и в целом полученный продукт соответствуют требованиям ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Тяжелые металлы ухуд-

шают состояние пищевой продукции. Кроме того, ионы железа и меди катали-
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тически воздействуют на деструкцию биомолекул в продукте, особенно при 

термической обработке. Такая деструкция приводит к образованию низкомоле-

кулярных фракций, которые служат лучшей питательной средой для микроор-

ганизмов, чем неповрежденные биомолекулы. 

Результаты проведенных исследований показали, что такое региональное 

растительное сырье как мякоть тыквы и мука из плодов шиповника является 

перспективным сырьем для получения новых видов функциональных продук-

тов. Разработана рецептура и технология производства полуфабрикатов рубле-

ных в оболочке с применением растительного сырья. Новый комбинированный 

продукт характеризуется лучшими органолептическими и физико-химическими 

характеристиками. Порция новых комбинированных изделий в количестве 100 

г удовлетворяет суточную потребность организма человека в аскорбиновой ки-

слоте более чем на 25%, что позволяет отнести их к группе продуктов функ-

ционального назначения [1, с. 58]. 
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чтобы ориентировать данный продукт на людей с непереносимостью глютена и 

обогатить продукт витаминами А; В; Е; РР и микроэлементами, такими как ка-

лий, кальций, железо, магний, натрий и фосфор. Употребление блюд из размо-

лотых зёрен кукурузы благотворно сказывается на организме человека: вита-

мины в составе благоприятно влияют на состояние кожи и волос, а микроэле-

менты положительно действуют на качество крови и препятствуют развитию 

анемии. Еще один важный аспект заключается в добавлении укропа,  листья ко-

торого содержат много витаминов и минералов, необходимых для организма: 

витамины группы B, витамин С, РР, Е, каротин или витамин А, магний, фос-

фор, натрий. Являясь источником поступления витаминов, продукт обеспечи-

вает суточную потребность тех, которые организм человека не может синтези-

ровать сам. 

Ключевые слова: котлета, панировка, витаминизация, глютенонеперено-

симость, шоковая заморозка, вакуумная упаковка, исследование. 

 

Целью проведенной работы является получение функционального про-

дукта для специфичного сектора потребителей, но не смотря на это продукт ос-

танется доступным для всех потребителей как в количественной, так и в каче-

ственной и ценовой политике.  

Предлагается гипотеза, что продукт достаточно легко внедрить в произ-

водство, ввиду аналогичного технологического процесса как в приготовлении 

котлет «по-Киевски». Затруднено будет лишь то, что не все технологические 

стадии можно автоматизировать, предположительно продукт максимально бу-

дет изготавливаться вручную. 

Реализовываться продукт будет как готовый замороженный в вакуумной 

упаковке. В свою очередь шоковая заморозка и вакуумная упаковка позволят 

минимизировать потери при хранении и сохранить качество продукта на дли-

тельный срок. Готовые замороженные продукты могут храниться до полугода 

при условии соблюдения температурного режима и целостности упаковочного 

материала. 

Главной задачей стало проведение лабораторных исследований, метода-

ми которых стало наблюдение, теоретический метод и экспериментальный ме-

тод посева на ОМЧ для получения достоверной и объемной информации о но-

вом продукте. Благодаря проведению микробиологического исследования было 

установлено, что готовый замороженный продукт действительно можно хра-

нить 6 месяцев, так как при проведении посева на ОМЧ было обнаружено 16 

КОЕ/г спустя месяц хранения и 27 КОЕ/г спустя 6 месяцев хранения продукта 

при допустимой норме 100 КОЕ/г. Продукт так же можно хранить в охлажден-

ном состоянии 5 суток, возможно и больше, но при проведении посева спустя 7 

дней хранения при температуре 8ºС наблюдалось резкое повышение ОМЧ- 73 

КОЕ/г. 

Были изучены органолептические показатели и проведена дегустация 

продукта: цвет панировки золотистый, мяса – светло-серый с бежевым оттен-

ком, начинки- темно-зеленый; вкус приятный, в меру соленый, привкус укропа; 
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по консистенции котлета плотная, хрустящая. При дегустации нескольких раз-

личный партий продукта, с учетом всех замечаний была разработана точная ре-

цептура, в которой точно соблюдены все пропорции для получения наилучшего 

вкуса и качества котлеты.  

Таким образом, на выходе получается гипоаллергенный витаминизиро-

ванный продукт, выход которого составляет 85%, а выход по мясной части 

156%, что является достаточным показателем, причем потери в процессе изго-

товления и хранения минимальны. Энергетическая ценность котлеты в пани-

ровке составляет 256 кКал, содержание белков- 21.6 г, жиров- 27.8г и углеводов 

28.8г. Данные показатели свидетельствуют о том, что продукт является малока-

лорийным, легкоусвояемым, но на практике достаточно сытным и питатель-

ным. 
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Аннотация: в статье рассматривается сравнительная характеристика 

козьего и коровьего молока для детского питания, а также перспектива созда-

ния йогурта из козьего молока, в котором в качестве загустителя будет исполь-

зоваться – пектин. 
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Abstract: the article deals with the comparative characteristics of goat and cow 

milk for baby food, as well as the prospect of creating yogurt from goat milk, which 

will be used as a thickener – pectin. 
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С первых дней нашей жизни молоко становится главным источником пи-

тательных веществ и витаминов. Но после 5-6 месяцев жизни малыша одного 

материнского молока становится недостаточно, чтобы дать растущему орга-

низму все необходимые вещества. 

Коровье или козье молоко – один из первых продуктов, с которыми чело-

век знакомится после грудного молока. Употреблять молоко животного проис-

хождения или соевое люди могут на протяжении всей жизни. И чтобы напиток 

приносил максимум пользы для здоровья, необходимо знать, какой продукт 

имеет больше преимуществ – козье или коровье молоко. 
Белки. Объем данного компонента в 100 мл любого из двух видов жидко-

сти составляет примерно 3,2 мг. Из них 80% – казеин, 20% – альбумин. Струк-
тура аминокислот позволяет заменять ими целый ряд продуктов. 

Жирность молока коров чуть выше, но разница незначительна. Этот пока-
затель может колебаться в пределах 3,4-6% в зависимости от породы скота. Для 
козьего средним значением является 3,1%. 

В продукте, получаемом от коз, данный показатель составляет 4,1%. Бо-
лее привычный большинству потребителей продукт, получаемый от коров, 
имеет чуть больший процент молочного сахара – 4,7%. Стоит напомнить, что 
со временем работоспособность отдельного фермента в организме многих лю-
дей снижается, приводя к непереносимости данной составляющей. 

Ретинола (А) больше в козьем продукте – 39%. В коровьем он имеется 
лишь в количестве 21%. Группа B представлена в данных видах в размере 68% 
и 45% соответственно. Рибофлавин – 210% и 159%. 

Количество кальция, калия, фосфора, железа, меди и других важных эле-
ментов в обоих вариантах примерно одинаково. Оба продукта благоприятно 
влияют на работу ЖКТ, способствуют нейтрализации повышенной кислотности. 

Таблица 1 – Химический состав коровьего и козьего молока 

Хим. состав 
Наименование 

Коровье молоко Козье молоко 

Калорийность (Ккал) 68 65 
Белки (г) 5 3 
Жиры (г) 3,2 3,6 

Углеводы (г) 3,5 4,5 
Пищ. волокна (г) 0 0 

Кальций Ca (мг) 122 143 
Калий K (мг) 147 145 
Магний Mg (мг) 15 14 

Фосфор Ph (мг) 96 89 
Медь Cu (мг) 10 20 
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Польза козьего йогурта обусловлена наличием уникального витаминно-

минерального комплекса. Медики рекомендуют регулярно употреблять этот про-

дукт, поскольку он легко и практически полностью усваивается организмом. 

В состав козьего йогурта входят витамины группы В, которые необходи-

мы для мышечной ткани и для нормальной деятельности нервной системы. 

Этот продукт при ежедневном употреблении улучшает пищеварение и обмен-

ные процессы в организме. 

Козий йогурт будет полезен людям, у которых есть непереносимость на 

продукты из молока коровы. В нем содержится большое количество кальция, 

который укрепляет костную ткань и улучшает состояние зубов, волос и ногтей. 

Полезно есть такой йогурт детям. Включить его в своей рацион питания 

нужно при диатезе и во время беременности. 

Есть в козьем йогурте фосфор, который активирует процесс регенерации 

костной ткани. 

Калорийность этого продукта небольшая, поэтому его можно употреблять 

в период похудении и при ожирении. 
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ческие аспекты использования и производства снеков из гидробионтов в белко-
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вой оболочке с длительным сроком хранения для питания различных групп на-

селения, разработана технология приготовления рыборастительных снеков. 

Abstract: the article deals with the theoretical justification and practical as-

pects of the use and production of snacks from hydrobionts in a protein shell with a 

long shelf life for feeding different groups of the population. 

Ключевые слова: гидробионты, снеки, питание. 
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Популярность закусочных изделий (снеков) сегодня неуклонно растет во 

всем мире, что обусловлено в первую очередь удобством в употреблении и 

приятными органолептическими свойствами. Данный вид продукции представ-

ляет собой концентрат питательных веществ, который не требует дополнитель-

ных кулинарных операций (чипсы, орехи, сухарики, сушеные рыбные и овощ-

ные изделия, морепродукты, комбинированные формованные изделия и др.) [1]. 

Снеки (snacks) – это продукты для быстрого и легкого утоления голода, 

закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Снеки могут 

использоваться в качестве замены основного приема пищи, а также служить 

дополнением к гарниру или закуской к слабоалкогольным напиткам [2]. 

Лидирующие позиции на российском рынке занимают снеки растительного 

происхождения – чипсы и сухарики. О вреде этих продуктов твердят постоянно, 

но несмотря на это за 2018 год продажи их увеличились на 0,7%. Особое негатив-

ное воздействие они оказывают на детский организм, поскольку в геометрической 

прогрессии возросло количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, зафиксировано огромное число обращений в больницы с жалобами на ал-

лергические реакции, вызванные употреблением этой пищи.  

К категории рыбных снеков относятся кальмары, креветки, мелкая рыба и 

части крупной рыбы, которые отличаются технологическим процессом обра-

ботки, обрабатываются определенным способом. В основном рынок сушеных 

морепродуктов состоит из следующих видов продуктов: желтый полосатик, ян-

тарная рыбка, филе минтая, стружка кальмара, кольца кальмара, анчоус. Кате-

гория снеков из сырья животного происхождения плохо сформирована на оте-

чественном рынке – в России они появились в 2006 году. Тем не менее, данный 

сегмент является одним из самых перспективных, так как потребитель ищет 

альтернативу чипсам и сухарикам. 

Преимущество снеков на основе продукции животного происхождения 

очевидно, так как они богаче по аминокислотному составу. Помимо этого, если 

применять различные наполнители мы можем обогатить вкус и усилить пользу 

данной продукции. 

Нами разработана рецептура полноценных снеков из гидробионтов, отве-

чающих потребительскому спросу, не имеющих аналогов на отечественном 

рынке, представляющие собой мини-колбаски (копченые или полукопченые) в 

белковой оболочке с длительным сроком хранения, на основе рыбного фарша, 

рубленного мяса креветок или краба, с добавлением порошка ламинарии, кун-

жута и рисовой муки.  
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Таблица1 – Технологическая схема производства  

рыбных мини-колбасок с наполнителями 

Подготовка сырья 

Блоки мороженого рыбного фарша размораживают 

только на воздухе до температуры около минус 5°С  

в толще блока. Гонады кальмаров, креветки  

в мороженом виде из-мельчают на машине  

или вручную на кусочки размером 6 мм 

Составление фарша Измельченный рыбный фарш при температуре не 

выше 4°С смешивают с компонентами по рецептуре, 

составление колбасной смеси идет в куттере путем 

внесения в него компонентов в строго 

регламентированной последовательности 

Наполнение оболочек 

фаршем 

Колбасную смесь загружают в шприц, на цевку его 

надевают оболочку, после чего медленно и аккуратно 

шприцуют фарш в оболочки 

Осадка изделий Осадка происходит при температуре воздуха  

от 0 до 8°С в течение 2-10 ч 

Обжарка Обжарку колбас проводят горячим воздухом  

при температуре от 60 до 90°С в течение 0,5-2ч,  

затем охладить 

Варка  Варку колбас выполняют горячей водой температурой 

от 77 до 100°С в котлах 

Копчение Копчение проводят дымом при температуре  

35-45°С в течение первых 6 ч. Далее копчение 

проводят при температуре дыма 18-20°С  

в течение 6-7 ч. 

Сушка Выдержать в подвешенном состоянии в течение  

3 сут при температуре 10-12°С 

 

Для осуществления перечисленных операций использовалось следующее 

оборудование: морозильная камера, фаршемешалка, фаршенаполнительная ма-

шина (шприц), варочный котел, сушильно-вялочная камера, камера холодного 

копчения, камера охлаждения.  

Разработанная рецептура производства мини-колбасок из гидробионтов с 

добавлением растительных компонентов направлена на расширение ассорти-

ментного ряда снеков на российском рынке. А благодаря высоким вкусовым 

качествам, выраженным функциональным свойствам и длительному сроку хра-

нения данное изделие имеет все шансы завоевать признание потребителей. 
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Аннотация: сегодня на российском рынке колбасных изделий редко 
встретишь ассортимент низкокалорийных колбас. Их рецептура предполагает 
добавление жира для создания нужной консистенции и сочности. Однако сни-
жение калорийности возможно за счёт внесения в рецептуру порошка топинам-
бура. Он позволяет добиться желаемых результатов без ухудшения органолеп-
тических свойств. 

Продукты с низким содержанием жира с каждым днём становятся всё 
более популярными среди населения. Люди начинают осознанно подходить к 
выбору продуктов питания, опираясь на их калорийность. Варёная колбаса не 
стоит в приоритете у покупателей, потому что содержит довольно большое ко-
личество насыщенных жиров, которые приводят к ожирению, гипертонии и 
диабету. Добавление порошка топинамбура позволяет видоизменить жировой 
состав, при этом консистенция колбасного хлеба останется такой же плотной и 
упругой. Входящий в состав топинамбура инулин увеличивает влагоудержи-
вающую способность фарша и его стабильность. Эти факторы позволяют сни-
зить потери при термической обработке колбасных хлебов и, следовательно, 
увеличить их выход. 

Помимо сохранения органолептических свойств топинамбур обладает 
рядом других не менее полезных качеств, что ставит его в приоритете перед 
жиром. Инулин, являющийся растительным аналогом инсулина, делает колба-
сы доступными для людей страдающих диабетом. Его использование открывает 
перспективные направления в развитии рынка колбасных изделий. Готовый 
колбасный хлеб сочетает в себе оптимальный баланс вкуса, качества, внешнего 
вида, цены и пользы, что привлечёт внимание широких слоёв населения. 

Abstract: the assortment of low calorie sausages seldom meets on the Rus-

sian market of sausage products today. Their recipe involves adding fat to create the 
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desired consistency and juiciness. However, calorie reduction is possible due to the 

addition of topinambur powder to the recipe. It allows to achieve the desired results 

without deterioration of organoleptic properties. 

Low fat foods are becoming more popular every day. People begin to con-

sciously approach the choice of food, based on their calorie content. Boiled sausage is 

not a priority for buyers, because it contains a fairly large amount of saturated fat, 

which leads to obesity, hypertension and diabetes. Adding topinambur powder allows 

you to modify the fat composition, while the consistency of sausage bread will re-

main the same dense and elastic. Included in the composition of Jerusalem artichoke 

inulin increases the water-holding capacity of minced meat and its stability. These 

factors allow to reduce losses during heat treatment of sausage breads and, conse-

quently, increase their output. 

In addition to preserving the organoleptic properties of Jerusalem artichoke 

has a number of other equally useful qualities, which puts it in priority over fat. Inu-

lin, a plant-based insulin analogue, makes sausages available for people with diabe-

tes. Its use opens promising directions in the development of the sausage market. 

Ready-made sausage bread combines the optimal balance of taste, quality, appear-

ance, price and benefits, which will attract the attention of the general population. 

Ключевые слова: рынок, колбасный хлеб, калорийность, инулин. 

Key words: market, a meat loaf, calorie content, inulin. 

 

Введение. Российский рынок колбасных изделий изобилует разнообра-

зием ассортимента. По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг спрос на колбас-

ные изделия возрастёт на 1,3-2,6 %. К концу периода производство колбасных 

изделий достигнет 2,7 млн тонн в год, что превысит показатели 2018 года на 

10,8 % [1]. Относясь к категории продукции массового потребительского спро-

са, колбасы занимают важное место в жизни человека. Часто покупаемыми  

колбасами у россиян являются варёные, они составляют около 36 % от всего 

объёма продаж колбасных изделий [2]. Именно поэтому при их производстве 

важно добиться оптимального соотношения вкуса, качества, внешнего вида, 

цены и пользы. 

Целью данной работы является разработка способа производства колбас-

ных хлебов с улучшенными органолептическими и функциональными показате-

лями. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: изучить эффективность порошка топинамбура в сохранении органолептиче-

ских свойств; выявить преимущество порошка топинамбура перед жирами; усо-

вершенствовать технологию производства колбасного хлеба по новой рецептуре. 

Материалы и методы. Одним из наиболее известных свойств топинам-

бура является его способность снижать уровень сахара в крови. Это происходит 

благодаря наличию в его составе инулина – растительного аналога инсулина, – 

который выводит глюкозу из организма. С другой стороны, инулин по своим 

технологическим свойствам имеет сходство с жирами. В мясные продукты его 

добавляют в виде порошка. При гидратировании топинамбур образует гель, ко-

торый не обладает ярко выраженным вкусом и ароматом. Кроме того, его кало-
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рийность составляет 1 ккал/г, в то время как у жиров этот показатель равен 9 

ккал/г [4]. 

Снижение содержания жиров влечёт за собой большие потери воды при 

термообработке колбасных хлебов, что ухудшает органолептические показате-

ли готового продукта. Поэтому возникает необходимость внесения заменителей 

жира, обладающих высокой влагоудерживающей способностью. В сравнении с 

контрольным образцом, добавление 6 % порошка топинамбура не изменяет 

сенсорные свойства колбасного хлеба. После установления оптимальной кон-

центрации порошка топинамбура в колбасном хлебе, было проведено исследо-

вание на жир по ГОСТ 23042-2015. В качестве контрольного образца взят кол-

басный хлеб без добавления топинамбура. 

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментального иссле-

дования за несены в таблицу 1. Выявлено, что добавление порошка топинамбу-

ра снижает жирность колбасного хлеба в 2,2 раза. 

Таблица 1 – Определение жиров в колбасном хлебе 
Наименование Массовая доля жира, % Калорийность, ккал 

Контрольный образец 22 257 

Образец № 1 с топинамбуром 10 172 
 

Внесение в фарш гидратированной смеси уменьшает его способность 

удерживать воду, поэтому топинамбур добавляется в виде порошка на стадии кут-

терования вместе со льдом. Это не только улучшает структурные свойства фарша, 

но также и упрощает технологию изготовления. Порошок топинамбура плохо рас-

творяется в холодной воде, и для наиболее полной гидратации её температура 

должна составлять не меньше 50
о
С [4]. В связи с этим после растворения смесь 

необходимо остудить, так как добавление в фарш ингредиентов с высокой темпе-

ратурой недопустимо. После термообработки наблюдаются меньшие потери вла-

ги, однако консистенция становится немного жёстче, чем у контрольного образца, 

что объясняется более прочными связями между компонентами фарша. 

Выводы. Входящий в состав топинамбура инулин может имитировать 

жир в продукте. Его способность образовывать гель при смешивании с водой 

увеличивает влагоудерживающую способность фарша и снижает термопотери 

без изменения сенсорных свойств. Помимо функционально-технологических 

свойств топинамбур обладает рядом полезных для человека качеств, таких как, 

например, снижение уровня глюкозы в крови. Такое рациональное использова-

ние топинамбура в виде заменителя жира позволяет снять табу с колбас для 

людей страдающих диабетом, которым не рекомендуется употреблять пищу с 

высоким содержанием жиров. 
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Основой функционального питания является сбалансированное 

потребление основных нутриентов и микронутриентов, которые включают 

витамины и минеральные вещества. Все необходимые вещества выполняют 

важные биологические функции в организме человека, несмотря на суточную 

потребность в милли- и микрограммах. В связи с растущим спросом потребителей 

на функциональные продукты, которые сочетают в себе привычный с детства вкус 

и дополнительные преимущества для поддержания физического здоровья и 

умственного и психического благополучия, производители ставят разработку и 

производство таких продуктов первостепенной задачей. 

Среди продуктов питания важное место занимают молочные продукты. 

Широкое потребление молочных продуктов обусловлено соотношением 

аминокислот в молочном белке, усвояемым жиром, свойствами молочного сахара, 

а также витаминным и минеральным составом.  

Из молочных продуктов отдельно можно выделить мороженое, которое 

является взбитым замороженным молочным продуктом с широким ассор-

тиментом за счет массовой доли жира, наличия пищевкусовых продуктов и 

ароматизаторов, а также вида оформления поверхности. Мороженое содержит 

изрядный процент жира и холестерина, что повышает риск возникновения 

холестериновых бляшек на стенках сосудов. Однако все риски снижаются при 

употреблении продукта в пределах оптимальной суточной нормы в 100-150 г, 

учитывая то, что мороженое не входит в ежедневный рацион человека. В 
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настоящее время мороженое является одним из наиболее востребованных 

молочных десертов, что обусловлено знакомым с детства сладким вкусом. Наряду 

с классическим натуральным пломбиром, данный сегмент представлен 

множеством продуктов различного состава с многочисленными наполнителями и 

способами внесения этих наполнителей. 

В основу выбора пищевкусовых наполнителей были положены такие 

принципы, как обеспечение населения Волгоградской области функциональным 

мороженым с повышенным содержанием макро- и микроэлементов, дефицитных в 

данном регионе; профилактика и восполнение витаминного дефицита среди 

населения; улучшение экологической ситуации за счет увеличения спроса на сырье, 

неиспользуемое ранее в молочном производстве. Плоды сушеные обладают 

высокой энергетической ценностью, содержат значительное количество сахаров, 

органических кислот, минеральных веществ и витаминов. Они требуют меньше 

площадей для хранения, сохраняют свои качества в течение длительного времени, 

хорошо транспортируются. В связи с этим использование переработанных плодов 

сушеных хурмы в качестве пищевкусового наполнителя в мороженое является 

актуальным и соответствует всем выше предложенным принципам.  

Согласно разработанной технологии в подготовленную смесь для 

приготовления мороженого вносят смесь с предварительно обработанными 

плодами сушеными. Полученную смесь направляют на пастеризацию, 

охлаждение, созревание, фризерование, фасовку, закаливание и упаковку по 

традиционной рецептуре. Полученное таким способом мороженое имеет 

гомогенную структуру с равномерным распределением пищевкусового 

наполнителя. Такое мороженое отличается высоким содержанием минеральных 

веществ и витаминов, пониженной калорийностью, а также выраженными 

вкусовыми свойствами.  

По представленной технологии было выработано четыре образца: 

контрольный – без добавления плодов сушеных, и опытные – с добавлением 

плодов сушеных хурмы, вносимых в различном количестве 25, 30 и 35% 

соответственно. Органолептические показатели опытных образцов представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептическая оценка опытных образцов 

Показатель 
Содержание характеристики для опытных образцов 

опытный образец № 1 опытный образец № 2 опытный образец № 3 

Консистенция 
однородная плотная 

консистенция 

однородная неплотная 

консистенция 

однородная плотная 

консистенция 

Вкус и запах 

чистый вкус и запах, без посторонних привкусов и запахов 

с привкусом 

наполнителя 

с легким привкусом 

наполнителя 

с сильным привкусом 

наполнителя 

Структура 

однородная, без ощутимых комочков, 

пищевкусовой наполнитель равномерно 

распределен по всей массе 

неоднородная, с ощути-

мыми мелкими комоч-

ками, пищевкусовой на-

полнитель равномерно 

распределен по всей 

массе 

Цвет светло-кремовый кремовый бежевый 
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Согласно экспериментальной оценке, образец № 1 обладает наилучшими 

органолептическими показателями, не имеет пороков консистенции и 

структуры и был использован для дальнейшего исследования. 

Пищевая ценность порции продукта рассчитана с учетом потерь при 

подготовке компонентов и тепловой обработке смеси. Содержание нутриентов 

в порциях контрольного и опытного образцов указаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание нутриентов в контрольном и опытном образцах 
№ 

п/п 
Нутриент 

Содержание нутриента в 

контрольном образце, мг 

Содержание нутриента 

в опытном образце, мг 

Суточная норма 

нутриента, мг 

1 Витамин В5 – 4,69 20 

2 Железо 0,2 1,82 10 

3 Йод – 0,04 0,15 

4 Хром – 0,009 0,05 

5 Марганец – 0,4 2 

6 Медь – 0,258 1 

Полученный продукт благодаря соединениям, входящим в состав плодов 

хурмы сушеных отличается высоким содержанием витамина В5 и минеральных 

элементов. Недостаток пантотеновой кислоты в организме приводит к 

нарушениям обмена веществ, на основе которых развиваются дерматиты, 

депигментация, прекращение роста, истощение, расстройства координации 

движений, функций сердца и почек, желудка, кишечника. Йодный дефицит в 

питании является повседневной проблемой жителей современных мегаполисов 

Нижнего Поволжья, особенно детей младшего и подросткового возраста. 

Дефицит йода в организме развивающегося организма вызывает различные 

патологические заболевания, которые приводят к появлению умственной и 

физической усталости, неправильному развитию, кретинизму, тяжелым 

заболеваниям щитовидной железы.  

Таким образом, был разработан способ производства функционального 

мороженого с добавлением плодов сушеных хурмы. За счет добавления плодов 

сушеных хурмы повышается содержание пантотеновой кислоты и йода в 

готовом продукте. Использование плодов сушеных позволит вырабатывать 

продукцию, обладающую высокой пищевой и энергетической ценностью, 

качественными органолептическими показателями, регулировать процесс 

формирования его качественных показателей, для снижения себестоимости 

продукции и повышения конкурентоспособности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема расширения ассортимен-

та полуфабрикатов рубленных. С этой целью была разработана рецептура ново-
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Введение. В настоящее время рынок полуфабрикатов имеет достаточно 

большую популярность. Это связано с тем, что приготовление полуфабрикатов 

позволяет значительно сэкономить время по сравнению с приготовлением не-

обработанного мяса. А из-за быстрого темпа жизни для современного человека 

характерна постоянная нехватка времени.  

То, насколько ценен для человеческого организма продукт, зависит от на-

личия в его составе компонентов, которые не синтезируются в нашем организ-

ме или синтезируются в очень небольшом количестве. То есть, биологическая 

ценность пищевых продуктов характеризуется степенью их соответствия по-

требностям человека. Одним из способов повышения биологической ценности 

является внесение в рецептуру компонентов немясного происхождения. 

Так же большинство потребителей сегодня обращают внимание на новые 

продукты, поэтому важно производить инновационные продукты, непохожие 

на другие с ярким, запоминающимся вкусом, привлекательным внешним видом 

и составом, включающим компоненты как растительного, так и животного про-

исхождения. 

В связи с вышеизложенным, была поставлена задача разработать рецеп-

туру полуфабрикатов рубленных формованных с добавлением компонентов 

немясного происхождения. 

Основная часть. Полученный полуфабрикат состоит не из однородной 

массы: в мясную часть заключена начинка из немясных ингредиентов. 

Данный продукт является инновационным, поскольку помимо мяса на-

чинку окружает булгур – обработанная особым образом пшеница, произра-

стающая в странах Ближнего Востока, на Балканах и Средиземноморье. Крупа 

содержит богатый витаминный комплекс: практически все витамины группы В, 
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витамины Е, К, РР, А; макро- и микроэлементы: медь, железо, селен, марганец, 

калий, фосфор, магний; зольные вещества; клетчатку; пищевые волокна; угле-

воды. 

Помимо этого инновационным является состав начинки. В него входит 

сыр «Гауда», шампиньоны и грецкий орех.  

Польза сыра объясняется его богатым составом. Так, в него входят мине-

ралы калий, магний, кальций, фосфор и натрий; витамины А, D, Е, витамины 

группы В. 

Шампиньоны являются одними из самых распространенных грибов в ми-

ре из-за того, что они приносят человеческому организму неоценимую пользу. 

Для них характерны: низкая калорийность; большое количество растительного 

белка; содержание витамина D, витаминов группы В; достаточное содержание 

фосфора. 

Что касается грецкого ореха, то сложно найти продукт, более богатый 

витаминами и минералами. Он содержит: витамины группы В, витамины А, 

С, Е, К, РР; минералы: кобальт, натрий, железо, цинк, магний, медь, фосфор, 

растительный белок и свыше 20 ненасыщенных жирных аминокислот. Такой 

богатый и уникальный состав делает грецкий орех очень полезным продук-

том. 

Таким образом, при внесении вышеперечисленных ингредиентов, улуч-

шаются не только органолептические свойства продукта, но и его биологиче-

ская ценность. Так, минералы кальций и фосфор укрепляют скелет и активиру-

ют регенерацию костной ткани, магний и калий нормализуют деятельность 

сердца; витамин А полезен для зрения, витамин D снижает вероятность остео-

пороза, витамин Е благополучно влияет на кожу, витамины группы В нормали-

зуют работу нервной системы и мозга; за счет внесения шампиньонов снижает-

ся калорийность продукта, но не снижается его питательность. 

 

Заключение. Полученный полуфабрикат обладает приятными вкусо - 

ароматическими характеристиками, разнообразным и полезным составом, при-

влекательным внешним видом и найдет своего потребителя в многонациональ-

ной стране. 
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ных десертов диабетического питания. Приведены данные по разработке ре-

цептуры и способа производства сливочного десерта, обогащенного раститель-

ными добавками и содержащего в качестве подсластителя аспартам, а также ре-

зультаты оценки показателей качества новых продуктов. 

Ключевые слова: молочные продукты, диабетическое питание, функ-
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Введение. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, приводящее 

к нарушениям углеводного, белкового и жирового обменов в результате недос-

таточной выработки гормона инсулина или неправильного его действия [1]. 

Инсулин вырабатывается бета-клетками поджелудочной железы и способствует 

проникновению сахара в клетки тканей организма, регулируя уровень сахара в 

крови. [1, 2] Правильно подобранная диета – это наиболее выгодный фон для 

применения различных лекарственных средств. Диетическое питание усиливает 

действие лекарств, а также оказывает лечебное воздействие [1, 3]. 

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» сказано, что пищевая продукция для диабетического питания – это 

пищевая продукция диетического лечебного или диетического профилактиче-

ского питания, в котором отсутствуют или снижено содержание легкоусвояе-

мых углеводов (моносахаридов – глюкоза, фруктоза, галактоза, и дисахаридов – 

сахароза, лактоза) относительно их содержания в аналогичной пищевой про-

дукции и (или) изменен углеводный состав.   

Целью работы являлась разработка рецептур и способа производства сли-

вочного десерта, обогащенного растительными добавками и содержащего в ка-

честве подсластителя аспартам, а также результаты оценки показателей качест-

ва новых продуктов. 

Основная часть. В ходе работы оптимизированы рецептуры сливочного 

десерта, обогащенного сахаропонижающим компонентом, с добавлением ли-

монного пюре и других вкусо-ароматических компонентов, и содержащего в 

качестве подсластителя аспартам (таблица 1). 
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Таблица 1 – Рецептура сливочного десерта с лимоном, мятой и ванилью 

Компонент 

Масса, кг/т 

Контрольный 

образец 
С лимоном 

С лимоном и 

мятой 

С лимоном и 

ванилью 

Сливки 19% 999 770 770 770 

Закваска – DVS 1 0,08 0,08 0,08 

Лимонное пюре - 130,0 72,0 106,9 

Мята - - 58 - 

Ванильная эссенция - - - 23,1 

Сахарозаменитель - 70,0 70,0 70,0 

Желатин раствор, кг - 29,92 29,92 29,92 

Итого 1000 1000 1000 1000 

 

Обоснование выбора лимона в качестве основной добавки в сливочный 

десерт обусловлена тем, что его употребление снижает сахар в крови, улучшает 

самочувствие, придает энергию и прогоняет усталость. При его наличии в ра-

ционе лечение более эффективно и оказывает положительное влияние на боль-

ного [1, 3]. 

Аспартам открывает для диабетиков широкие возможности по составле-

нию правильной диеты с допустимым содержанием сахаров. Благодаря аспар-

таму возможно у могут есть сладкое, не опасаясь повышения уровня сахара в 

крови, так как он не расщепляется организмом и в неизменном виде покидает 

пищеварительную систему, поэтому не предоставляют дополнительных кало-

рий. Это особенно важно для больных диабетом [1, 2]. 

Технологическая схема производства сливочного десерта включает сле-

дующие стадии: приемка и оценка качества молока, очистка, охлаждение и ре-

зервирование сырья, тепловая обработка, подготовка наполнителей, сквашива-

ние, составление смеси согласно рецептуре, смешивание, упаковка и хранение 

[4].  

Сливки, отобранные по качеству, деаэрируют и гомогенизируют, после 

чего пастеризуют и охлаждают. Подготовленные сливки направляют на физи-

ческое созревание длительностью 1-2 часа. Затем подогревают и заквашивают 

кефирной закваской. Сквашивание длится 8-10 часов до образования сгустка 

кислотностью (80-100)Т.  

Одновременно с процессом сквашивания идет подготовка наполнителей, 

состоящая из мойки и измельчения мяты, приготовления раствора желатина пу-

тем его гидратации с последующим топлением,  разморозки  лимонного пюре и 

смешения с сахарозаменителем. 

Составление смеси и перешивание производится после сквашивания. 

После внесения наполнителей смесь перемешивают в течение 1-2 минут при 

поддержании постоянной температуры. Полученный продукт немедленно 

подается на розлив, после чего его охлаждают и отправляют на хранение.  

Полученный таким способом сливочный десерт характеризуется повы-

шенной пищевой ценностью, улучшенным химическим составом за счет обо-

гащения пищевыми волокнами, высоким содержанием витаминов, макро- и 

микроэлементов, а также выраженными вкусовыми характеристиками. 
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Органолептические показатели полученного десерта имеют следую-

щие характеристики: однородная желированная, с кусочками лимона непро-

зрачная масса без отслаивания жидкости; вкус чистый, кисломолочный с 

выраженным вкусом лимона; с запахом цитруса, без посторонних привкусов 

и запахов; цвет белый с желтоватым оттенком. Массовая доля жира в гото-

вом продукте – 15%; кислотность – 80-100°Т, фосфатаза и пероксидаза не 

допускаются. Температура при выпуске с предприятия должна составлять 

4±2°С. 

Заключение. Разработана рецептура сливочного десерта с полифункцио-

нальными свойствами диабетической направленности. При разработке рецеп-

тур сливочного десерта руководствовались принципами пищевой комбинато-

рики и требованиями к продуктам функционального назначения. Определены 

оптимальные соотношения растительных добавок (лимонного пюре, мяты и ва-

нили), способствующие улучшению органолептических и физико-химических 

показателей готового продукта, придающие десертам свойства продукции для 

диабетического питания. 
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Введение. В настоящее время в пищевой промышленности наблюдается 

тенденция повышенного внимания к качеству выпускаемой продукции. При 

формировании спроса на творог решающую роль для потребителя играют вкус, 

запах  и внешний вид продукта, тогда как его химический состав и пищевая 

ценность большинством потребителей принимаются во внимание лишь во вто-

рую очередь.  

Комбинирование животного и растительного сырья является перспектив-

ным направлением в технологии функциональных продуктов. Многочисленные 

исследования показали, что внедрение растительных добавок в молочно-

белковую основу позволяет повысить пищевую ценность конечного продукта, 

улучшить его минеральный состав, обогатить ценными компонентами. Кроме 

того, молочные продукты помогают усвоению кальция из других продуктов, 

улучшают его биодоступность, так как содержат белок и лактозу [1, 2]. 

Исходя из вышесказанного, была предложена технология получения 

творога зерненого с добавлением пищевкусовых наполнителей (вишневое, 

лимонное и персиковое пюре, мед) и пищевых волокон (геркулесовая, пше-

ничная и льняная мука). Основание для использования фруктового пюре в ка-

честве наполнителя в производстве творога зерненого является их высокая 

биологическая ценность, а именно высокое содержание сахаров. В химиче-

ском составе плодово-ягодного наполнителя содержатся минеральные и пек-

тиновые, азотистые вещества, железо, калий и др., клетчатка. По содержанию 

витаминов наполнитель необыкновенно богат А, С, РР, К, Е, группы В и дру-

гие флавоноидные антиоксиданты, в том числе альфа- и бета-каротины, бета-

криптоксантин, зеаксантин и лютеин. Также для повышения биологической 

ценности продукта на стадии сквашивания вносятся пищевые волокна. Они  

представляют собой съедобные части растений, устойчивые к перевариванию 

и адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью или частично фермен-

тируемые в толстом кишечнике, составляющие необходимый питательный ба-

ланс [3, 4]. 

В состав творога зерненого входят следующие компоненты: творожное 

зерно (обезжиренное молоко, отвердитель – хлористый кальций и сычужный 

фермент, пищевые волокна), сливки, персиковое, лимонное, вишневое пюре, 

мед в качестве подсластителя.  

Технология производства творога зерненого с плодово-ягодным наполни-

телем состоит из следующих этапов: подготовка сырья и компонентов, состав-

ление смеси (согласно рецептуре), образование сырного зерна, смешение со 

сливками, подготовка наполнителя, фасовка творога зерненого и наполнителя, 

хранение продукта [5]. 

Проведенный органолептический анализ образцов создаваемого продукта 

в лабораторных условиях показал следующие результаты (таблица 1). 

На основании данных исследований установлено, что все образцы имели  

рассыпчатую консистенцию, с отчетливо различимыми мягкими творожными 

зернами, покрытыми сливками. Вкус, запах и цвет продукта изменяется в за-

висимости от наполнителя. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели творога зерненого 

Наименование 
позиции 

Характеристика 
форма, по-
верхность 

структура, 
консистенция 

вкус запах цвет 

С лимоном 

отчетливо 
различимые 
творожные 

зерна в 
сливках 

рассыпчатая, 
с отчетливо 

различимыми 
мягкими тво-

рожными 
зернами, по-

крытыми 
сливками 

чистый, кисло-
молочный, с вы-
раженным прив-

кусом лимона 

с запахом цит-
руса, без по-
сторонних 

привкусов и 
запахов 

белый  
с желтоватым 

оттенком 

С лимоном и 
вишней 

отчетливо 
различимые 

зерна в 
сливках 

рассыпчатая, 
с отчетливо 

различимыми 
мягкими тво-

рожными 
зернами, по-

крытыми 
сливками 

чистый, кисло-
молочный, с вы-
раженным прив-

кусом вишни 

с запахом цит-
руса и вишни, 
без посторон-
них привкусов 

и запахов 

с розовым  
оттенком 

С лимоном и 
персиком 

отчетливо 
различимые 
творожные 

зерна 

рассыпчатая, 
с отчетливо 

различимыми 
мягкими тво-

рожными 
зернами, по-

крытыми 
сливками 

чистый, кисло-
молочный, с вы-
раженным прив-
кусом персика 

с запахом цит-
руса и персика, 
без посторон-
них привкусов 

и запахов 

белый  
с желтоватым 

оттенком 

 

Проведенные исследования позволяют прогнозировать потребительские 

предпочтения и, следовательно, спрос на творог зерненый, отвечающий ожида-

ниям потребителей.   

Физико-химические показатели творога зерненого представлены в табли-

це 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели продукта 

Показатель 
Норма для позиции 

Контрольный 
продукт 

с лимоном вишней персиком 

Массовая доля молочного жира, % 5,0 5,0 5,0 5,0 
Массовая доля белка % 8,2 8,0 8,0 8,0 

Массовая доля влаги, % 85 79 79 79 
Кислотность, °Т, не более 170 150 150 150 

 

Как видно из представленных данных новые образцы по содержанию жи-
ра имели одинаковое количество массовой доли с контрольными образцами, а 
по содержанию влаги уступали на 6%. По такому показателю как кислотность 
опытные образцы имели более низкую кислотность по сравнению с контроль-
ным – на 20˚Т.  

Микробиологическое исследование творога зерненого с наполнителями 
показало, что ни в свежевыработанном продукте, ни на протяжении 5 суток 
хранения, не обнаружено БГКП, патогенных микроорганизмов, в том числе 
сальмонелл, плесеней. 
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Заключение. Таким образом, добавление растительных добавок – поло-

дово-ягодных наполнителей в продукт позволяет повысить качество продукта, 

придать ему полифункциональные свойства, а также расширить ассортимент 

молочной продукции. На основании исследований органолептических, физико-

химических и микробиологических показателей творога зерненого с плодово-

ягодными наполнителями установили, что оптимальный срок хранения продук-

та 5 суток.  
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а затем недостаточную физическую активность, стресс, внешние факторы и на-

следственность. Разработанная рецептура низкокалорийного десерта «Творож-

но-ягодный мусс» для людей с избыточной массой тела способствует поддер-

жанию нормального состояния здоровья, может быть достойным компонентом 

ежедневного рациона как диетический продукт, оказывающий оздоровитель-

ный эффект на пищеварительную систему и улучшающий обмен веществ. 

Abstract: obesity comes to the first positions among the reasons of growth of 

incidence of cardiovascular, oncological and endocrine diseases in the world. Scien-

tists consider the main reason improper feeding, and then insufficient physical activ-

ity, a stress, external factors and heredity. The developed compounding of a low-

calorie dessert "Cottage cheese and berry mousse" for people with excess body 

weight promotes maintenance of the normal state of health, can be a worthy compo-

nent of a daily diet as the dietary product rendering improving effect on a gastroin-

testinal tract and improving a metabolism. 

Ключевые слова: творожно-ягодный мусс, творог, стевия, агар пище-

вой. 

Key words: cottage cheese and berry mousse, cottage cheese, stevia, agar 

food. 

 

Каждый третий россиянин трудоспособного возраста имеет проблемы с 

лишним весом. 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения, 54% муж-

чин и 59% женщин – от лишнего веса. Возросло число случаев заболевания мо-

лодого поколения сахарным диабетом. Ожирение выходит на первые позиции 

среди причин роста заболеваемости сердечнососудистыми, онкологическими и 

эндокринными заболеваниями в мире. Главной причиной ученые считают не-

правильное питание, а затем недостаточную физическую активность, стресс, 

внешние факторы и наследственность [1]. 

Данные анализа рационов питания и калорийности в разных странах мира 

свидетельствуют о том, что с 1986-2016 г. мужчин с избыточной массой тела 

увеличилось на 8%, женщин – на 9%; также был отмечен рост энергетической 

ценности рационов питания в этих странах. Следствие этого, одна из причин 

ожирения - увеличение калорийности продуктов питания [2]. 

Согласно общепризнанным рекомендациям ВОЗ, около 30% суточного 

рациона должно приходиться на жиры, в том числе: 10% на насыщенные жиры 

и 20% на ненасыщенные. Потребление ненасыщенных жиров служит профи-

лактикой многих хронических заболеваний, а употребление трансжиров, кото-

рые содержатся в фастфуде, это «пустые» калории, употребление которых ве-

дет к ожирению.  

В связи с этим цель наших исследований – разработка низкокалорийного 

десерта функционального назначения для людей, с повышенной массой тела.  

При избыточном весе, несмотря на жесткие ограничения в питании, диета 

предусматривает включение низкокалорийных десертов. Нами разработана ре-

цептура десерта функционального назначения – творожно-ягодный мусс (таб-

лица1). 
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Таблица 1 – Рецептура творожно-ягодного мусса 

Наименование  

сырья 

Выход полуфабриката  

на 4 порции 

Выход полуфабриката  

на 1 порции 

Брутто (г) Нетто (г) Брутто (г) Нетто (г) 

Творог, 0% 350 350 87,5 87,5 

Йогурт 100 100 25 25 

Вишня 80 80 20 20 

Агар пищевой 3 3 0,75 0,75 

Стевия 10 10 2,5 2,5 

Итого   543  135,7 

 

Технология приготовления: основу для мусса, протертый творог и йогурт, 

взбиваем в блендере, до однородной пышной массы; добавляем вишню, агар 

пищевой и стевию и смешиваем. При температуре 30-35°С мусс разливаем в 

формы и охлаждаем. Перед отпуском, форму с муссом на 2/3 объема опускаем 

на 2-3 секунды в теплую воду. Мусс нарезаем на порции, выкладываем на блю-

до. Химический состав и органолептические показатели творожно-ягодного 

мусса представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Химический состав творожно-ягодного мусса 

Ингредиенты Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Творог, 0% 15,7 0,08 2,8 74,3 

Йогурт классический 1,8 0,2 3 26,5 

Вишня 0,16 0,04 2,1 10,4 

Агар пищевой 0,12 0 2,2 3,03 

Стевия 0 0 0,2 0,01 

Итого 18,41 0,32 10,3 114,2 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества творожно-ягодного мусса 

Внешний вид Цвет Вкус и запах 

Ингредиенты равномерно 

распределены, поверхность 

ровная, декорирована  

согласно рецептуре 

Свойственный компонен-

там, входящим в  

состав рецептуры 

Приятные, свойствен-

ные компонентам  

рецептуры 

 

Разработанная рецептура низкокалорийного десерта «Творожно-ягодный 

мусс» для людей с избыточной массой тела способствует поддержанию нор-

мального состояния здоровья, может быть достойным компонентом ежедневно-

го рациона как диетический продукт, оказывающий оздоровительный  эффект 

на пищеварительную систему и улучшающий обмен веществ. 
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ингредиентов. Разработанная рецептура мясных рулетиков с черносливом по-

зволяет расширить ассортимент мясных диетических продуктов функцио-

нальной направленности. 
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Современный человек живет в своеобразном и очень быстром темпе, час-

то пребывая в стрессовых ситуациях, что оказывает негативное влияние на со-

стояние иммунной системы и провоцирует развитие разнообразных заболева-

ний, связанных с работой желудочно-кишечного тракта.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает создание продуктов пи-

тания нового поколения, сохраняющих и улучшающих здоровье, снижающих 

риск развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных 

ингредиентов [1]. 

Разработка функциональных мясных продуктов имеет свои особенности, 

так как необходимо сохранить биологическую активность добавки в процессе 

технологической обработки сырья и не ухудшить качественные показатели го-

тового изделия [2]. 

В связи с этим, цель наших исследований - разработка рецептуры мясных 

рулетиков с черносливом с направленным функциональным эффектом.  
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Основные ингредиенты: кролик, чернослив, малина и миндаль.  

Мясо кролика выбрано не случайно, питательные свойства крольчатины 

отличают ее от других видов мяса. Из нее готовят множество вкусных и диети-

ческих блюд. Мясо кролика – гипоаллергенный продукт, его рекомендуют даже 

маленьким детям, беременным и кормящим женщинам.  

В нем содержатся все незаменимые аминокислоты, более всего неза-

менимой аминокислоты лизина – 10,43%, метионина и триптофана – 2,37 и 

1,55% соответственно; одна из главных особенностей - это оптимальное со-

отношение белков и жиров (2:1). Помимо этого, мясо кролика содержит 

большое количество витаминов, а также минеральных веществ: Fe, Mg, P, 

Cu, K, Zn, Mn, F.  

Чернослив – высококалорийный продукт, известный своими тонизирую-

щими свойствами и восстанавливающим эффектом пониженной работоспособ-

ности, способен повышать иммунитет, влияет на упругость стенок сосудов и 

передачу нервных импульсов, участвует в поддержании сердечной деятельно-

сти и кислотно-щелочного равновесия в организме. Содержит значительное ко-

личество витаминов E, группы B, РР, С, а также минеральные вещества K, 

Fe,Ca, Na, F,P, Mn; полифенолы, органические кислоты, клетчатку, сахара и 

пектины [3]. 

Малина, в отличие от других ягод, не теряет своих полезных свойств при 

термообработке.  Её рекомендуют при малокровии, атеросклерозе, нарушениях 

сердечного ритма, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях почек, 

гипертонии; содержит витамины группы B, E, РР, С. 

Миндаль отличается высоким содержанием белка растительного проис-

хождения, оказывает положительное влияние на липиды крови и на содержание 

антиоксиданта витамина Е.  

Разработанная рецептура мясных рулетиков с черносливом представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура мясных рулетиков с черносливом 

Ингредиенты Нетто (г) 

Кролик 66 

Чернослив 15 

Малина 15 

Миндаль 3 

Соль 0,35 

Перец черный молотый 0,35 

Горчица 0,3 

Итого 100 

 

Технология приготовления: чернослив замочить в горячей воде на чет-

верть часа, вымыть и измельчить; миндальный орех измельчить до состояния 

крошки. Филе кролика хорошо отбить, посолить, поперчить и смазать с одной 

стороны горчицей; уложить слой чернослива и малины, засыпать ореховой 

крошкой. Свернуть в рулет, уложить в рукав для запекания и поставить в духо-

вой шкаф на 25 минут. 
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Химический состав и органолептические показатели мясных рулетиков с 

черносливом представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Химический состав мясных рулетиков с черносливом 

Ингредиенты Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность,  

ккал 

Кролик 13,99 7,26 - 120 

Чернослив 0,345 0,105 8,625 38,4 

Малина 0,18 0,1 0,81 7,8 

Миндаль  0,558 1,6 0,39 18,3 

Соль  - - - - 

Перец черный молотый 0,04 0,01 0,13 0,88 

Горчица  0,03 0,02 0,04 0,43 

Итого на 100 г - - - 185,81 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества  

мясных рулетиков с черносливом 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Мясной рулетик  

с начинкой 
Румяная корочка Мягкая и нежная 

Запах мяса и  

фруктов, вкус  

кисло-сладкий 

 

Данное блюдо является гипоаллергенным продуктом, его можно реко-

мендовать даже маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Спосо-

бен повышать иммунитет, влияет на упругость стенок сосудов и передачу 

нервных импульсов, участвует в поддержании сердечной деятельности и ки-

слотно-щелочного равновесия в организме. 

Разработанная рецептура мясных рулетиков с черносливом позволяет 

расширить ассортимент мясных диетических продуктов функциональной на-

правленности.  
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Аннотация: цель исследования – разработка высококачественного паш-

тета с повышенным содержанием белка и растительных волокон. Результат 

достигается за счет комбинирования мясного и растительного сырья, что по-

зволяет рационально использовать сырьевые ресурсы, а также расширить ас-

сортимент продуктов. 

Ключевые слова: мясорастительные паштеты, региональное сырье, че-

чевица, морковь, пищевые волокна, мясное сырье. 

 

Введение. В результате многочисленных исследований можно с точно-

стью утверждать, что здоровье человека зависит от его питания [1, 2]. По стати-

стике в Российской Федерации только от сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) умирает 1,3 млн. человека в год. Риск заболевания можно снизить за счет 

снижения доли жира в рационе питания с 37 до 30% калорийности, также по-

ложительно влияет вытеснение насыщенных жиров [1, 3, 4]. 

В настоящее время существует также проблема белкового дефицита. По 

данным Института питания РАМН, начиная с 1992 г. в России потребление жи-

вотных белковых продуктов снизилось на 25-35%. Среднее потребляемое коли-

чество белка на душу населения уменьшилось с 47,5 до 38,8 г/сут белка живот-

ного происхождения (49% против 55% рекомендуемых) [1, 5]. 

Целью данной работы является рациональное использование мясного и 

растительного сырья для получения высококачественного паштета с повышен-

ным содержанием белка и сбалансированным химическим составом. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: для 

повышения белковой составляющей продукта было подобрано мясное и расти-

тельное сырье; проведено сравнение растительных ингредиентов с целью выяв-

ления преобладания пищевых волокон; проведены исследования аминокислот-

ного состава продукта.  

Основная часть. Рецептура мясорастительного паштета включает в себя 

основное и вспомогательное сырье. Основным сырьем является говядина 2 сор-

та и филе куриное, вспомогательным – желтая чечевица, измельченная сушен-

ная морковь.  

Объектом исследований является мясорастительный паштет с соотноше-

нием мясного сырья 67% мяса говядины и 33% куриного филе и различным со-

отношением растительных компонентов: 

– мясорастительный паштет с 50% желтой чечевицы и 50% сушеной мор-

кови; 
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– мясорастительный паштет с 70% желтой чечевицы и 30 сушеной мор-

кови; 

– мясорастительный паштет с 10% желтой чечевицы и 90% сушеной мор-

кови. 

Оптимальный вариантом оказался образец № 1, так как образец № 2 

слишком пряный, в следствии того, что чечевица придает резкость вкуса и аро-

матность, портит окраску продукта – паштет становится серо-желтого цвета. 

Образец № 3 приобрел сладкий привкус, так как в моркови содержится боль-

шое количество сахаров, что является критерием любителей, а для большинства 

потребителей не становится приоритетным продуктом. 

В ходе научно-исследовательской работы были проведены экспери-

ментальные исследования показателей качества готового продукта – образ-

ца № 1. 

Был выбран наилучший образец рецептуры по органолептическим 

свойствам с помощью опроса потребителей и составления потребительской 

таблицы, вследствие изменена технология производства. 

Таблица 1 – Потребительская оценка органолептических качеств 
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Ряскова А. 
Светло-

серый 

Приятный, вы-

раженный запах 

чечевицы 

Суховат, с 

привкусом че-

чевицы и бази-

лика 

Густая  

неоднородная 
3,5 

Панина А. Серый 
Приятный запах 

зелени 
Не сочный 

Густая, присутствуют 

включения чечевицы 
3,0 

Цымбалова К. 
Светло-

серый 
Приятный 

Чувствуются 

кусочки  

чечевицы 

рыхлая 3,5 

 

После изучения данных были внесены коррекции в технологию произ-

водства, на стадии подготовки растительного сырья добавились следующие из-

менения: вымачивание чечевицы в теплой воде, гидратация моркови в соотно-

шении с водой 1:2. Технологические изменения позволили улучшить конси-

стенцию и вкус. 

В комплексной аналитический лаборатории ГНУ НИИММП были опре-

делены физико-химические показатели мясорастительного паштета «Морич», 

которые представлены в таблице 2. 

Также для полноценной оценки значимости комбинирования мясного и 

растительного сырья были проведены исследования аминокислотного состава 

мясорастительного паштета «Морич», представленные в таблице 3. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели 
Наименование  

показателей качества  

продукции по НД 

Наименование НД,  

регламентирующая  

методику испытаний 

Значение 

показателей 

качества по НД 

Фактическое  

значение 

показателей 

Физико-химические показатели 

Массовая доля жира, % ГОСТ 23042-2015 Не нормируется 1,20 

Массовая доля белка, % ГОСТ 25011-2017 Не нормируется 11,56 

Массовая доля углеводов 

в пересчете на глюкозу, % 

ГОСТ 31470-2012 Не нормируется 9,7±0,7 

 
Таблица 3 – Аминокислотный состав 

Аминокислотный  

состав, мг % 

Наименование НД,  

регламентирующая  

методику испытаний 

Фактическое  

значение 

Лизин   

 

Методика измерений массо-

вой доли аминокислот с ис-

пользованием системы КЭ 

«Капель» М 04-38-2009 

629 

Фенилаланин  351 

Лейцин +изолейцин 1029 

Метионин  127 

Валин  404 

Треонин  298 

Триптофан  65 

Аргинин  448 

Тирозин  237 

Гистидин  238 

Пролин  403 

Серин  303 

Аланин  482 

Глицин  402 

 

Заключение. Для повышения качества питания населения продукция 

должна стать массовым продуктом потребления. Производство мясо-

растительного паштета целесообразно в связи с оценкой анализа рынка паште-

тов, поэтому риск нереализованности продукции минимальный. По сравнению 

с мясными паштетами мясорастительные имеют преимущество, так как зани-

мают среднюю ценовую категорию, что повышает спрос на продукцию. Имен-

но технология производства комбинированных продуктов с использованием 

белков животного и растительного происхождения способствует снижению се-

бестоимости продукции. Применение растительного сырья при производстве 

мясных изделий позволяет улучшить органолептические показатели готового 

продукта: придает нежность и сочность консистенции, приятный запах и аро-

мат; позволяет получить сбалансированный химический состав продукта по 

растительным и животным белкам, по аминокислотному, витаминному, мине-

ральному составу, а также ведет к увеличению количества содержания расти-

тельных волокон за счет использования корнеплодов моркови богатых клетчат-

кой. Внесение растительных компонентов в рецептуру позволяет обеспечить 

полноценную усвояемость и быстрое переваривание продукта. Таким образом, 

использование растительных компонентов в виде бобовых культур и моркови в 
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составе колбасных изделий – паштетов ведет к взаимообогащению продукта 

животным и растительным белком, повышению биологической ценности, 

функциональных свойств, а также улучшению органолептических показателей 

готовой продукции. 
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Аннотация: дисбаланс питательных веществ в пищевых продуктах одна 

из главных проблем в настоящее время. На данный момент в большей части ре-

гионов России по-прежнему высок дефицит белковых продуктов питания. Дан-

ная работа посвящена актуальной проблеме производства функциональных 
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продуктов питания путем разработки новой рецептуры паштета с повышенной 

пищевой ценностью. В разработанной рецептуре паштета из мяса индейки и 

куриной печени в качестве функционально-технологических ингредиентов пре-

дусмотрено использовать эмульсию из куриной шкурки и соевой муки, которая 

позволит получить фарш с высокими структурно-механическими показателями. 

Ключевые слова: паштет, функциональный продукт, эмульсия, крахмал, 

цветная капуста, индейка. 

 

Введение. Паштеты последнее время набирают большую популярность 

среди потребителей, как продукт полностью готовый к употреблению, обла-

дающий высокой калорийностью, как альтернатива мясу и колбасной продук-

ции. В XXI веке в производстве паштетов на мясной основе существует два ос-

новных способа. Первый – это производство мясных и субпродуктовых тонко-

измельченных паштетов из говядины, свинины, птицы, субпродуктов с солью и 

пряностями. Второй – создание мясорастительных паштетов на мясной основе с 

добавлением овощей, круп, зелени и др. На сегодняшний день крупные произ-

водители придерживаются первому способу производства паштетов без добав-

ления растительных компонентов и обращают внимание лишь на органолепти-

ческие свойства готового продукта и энергетическую ценность, но не учитыва-

ют пищевую ценность и соответствие нормам функционального питания [1, 4]. 

Актуальность решения проблемы заключается в разработке новых рецептур 

мясорастительных продуктов питания, обладающих сбалансированным соста-

вом и повышенной пищевой и биологической ценностью.  

В статье рассмотрен способ производства паштетов из мяса индейки и 

куриной печени, с применением функциональных компонентов – кукурузного 

крахмала, цветной капусты, эмульсии из куриной шкурки и соевой муки. 

Кукурузный крахмал, обладает свойствами стабилизатора и загустителя, 

имеет выраженную влагосвязывающую способность (ВСС), проявляющуюся в 

результате термообработки при развитии процесса клейстеризации. Соевая му-

ка в рецептуре паштета используется для создания хорошей структуры, снижа-

ет потери при термообработке, помогает сохранить влагу в продукте при одно-

временном повышении в нем содержания белка и снижении жира. Эмульсия из 

куриной шкурки способствует увеличению выхода готового продукта за счет 

снижения потери влаги при термической обработки, улучшает консистенцию 

готового продукта. 

Цветная капуста содержит много полезных питательных веществ и обла-

дает специфическим вкусом. В капусте высокое содержание витаминов, таких 

как, витамины группы B, К, А, С, Е, Н, РР. Из макро- и микроэлементов содер-

жится: калия – 303,0 мг, фосфора – 250,0 мг, кальция – 22,0 мг, натрий – 30,0 

мг, магний – 15,0 мг. Цветная капуста так же богата белком, который очень вы-

соко ценится благодаря наличию в нем лизина и изолейцина – они приравни-

вают этот овощ к белку куриного яйца.  

Целью данной работы является создание мясорастительного паштета 

функциональной направленности с высокими органолептическими показателя-
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ми и повышенным содержанием белка. Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи: разработка технологии производства по 

новой рецептуре; анализ эффективности использования крахмала и эмульсии из 

куриной шкурки в технологии паштетов, определить целесообразность ввода 

цветной капусты в рецептуру паштета, анализ органолептических показателей и 

пищевой ценности готового продукта. 

Основная часть. Определение органолептических показателей продукта 

проводили согласно ГОСТ 9959, определение влаги – ГОСТ 9793-74, жира – 

ГОСТ 23042, белка – ГОСТ 25011, углеводов – ГОСТ 10574 [2]. 

Способ производства заключается в следующем: печень жилуют, после 

чего промывают в холодной проточной воде, нарезают на куски, бланшируют в 

кипящей воде в соотношении 1:3, 15-20 мин до обесцвечивания, далее охлаж-

дают на стеллажах холодильной камеры до температуры не выше 12°C. Индей-

ку жилуют и далее бланшируют при указанных выше условиях. Куриную 

шкурку промывают и варят 1-2 ч при 95°C до размягчения, охлаждают до тем-

пературы не выше 12°C [3].  

Также подготавливают дополнительные растительные ингредиенты: све-

жий лук сортируют, удаляя подгнившие и дефектные луковицы, чистят, про-

мывают в холодной воде. После измельчения на волчке с диаметром отверстий 

решетки 12-16 мм лук жарят в жире до золотисто-коричневого цвета. Цветную 

капусту сортируют, бланшируют 3-5 мин, охлаждают до 12 °C.  

Параллельно необходимо подготовить эмульсию, для этого вареную ку-

риную шкурку измельчают на куттере, также вносится соевая мука и вода. Ста-

бильность эмульсии обеспечивается соотношением: шкурка, соевая мука и вода 

– 1:5:5. При куттеровании в первую очередь загружают более грубое сырье и в 

последнюю очередь – наиболее мягкое. Охлажденное вареное и бланширован-

ное сырье измельчают на волчке с отверстиями решетки диаметром 2–3 мм, а 

затем обрабатывают на куттере или куттер-мешалке, добавляя пряности, лук, 

соль, а также бульон, полученный от варки мясного сырья и другие ингредиен-

ты согласно разработанной рецептуре. После 1-2 мин куттерования добавляют 

эмульсию из куриной шкурки.   

Крахмал добавляют во второй стадии куттерования, так как он быстро 

поглощает воду и может создать менее благоприятные условия для экстракции 

растворимых белков мяса. Сырье перемешивают в куттере 3-5 мин до получе-

ния однородной мажущейся массы. Подготовленный фарш с помощью специ-

альных шприцев или вручную плотно укладывают в смазанные свиным жиром 

металлические формы (луженые, алюминиевые или из нержавеющей стали). 

Фарш в формах запекают в течение 2-3 ч в ротационных или конвейерных пе-

чах разных конструкций (электрических или газовых) или духовых шкафах. За-

пекают паштеты при температуре 90-145°C, причем температуру постепенно 

повышают от 90 °C в первый час запекания, до 120°C – во второй и 145°C – в 

третий. Процесс запекания считается законченным, когда в толще продукта 

температура достигает 72°C. После запекания готовые паштеты охлаждают до 

температуры не выше 8°C и не ниже 0°C [5]. По разработанной технологии бы-
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ло выработано два образца: контрольный – из мяса птицы без функционально-

технологических компонентов и опытный – из мяса птицы с массовой долей 

крахмала 2,5%, эмульсией из куриной шкурки и цветной капусты. Органолеп-

тические показатели представлены в таблицы 1. 

Таблицы 1 – Органолептические показатели 
Показатели Контрольный образец Опытный образец 

Внешний вид 
однородная масса с присут-

ствием небольших комков 

однородная, равномерно  

перемешанная масса 

Консистенция рыхлая, мажущаяся нежная, мажущаяся 

Вид фарша  

на разрезе 

масса от серого до бледно-

розового цвета 

масса серого цвета,  

содержащая включения  

цветной капусты 

Запах и вкус 

свойственные данному виду 

продукта; вкус соленый, с 

выраженным ароматом пря-

ностей, без посторонних 

привкуса и запаха 

с выраженным ароматом  

пряностей и жареного лука,  

в меру соленый,  

с привкусом брокколи 

Форма, 

поверхность 

в формах: металлических, термоустойчивых из  

полиамидных материалов, пластиковых, из ламината,  

керамических, из фольги, разрешенных к применению  

в установленном порядке, накрытых сверху  

полиэтиленовой термоусадочной пленкой; c чистой,  

сухой, равномерно запеченной поверхностью 

 

Сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности выявил пре-

восходство образца паштета из индейки, выработанного по заявленному спосо-

бу, перед контрольным образцом (таблица 2). 

Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Показатели 

Содержание в 100 г изделия 

Паштет  

из мяса курицы 

Паштет  

из индейки 

Массовая доля жира, г, не более 19 16,4 

Массовая доля белка, г, не менее 14,5 23,1 

Массовая доля углеводов г, не менее - 2,84 

Энергетическая ценность ккал, не более 195 267,13 

 

Так, содержание белка в нем выше на 17,1, а также присутствуют углево-

ды 2,84 г, вследствие внесения крахмала в рецептуру. Количество влаги в паш-

тет представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание влаги в образцах 
Образец Содержание влаги, % 

Контрольный образец 58,9 

Опытный образец 65,0 

 

Экспериментальным путем выявлено, что массовая доля влаги опытного 

образца составила 65,0% контрольного 58,9%. С целью получения необходимой 
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структуры, консистенции и повышения выхода при производстве паштета на 

стадии куттерования дополнительно вводят воду. Свободная влага легко удаля-

ется в процессе термической обработки в виде бульона. Для предотвращения её 

испарения вводят специальную связующую добавку кукурузный крахмал, ко-

торый способствует удерживанию влаги наиболее прочно. 

Также, в результате исследований функционально-технологических 

свойств, было установлено, что добавление крахмала в опытный образец уве-

личивает влагосвязывающую способность фарша на 5%. Это связано с его спо-

собностью к клейстеризации, за счет которой увеличивается количество свя-

занной влаги, положительно влияющей на выход и качество готовой продук-

ции. 

Заключение. Был разработан способ производства паштетов из мяса 

птицы с добавлением крахмала, эмульсии из куриной шкурки и цветной капус-

ты. В результате был получен продукт, с повышенным содержанием влаги, од-

нако добавление крахмала и эмульсии в рецептуру паштетов позволил полу-

чить необходимую консистенцию, улучшить его органолептические показате-

ли, предупредить потери влаги при термической обработке. Продукт, получен-

ный по заявленному способу, обеспечивает организм калием, фосфором, каль-

цием и витаминами. Употребление такого продукта способствует улучшению 

процесса кровообращения, помогает страдающим анемией и мочекаменной бо-

лезнью, также его используют в качестве профилактического средства от ин-

фарктов. В целом, данный продукт рассчитан на широкий круг потребителей и 

заинтересует их своей новизной, так как паштет обладает выраженным арома-

том пряностей без постороннего запаха, в меру соленый, с включениями и 

привкусом брокколи. 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы рационального питания, 

влияние нарушения режима питания на состояние здоровья учащейся молоде-

жи, рационы питания студентов в ВУЗах. Приведены пищевые и функциональ-

ные свойства пищевых продуктов из растительного сырья, рекомендованных 

для организации функционального питания и коррекции дефицита пищевых 

веществ в рационах обучающихся. 

Abstract: the article discusses the principles of rational nutrition, the impact of 

eating disorders on the health of students, diets students in universities. Food and 

functional properties of the foodstuff from vegetable raw materials recommended for 

the organization of functional food and correction of deficiency of feedstuffs in diets 

of students are given. 

Ключевые слова: принципы рационального питания, нарушения режима 

питания, региональное растительное сырье, минеральные вещества, биологиче-

ски активные добавки, функциональная направленность рациона. 

Key words: principles of rational nutrition, еating disorders, regional vegetable 

raw material, minerals, biologically active additives, functionality historical orienta-

tion diet. 
 

Несмотря на то, что в нашей стране уже много лет нет недостатка в про-

дуктах, нельзя сказать, что все проблемы питания решены. Обнаружились 

ошибки в питании отдельных лиц и групп населения. К наиболее распростра-

ненным относятся чрезмерное потребление жиров и низкое потребление фрук-

тов и овощей.  
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В соответствии с современными научными данными, врачи рекомендуют 

регулярно, ежедневно потреблять больше фруктов – до 330 г и овощей – 350 г в 

свежем, консервированном или мороженом виде. Следует 70-80% годовой нор-

мы фруктов и овощей потреблять в свежем и 20-30% в переработанном виде, 

что составляет 120 кг фруктов и 130 кг овощей на 1 человека в год. Оптималь-

ное среднее потребление должно составлять около 70 кг фруктов и 90-100 кг 

овощей на человека в год, или ежедневно в среднем 200 г фруктов и 250-270 г 

овощей [7]. 

Такая норма потребления обусловлена высоким содержанием в овощах и 

фруктах витаминов, минеральных солей, клетчатки, ферментов, органических 

кислот, вкусовых, ароматических и других питательных веществ, благотворно 

воздействующих на организм человека. Если сравнить по важности все множе-

ство фруктов и овощей, то обнаружится, минеральных веществ больше содер-

жится в овощах. 

Овощи и фрукты представляют собой основную группу продуктов, необ-

ходимую составную часть питания в каждой возрастной группе.  

Студенты – это наиболее динамичная возрастная группа, находящаяся в 

периоде формирования физиологической зрелости и, поэтому, особенно уязви-

мая к различного рода соматическим и психосоматическим заболеваниям.  

Именно в студенческие годы функциональные нарушения могут пере-

ходить в органические изменения с развитием широкого спектра заболева-

ний. По данным НИИ питания, НИИ педиатрии, института возрастной фи-

зиологии РАО, региональных центров медицинской статистики, в состоянии 

здоровья учащейся молодежи прослеживаются общие негативные тенденции: 

количество здоровых студентов не превышает 10-12 % от общего количества 

учащихся российских ВУЗов, увеличивается число студенческой молодежи, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. При 

этом следует отметить, что многие заболевания носят алиментарно-

зависимый характер [1]. 

Вуз, как заинтересованная сторона, может и должен выступать инициато-

ром и организатором целенаправленной работы по сохранению здоровья сту-

денческого контингента. В этой связи, актуальным мероприятием, реализуемым 

в учреждениях высшего образования, может являться организация функцио-

нального питания, как эффективной формы компенсации алиментарной недос-

таточности и ее последствий среди учащейся молодежи. При данном подходе, 

дефицит пищевых веществ в рационах студентов будет решаться посредством 

внедрения на предприятиях общественного питания блюд, дополнительно обо-

гащенных физиологически функциональными добавками или их смесями [3]. 

Каждый студент может и должен знать принципы рационального пита-

ния, регулировать нормальную массу своего тела. Рациональное питание - это 

физиологически полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, 

характера труда и других факторов.  

Питание строится на следующих принципах: достижения энергетического 

баланса; установления правильного соотношения между основными пищевыми 
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веществами - белками, жирами, углеводами, между растительными и животны-

ми белками и жирами, простыми и сложными углеводами; сбалансированности 

минеральных веществ и витаминов; ритмичности приема пищи [4]. 

Важным аспектом культуры питания является распределение калорий-

ности пищи в течение суток и режим питания, к которому следует подходить 

строго индивидуально. Главное правило - полноценно питаться не менее 3-4 раз 

в день. Систематические нарушения режима питания (еда всухомятку, редкие 

или обильные, беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ и спо-

собствуют возникновению заболеваний органов пищеварения, в частности га-

стритов, холециститов. При употреблении полуфабрикатов не исключено, что в 

организм попадают вредные вещества: стабилизаторы, консерванты, красители 

и др. 

Судя по опросу, проведенном в учебном заведении среди обучающихся 

всех курсов, более половины студентов знакомы с законами рационального пи-

тания. Вместе с тем только 20 % из них составляют свой рацион питания на ка-

ждый день, и еще меньше (14,3 %) студентов подсчитывают количество кало-

рий, «съеденных» за день.  

Первокурсники ежедневно проводят в стенах ВУЗа около 2–4 часов 

(19,9% студентов), 4-6 часов (68,6%), 6-8 часов – 5,7 % и более 8 часов – 5,8%. 

Студенты 1 курса чаще завтракают дома (60 %), в столовых – 22,8 %, и 17,2 % – 

в общежитиях. Причем на завтрак студенты употребляют в основном бутербро-

ды (60%), первое употребляют 20%, чай – 11,4% и разное – 8,6%; более поло-

вины опрошенных студентов (57,2%) регулярно используют полуфабрикаты и 

продукты быстрого приготовления.  

Таким образом, большая часть студентов 1 курса питается в пищевых 

пунктах университета, из них 32% предпочитает питаться в учебное время в 

столовых, и 68% – в буфетах. 

Рацион питания студентов варьирует. В среднем первое блюдо предпо-

читают 20,4% студентов, второе – 24,8%, салаты – 9,7%, шоколад – 0,9%. Вид-

но, что небольшое количество студентов выбирают витаминные салаты, и ме-

нее 50% студентов питаются основными (первым и вторым) блюдами.  

Более половины опрошенных студентов (57,1%) регулярно используют 

полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления. В тоже время 48,6% обу-

чающихся регулярно употребляют в пищу рыбу, 22,8% – употребляют редко, 

28,6% – не едят вообще. Анализ употребления напитков студентами показал, 

что 14,3% опрошенных пьют лимонад, 22,8% – сок, чай и кофе употребляют 

48,6 и 14,3% студентов соответственно. 

Из преимуществ питания в ВУЗе студенты называют: близость пунктов 

питания (15,6%); доступные цены (12,4%); чистоту помещений (13,5%); разно-

образие пищи (15,6%), высокие вкусовые качества еды (14,3%), высокое каче-

ство обслуживания (13,9%), безопасность еды по санитарно-эпидемио-

логическим качествам (14,7%). 

В связи с уменьшением в рационе питания студентов количества овощей, 

фруктов, кисломолочных продуктов, рыбы, мяса, нарушаются принципы ра-



167 
 

ционального питания: энергетическое равновесие, режим и сбалансированность 

питания.  

В соответствии с требованиями ГУ НИИ питания РАМН, суточная по-

требность студентов в основных минеральных веществах должна быть обеспе-

чена поступлением в организм (мг): кальция – 800,0; фосфора – 1600,0; магния 

– 500,0; калия – 2500,0–5000,0; железа – 10,0 [1]. 

Для коррекции дефицита пищевых веществ, в рацион студентов, согласно 

предпочтениям, было предложено ввести блюда из регионального растительно-

го сырья. Из предложенного овощного ассортимента блюд, большинство хоте-

ло бы видеть в меню: 51,8% – блюда из капусты (котлеты капустные классиче-

ские, с грибами и мясом, картофелем); 13,7% – блюда из моркови (котлеты с 

изюмом и яблоком, с сыром, пудинг морковный); 21,8% – блюда из свеклы 

(котлеты с черносливом, запеканка творожно-свекольная); 15,5% – блюда из 

тыквы (творожно-тыквенная запеканка, оладьи с отрубями, тыквенные чипсы, 

тыквенное печенье, смузи). 

Из предложенных напитков функционального значения опрашиваемые 

предпочли: 47% – молочные и кисломолочные коктейли; 32% – натуральный 

лимонад; 21% – смузи. 

Овощные котлеты особенно подходят тем, кто придерживается диетиче-

ских принципов питания (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели пищевой ценности котлет (г в 100 г продукта) 

Наименование Морковные 

 

Свекольные Капустные 

Вода 

 

64,5 57,7 68,0 

Углеводы 

 

19,2 24,1  15,3  

Пищевые волокна 

 

3,3 3,7  2,7  

Жиры 

 

6,7 8,1  8,2  

Белки 

 

3,4 4,1  4,2  

Зола 

 

2,5 1,9  1,3  

 

Такие котлеты можно использовать как овощной гарнир или основное 

блюдо, горячими и холодными. Главную роль в этих блюдах играют овощи, 

из которых готовят фарш для котлет разными способами. Кроме этого, ово-

щи являются отличным источником витаминов и минералов (таблицах 2 и 3) 

[6]. 

Таблица 2 – Содержание витаминов в котлетах (в 100г продукта) 

Наименование Морковные 

 

Свекольные Капустные 

Витамин A 960 мкг 3 мкг 2 мкг 

Витамин E 3 мг 2,3 мг 2,3 мг 

Витамин B1 0,07 мг 0,05 мг 0,06 мг 

Витамин B2 0,07 мг 0,05 мг 0,05 мг 

Витамин PP 1,1 мг 0,5 мг 0,9 мг 

Витамин C 13,74, мг  22,9 мг 
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Таблица 3 – Содержание минералов в котлетах морковных  

(в 100 г продукта) 
Наименование Морковные 

 

Свекольные Капустные 

Макроэлементы, мг 

Калий (K) 235  375  315  

Кальций (Ca) 41  55  61  
Магний (Mg) 46  57  23 

Натрий (Na) 540  328  371  

Фосфор (P) 78  71  47  

Микроэлементы, мг 

Железо (Fe) 1,9  2,1 0,7 
 

Блюда из моркови рекомендуется употреблять для профилактики авита-

миноза, поддержания иммунитета, при нарушениях зрения и общем упадке сил. 

Содержащиеся в свекле пектиновые вещества способны нейтрализовать токси-

ческие продукты, образующиеся в желудочно-кишечном тракте, связывать соли 

тяжелых металлов. Свекла активно используется при лечении гипертонии, цин-

ги, сахарного диабета, почечнокаменной болезни. Капуста улучшает аппетит, 

придает организму устойчивость к заболеваниям, устраняет головную боль и 

бессонницу. 

Повысить биологическую ценность котлет позволяет внесение функцио-

нальных добавок, что обеспечивает рацион питания обучающихся функцио-

нальной направленностью [5]. 

Таким образом, проблема питания студентов в настоящее время является 

весьма актуальной. Нарушение правил рационального питания в основном свя-

зано с тем, что студент большую часть дня проводит в ВУЗе, и его возможность 

нормально питаться связана с пунктами общественного питания. 

Самой эффективной формой решения проблемы организации рациона пи-

тания обучающихся является выработка блюд из растительного сырья с приме-

нением технологии их обогащения биологически активными добавками.  
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Аннотация: благодаря своему составу, молоко и молочные продукты, 

занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе и крайне важны для сба-

лансированного питания человека. Молочная промышленность интенсивно 

развивается, повышается уровень качества производства. За этим следует появ-

ление уникальной пищевой продукции, обогащённой различными компонента-

ми, которые повышают её биологическую ценность и придают ей лечебные 

свойства. Переработка вторичного молочного сырья является одной из главных 

проблем России. В 2016-2017 гг., в результате введения Правительством РФ 

продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада освободилось около 

20% внутреннего российского рынка молочной продукции. 

Ключевые слова: продукты функционального питания, лечебно-

профилактические продукты, молочная сыворотка, пробиотический кисломо-

лочный напиток, настои трав, сквашивание. 

 

Введение. Подсырная сыворотка – ценное пищевое сырье, включающее 

все компоненты молока. В подсырную сыворотку переходит около 50% сухих 

веществ молока, в том числе 88-94% молочного сахара, 20-25% белковых ве-

ществ, 6-12% молочного жира, 59-65% минеральных веществ. В целом подсыр-

ную сыворотку можно охарактеризовать формулой: «минимум калорий при 

максимуме биологической ценности», так как энергетическая ценность сыво-

ротки в 3,5 раза ниже, чем цельного молока, и составляет всего 20 ккал на 100 г. 
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Это позволяет рассматривать подсырную сыворотку и продукты из нее как 

биологически полноценные с диетическими свойствами.  

С учетом пищевой ценности и диетических свойств подсырной сыворот-

ки наиболее доступным и целесообразным представляется применение ее для 

производства разнообразных напитков. При этом будут использоваться все со-

ставные части сыворотки, возможно обогащение ее за счет введения наполни-

телей [1], которыми могут выступать спирулина, мёд и настои трав (тархун, мя-

та) в роли естественных ароматизаторов и улучшителей вкуса [2]. 

Основная часть. Разработка рецептуры кисломолочного напитка бази-

ровалась на основном требовании к производству функциональных продук-

тов питания. Функциональные продукты – это особая группа пищевых про-

дуктов. Содержание каждого пищевого или биологически активного вещест-

ва в 100 см
3 

или 100 г, или разовой порции пищевого продукта должно со-

ставлять не менее 15% от уровня рекомендуемого суточного потребления. 

Расчеты велись по нутриентному составу. Оптимизированная рецептура по-

казана в таблице 1. 

Таблица 1 – Оптимизированная рецептура  

кисломолочного сывороточного напитка 

Наименование компонента 
Количество введения компонента 

на 1 кг готового продукта, г 

Подсырная сыворотка 974,5 

Спирулина 2,5 

Тархун 6 

Мята 1,5 

Мёд 10 

Кефирная закваска 0,5 

ИТОГО: 1000 

 

Для приготовления настоев растительное сырье измельчают и залива-

ют сывороткой с температурой 80°С в соотношении 7,5 г растительного сы-

рья на 1 дм
3

 сыворотки, выдерживают 30 мин, затем фильтруют. Получен-

ный фильтрат охлаждают. В соответствии с рецептурой вносят заданное ко-

личество компонентов и хорошо перемешивают. После пастеризации напи-

ток остужается до температуры сквашивания, затем вносится заданное ко-

личество кефирной закваски (кефирные грибки, лиофильно высушенные 

штаммы: Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc 

mesenteroides, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. Bulgaricus, лактоза). Сквашивание происходит при темпера-

туре 22-28°С в течение 16-20 часов [3].  

Комплексным методом на основании органолептической оценки был 

определен уровень качества продукта, учитывающий значимость отдельных 

показателей в обобщенной оценке. Установлены следующие градации 

качества: при уровне 5,0…4,3 – отличное качество, 4,3…3,7 – хорошее, 

3,7…3,0 – удовлетворительное, ниже 3,0 – неудовлетворительное качество 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Профилограмма дегустационного анализа образцов  

кисломолочного сывороточного напитка (средние баллы) 

 

Результаты дегустации показывают, что наиболее низкие оценки дегуста-

ционной комиссии получил контрольный образец – он преобладает насыщен-

ным характерным кисломолочным сывороточным вкусом с незначительным 

осадком, однородная прозрачная жидкость с выраженным вкусом сыворотки. 

Следовательно, в целях повышения органолептических характеристик необхо-

димо добавление наполнителей к напитку, которые улучшаю его вкусовые ка-

чества для потребителей [4].  

В результате исследований определяли титруемую кислотность общепри-

нятым методом с применением индикатора фенолфталеина [5]. Наряду с этим 

было определено содержание сухих веществ в контрольном и опытном образ-

цах (таблица 2).  

Таблица 2 – Физико-химические показатели кисломолочных напитков 

из подсырной сыворотки 
Показатели качества Опытный образец Контрольный образец 

Кислотность, °Т 50,0 28,5 

Массовая доля сухих веществ, % 7,55±0,02 5,0±0,01 

 

Заключение. Применение настоев трав и озёрных водорослей - спирули-

ны, в виде порошка, в напитках позволяет получить лечебно-профилактический 

и тонизирующий эффект. Кисломолочный продукт, приготовленный вышепри-

ведённым способом, отличается умеренной кислотностью, содержит биологи-

чески активные вещества, продуцируемые микрофлорой закваски, а так же вы-

сокое количество жизнеспособных клеток L. acidophilus, что придаёт напитку 

пробиотические свойства. Напиток обладает хорошим освежающим вкусом и 

направленным профилактически действием. 
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Аннотация: в статье изучается проблема потребительского рынка кол-

басных изделий, его довольно узкий ассортимент и малая доля изделий, сба-

лансированных по химическому составу. Среди мясных продуктов колбасы 

занимают особое место. С каждым годом производство колбасных изделий 

хоть и незначительно, но возрастает, за счет высокого спроса на рынке по-

требления. Колбасы жареные обладают высокой пищевой и энергетической 

ценностью, за счет большого содержания белка и жира, а также хорошей ус-

вояемости. По результатам исследований предлагается расширять ассорти-

мент жареных колбас путем использования в рецептуре растительных ком-

понентов. 

Ключевые слова: колбаса, пищевая ценность, потребительские свойства, 

широкий ассортимент, нитрит натрия, растительные компоненты, чечевица, 

обогащенные продукты, функциональные продукты. 

 

Введение. В настоящее время потребительский рынок мясной промыш-

ленности представлен достаточно широким ассортиментом колбасных изделий. 

Традиции потребления колбасных изделий складываются таким образом, что 

они пользуются хорошим спросом у потребителей наряду с мясом кулинарной 
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обработки и различными кулинарными изделиями на мясной основе. Средне 

статистический житель России съедает в месяц около 1,5 кг колбасных изделий, 

а их производство в первом полугодии 2018 года выросло на 1,9% по сравне-

нию с первым полугодием 2017 года. Прирост не очень большой, но колбасы, 

тем не менее, входят в рацион абсолютного большинства населения и поэтому 

играют важную роль в качестве поставщика в организм человека животного 

белка, а соответственно поставляют большое количество незаменимых амино-

кислот [1].  

Основная часть. Производство колбас имеет существенное экономиче-

ское значение, поскольку они являются основным продуктом глубокой перера-

ботки для тысяч предприятий отрасли. Как продукт с высокой добавленной 

стоимостью, колбасы обеспечивают мясоперерабатывающим предприятиям 

значительную долю финансовых поступлений. Но малый прирост производства 

колбас в последние годы (в пределах 1,5-2,0% в год) говорит о высокой конку-

ренции на этом рынке, его насыщении и о необходимости поиска технологиче-

ских, продуктовых инноваций, позволяющих снизить издержки и предложить 

рынку продукты с новыми качествами по конкурентной цене. 

Следует отметить, что среди потребителей всё большую популярность 

приобретают колбасные изделия, изготовляемые без использования нитрита на-

трия. Одной из таких перспективных для потребительского рынка групп мяс-

ных продуктов являются жареные колбасы, технология производства которых 

не требует применения нитрита натрия, так как его отсутствие не сказывается 

на качестве и безопасности готовой продукции. Согласно нормативной доку-

ментации колбасой жареной называют колбасное изделие в процессе изготов-

ления подвергнутое жарке. Колбасы жареные имеют широкий ассортимент 

продукции из 10 позиций, в который входит следующее основное сырье: мясо 

говядины, свинины, баранины; и вспомогательное: соль, вода, пряности и экс-

тракты пряностей, пищевые добавки, сахар, чеснок, лук. Характерной особен-

ностью данного вида колбас, является то, что они приближены к продуктам до-

машнего приготовления и употребляется, как в охлажденном, так и в горячем 

виде [2]. 

Колбасы жареные являются продуктом широкого потребления. Средний 

возраст граждан, употребляющих колбасные изделия, 20-45 лет. Пищевая цен-

ность жареных колбас в 100 г продукта составляет [4]: 

- вода – 44,4 г, 

- белки – 16,5 г, 

- жиры – 34,4 г, 

- углеводы – 0 г. 

Энергетическая ценность – 376 ккал. 

Также в продукте содержится большое количество витаминов и мине-

ральных веществ: 

- B1 – 0,19 мг, 
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- B2 – 0,20 мг, 

- PP – 2,25 мг, 

- Ca – 29 мг, 

- Mg – 27 мг, 

- Fe – 2,7 мг. 

Несмотря на высокую биологическую ценность данного продукта он име-

ет и ряд недостатков, которые можно устранить введением в рецептуру расти-

тельных компонентов богатых, отсутствующими в жареной колбасе, нутриен-

тами. Для обогащения колбасы использовали в качестве функциональной до-

бавки чечевицу [3]. Чечевица – полезный диетический продукт, содержащий в 

100 г продукта: 

- воды – 14 г, 

- белка – 25 г, 

- жира – 1 г, 

- углеводов – 54 г. 

По пищевой ценности чечевицу приравнивают к мясу. Она лучше усваи-

вается организмом человека, а также богата незаменимой аминокислотой – 

триптофаном, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами (А, группы B, 

E и PP), минеральными веществами (марганец, йод, цинк, медь, хром, сера, 

фосфор, титан, магний, калий, железо) и таким легко усвояемым веществом как 

крахмал. Чечевица – это продукт, обладающий прекрасным свойством - не на-

капливать различные токсичные или вредные вещества. 

 

Заключение. Таким образом, используя растительное сырье в виде функ-

циональной добавки, приготовленной из чечевицы мы не только получим кол-

басу жареную, обогащенную различными нутриентами (минеральными веще-

ствами и витаминами), с выраженными вкусовыми свойствами, но и расширим 

ассортимент данной группы изделий. Кроме того, используемая рецептура уве-

личит выход готовой продукции. 
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Аннотация: инновации в производстве функциональных продуктов на 

основе концентрата натурального казеина (КНК) и сывороточно-

полисахаридной фракции (СПФ), полученных при фракционировании молочно-

го сырья полисахаридами и молочной сыворотки. Биотехнологическая обработ-

ка продуктов усиливают биологическую активность продуктов. 
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Создание нового поколения функциональных продуктов на основе прин-

ципов бионанотехнологии является инновационным направлением. Функцио-

нальные продукты питания создаются как продукты с определенными характе-

ристиками, предназначенные для потребления в составе пищевых рационов 

различными возрастными группами здорового населения, поддерживающими 

здоровье за счет присутствия в их составе функциональных пищевых ингреди-

ентов. В некоторые из них могут быть внесены некоторые компоненты, из дру-

гих, наоборот, извлечены нежелательные вещества как не имеющие особого 

значения [2, 8]. Организация здорового питания требует совершенствования 

технологии получения традиционных продуктов, а также создания нового по-

коления функциональных пищевых продуктов, отвечающих современным тре-

бованиям [5, 6, 7, 9]. 

Направления использования полисахаридов в производстве пищевых 

продуктов связано с их физико-химическими характеристиками и функцио-

нальными свойствами [1]. Белки молока и полисахариды являются природными 

биополимерами. В функциональных пищевых продуктах белки и полисахариды 

определяют их пищевую ценность, а также являются основными структурооб-

разователями [1, 4, 5, 6, 7]. 

Анализ различных способов переработки молочного белково-

углеводного сырья, показал, что проведение биотехнологической обработки 

и обогащение продуктов гидролизатами сывороточных белков являются тех-

нологической платформой для инноваций в области получения продуктов на 

основе направленной трансформации лактозы, казеина и сывороточных бел-

ков [3,7]. 
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Комплексная переработка молочного сырья с применением пектина по-

зволила получить жидкие фракции – концентрат натурального казеина (КНК) и 

сывороточно-полисахаридную (СПФ) фракцию [4, 8, 9]. 

Сывороточно-полисахаридная фракция, представляла собой однородную 

жидкость и имела чистый молочный вкус с лёгким привкусом используемого 

полисахарида. Во фракцию практически полностью переходит полисахарид, это 

обуславливает её потенциально высокие функциональные свойства.  

Присутствие в СПФ полисахарида увеличивает его вязкость, что позволя-

ет использовать ее в качестве стабилизатора и загустителя пищевых продуктов. 

СПФ отличается выраженным стабилизирующим действием за счет способно-

сти образовывать при определенных условиях пену и достаточно прочный гель. 

Сыворочно-полисахаридная фаза является принципиально новым видом мо-

лочного сырья. В первом приближении (без учета пектина) её можно предста-

вить, как аналог молочной сыворотки. Однако наличие в сывороточно-

полисахаридной фракции и ее концентратах пектина придаёт ей целый ком-

плекс новых свойств, либо полностью отсутствующих, либо слабо выраженных 

в традиционных молочных продуктах. Особенно сильно выражены в сыворо-

точно-полисахаридной фазе структурирующие свойства – пенообразующая, 

желирующая и стабилизирующая способности [3, 4].  

Изучение размеров частиц в СПФ при помощи многофункционального 

спектрометра динамического и статического рассеивания света  показало 

наличие в ней наночастиц с размерами от 20 до 1000 нм. В результате 

исследований, установлено, что полисахарид присутствует в СПФ в виде 

комплекса с сывороточными белками. Установлено, что входящие в состав 

СПФ природные биополимеры – пектин и сывороточные белки, 

потенцируют фармакологические свойства фракции и продуктов с ее ис-

пользованием [8].  

Установлено, что ценный многокомпонентный состав и технологические 

свойства КНК и СПФ, заключающиеся в хорошей растворимости в широком 

диапазоне массовой доли сухих веществ, температурной устойчивости при низ-

ких значениях рН, предоставляют широкие возможности для создания на осно-

ве фракций целой гаммы функциональных молочных продуктов. При этом 

фракции и продукты на их основе СПФ обладают, согласно медико-

биологической оценке, специфической активностью, повышающей устойчи-

вость организма к вредным воздействиям окружающей среды, и дает возмож-

ность смягчить отрицательное влияние временных физических и эмоциональ-

ных перегрузок на человека [4, 8]. Как показали исследования, дополнительная 

биотехнологическая обработка КНК и СПФ, молочной сыворотки с использо-

ванием молочнокислых организмов и ферментов, и введение наполнителей по-

зволяют усилить их структурообразующие свойства. Продукты, полученные на 

основе фракционирования молочного сырья пектином, отличаются от традици-

онных продуктов по медико-физиологическим характеристикам. Применение 

молочно-белковых концентратов для производства функциональных продуктов 

питания определяется их функциональными свойствами. Наиболее важными 
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являются следующие функциональные свойства – растворимость, вязкость, 

эмульгирующие, пенообразующие и желирующие свойства.  

На основе концентратов с максимальным сохранением их природных 

свойств могут быть получены функциональные продукты со сбалансированным 

составом с увеличенным сроком хранения. Продукты способствуют адаптации 

организма и повышают резистентность. 

В функциональных продуктах питания белки и полисахариды являются 

важным структурообразующим звеном. На их основе можно создать многие 

формы пищи с заданной макроструктурой, необходимыми органолептическими 

показателями [1, 3, 4]. С использованием КНК, СПФ и ее концентратов разрабо-

тана по технологии (Био-Тон) серия молочных и кисломолочных продуктов, ко-

торые можно классифицировать по жирности, по применяемым для их получе-

ния закваскам, по массовой доле сухих веществ и белка. Различные комбинации 

молочного сырья и полисахаридов, многообразие биотехнологических приемов 

позволят разрабатывать функциональные продукты питания определенного со-

става и назначения с высокими органолептическими характеристиками. 
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Аннотация: в статье освещены новые способы и технологии производст-

ва колбасных изделий с использованием морских водорослей, что обеспечивает 

замену доли мясного дорогостоящего сырья и улучшения функциональных 

свойств мясных изделий тем самым обогащая продукт йодом. 
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ские водоросли, фукус, ламинария.  

 

Введение. Колбасные изделия занимают большой удельный вес в пита-

нии населения России, их производство является одним из важнейших в мясной 

промышленности. Профилактика дефицита йода – одна из приоритетных задач 

здравоохранения. Радиоактивное загрязнение территорий, а затем и пищевых 

продуктов, изотопами йода, цезия, стронция привело к развитию и увеличению 

заболеваний щитовидной железы, сердечно-сосудистой, гормональной систе-

мы, онкологических и других заболеваний [1, 2].  
На данный момент йододефицитные заболевания являются одними из са-

мых распространенных заболеваний человека. Особую опасность йододефицит 

представляет для детей и беременных женщин, так как в эти периоды жизни 

потребность в йоде увеличивается в несколько раз. Основное внимание должно 

быть  уделено возможности внедрения на рынок продовольственных товаров 

продуктов питания животного происхождения, обогащённых йодсодержащим 

растительным компонентом, что в свою очередь приведет к профилактике дан-

ного дефицита [4].  
Из литературных источников известно, что ассортимент мясных продук-

тов, которые имеют повышенную пищевую, биологическую и лечебную цен-

ность, незначителен. Поэтому была поставлена задача создания мясных про-

дуктов с комплексным использованием мясного и растительного сырья с про-

гнозируемым качеством и свойствами готовой продукции [3].  
Основная часть. Для достижения данной цели на кафедре пищевых тех-

нологий Донского государственного аграрного университета разработаны кол-

басные изделия, которые проходили термическую обработку с целью исследо-
вания содержания йода и селена в готовых продуктах и поступления их в орга-
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низм человека при потреблении продуктов. Основываясь на известных иссле-

дованиях, что организм человека может усваивать макро-микроэлементы, когда 
они поступают в организм сбалансированным комплексом, как в натуральных 

продуктах, нами выбраны морские водоросли фукус и ламинария как состав-
ляющие рецептурные компоненты мясных продуктов. Особенностью водорос-

лей есть то, что йод в них содержится в виде органических соединений (в ком-
плексе с белком), что способствует его легкому и беспечному усвоению. Также 

наличие селена в органической форме и соотношение между йодом и селеном 
обеспечивает нормальную функцию щитовидной железы и оптимальную выра-

ботку самых важных ее гормонов, которые регулируют деятельность всех орга-
нов и систем организма.  

Перед использованием морских водорослей их предварительно подсуши-
вали, затем измельчали до порошковидного состояния и подвергали гидратации 

на протяжении 6-12 часов до образования геля.  
Объектом исследований были колбаски для гриля с использованием в ре-

цептуре морских водорослей ламинарии в количестве 2% на 100% сырья 

(опыт). Исследовались органолептические показатели с целью установления 

количества добавляемых в рецептуру водорослей. Также были исследованы фи-

зико-химические, структурно-механические показатели фарша и готовых про-

дуктов стандартными методами, принятыми в мясной промышленности (кон-

троль). Во всех образцах мясных продуктов до термической обработки и после 

нее определяли содержание йода и селена.   
Внесение растительного компонента положительно влияет на структурно- 

механические свойства фарша. Результаты исследования структурно-

механических свойств, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Структурно-механические свойства фаршей 

Показатель 
Значение 

контрольный образец исследуемый образец 

Пластичность, см
2 

2,8±0,21 3,3±0,24 

Предельное напряжение сдвига, Па 4,2±0,32 4,4±0,36 
 

Повышение пластичности и предельного напряжения сдвига приводит к 

получению фарша с более вязкой и плотной консистенцией. При наполнении 

оболочек таким фаршем снижается вероятность получения пустот в колбасных 

батонах, увеличивается плотность набивки. Однако необходимо следить за 

давлением истечения фарша из шприца, чрезмерное давление может привести к 

перегреванию фарша и снижению качественных показателей готового 

продукта. 

Непосредственно после изготовления был проведен контроль качества 

готовых колбас, показавший, что они по всем органолептическим и физико-

химическим показателям соответствуют требованиям нормативной документации. 

Сенсорная оценка, как известно, является одним из решающих факторов 

при определении качества любых пищевых продуктов, особенно новых видов 

изделий. Результаты сравнительной характеристики органолептических 

показателей колбасок гриль приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Органолептические показатели колбасок гриль 
Показатель Значение 

контроль опыт 

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью,  

без повреждений, пятен 

Цвет Поверхность темно - красная, на разрезе  

от светло-розового до темно - красного 

Консистенция Упругая фарш без  

серых пятен и пустот, 

равномерно  

распределен 

Упругая фарш без серых пятен и 

пустот, равномерно распределен, 

имеются едва заметные 

включения водорослей 

Вкус Приятный мясной, в меру соленый без  

постороннего привкуса, свойственный данному виду 

продукта 
 

По органолептической оценке было отмечено следующее: исследуемый 

образец колбасок гриль с растительным компонентом практически не 

отличался от контрольного образца; по критерию консистенции имеется 

небольшое отклонение от нормы - имеются едва заметные включения 

водорослей. Этот фактор не влияет на вкусовые качества продукта и не 

ухудшает его внешнего вида (таблица 3). 

Таблица 3 – Физико-химические показатели готовой продукции 

Показатель 
Значение 

Контроль Опыт 

Массовая доля белка ,% 17,6±0,4 17,2±0,4 

Массовая доля жира, % 30±0,1 26±0,01 

Массовая доля поваренной соли,% 1,64±0,002 1,64±0,002 

Массовая доля золы, % 4,6±0,2 6,2±0,3 

Массовая доля влаги,% 45±3,0 50±1,5 

рН, ед 6,0±0,1 6,2±0,1 

Выход готового продукта 85 95 

Йод, мкг - 62,9±2,5 

 

Экспериментальным путем установлено, что внесение растительного 

компонента в колбаски гриль не влияет на массовую долю нитрита натрия и 

поваренной соли. Снижение массовой доли белка и жира в исследуемом 

образце обусловлено внесением наполнителя частично взамен мясного сырья. 

Ламинария содержит большое количество макро- и микроэлементов, 

поэтому зольность исследуемого образца колбасы, заметно возрастает. 

Количество влаги также увеличивается: введение в фарш растительных 

компонентов приводит к увеличению влагосвязывающей и водоудерживающей 

способности фарша и содержания влаги в готовом продукте. Благодаря этому 

было зафиксировано повышение выхода готовых колбас до 95 %. 

Проведен анализ содержания йода и селена в исследуемом и контрольном 

образцах изделий колбасных с целью определения степени перехода 

микроэлементов в готовый продукт и оптимального соотношения растворов 

йодида калия и селенита натрия, используемых при использование водорослей. 

Было установлено, что содержание селена и йода в исследуемом образце не 
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превышает допустимых норм, в контрольном образце селена и йода не было 

обнаружено. 

Заключение. Таким образом, применение морских водорослей 

ламинарии, обогащенной йодом и селеном, в рецептурах колбасных изделий 

позволяет получить высококачественный продукт функциональной направ-

ленности, систематическое употребление которого снижает риск 

возникновения йодо- и селенодефицита. Введение в производство такой 

технологии поможет увеличить выход готовой продукции до 95%, по 

сравнению с традиционным способом производства, расширить диапазон 

используемого сырья, снизить себестоимость продукта за счет частичной 

замены мясного сырья морскими водорослями ламинарии. Полученный 

продукт удовлетворяет требованиям государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания на период до 2020 года, важнейшей 

задачей, которой является развитие производства пищевых продуктов, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья различных групп 

населения. 
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Аннотация: применение в качестве кормовых добавок антибиотиков ока-

зывает негативное влияние на организм потребителей. Использование пробио-

тических препаратов, минеральных веществ безопасно для потребителей и даёт 
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высокий экономический эффект, сохранение кормовых ресурсов, понижение 

издержек производства продовольствия животного происхождения.   

Ключевые слова: кормовые добавки, антибактериальные препараты, 

пробиотики, минеральные вещества. 

 

Одним из путей решения мировой проблемы продовольственной безо-

пасности и глобального дефицита белка животного происхождения является 

интенсификация сельскохозяйственной отрасли, а в частности выведение но-

вых пород высокопродуктивных скороспелых животных, совершенствование 

кормовой базы за счёт использования биологически активных кормовых доба-

вок (КД) и стимуляторов роста, обеспечение сохранности животных путём ра-

ционального использования лекарственных препаратов [1, 2, 3].  

Селекционно-племенная работа включает в себя организационно-

зоотехнические мероприятия (отбор, подбор, направленное выращивание мо-

лодняка, зоотехнический и племенной учет), а также использование племенных 

животных для планомерного повышения продуктивности животных в промыш-

ленных стадах. Эта работа направлена на повышение эффективности производ-

ства путем максимального использования биологических особенностей свиней 

[4, 5, 6].  

Для улучшение кормовой базы активно используются кормовые добавки, 

особенно эффективными показали себя КД, содержащие антибактериальные 

препараты. Использования антибактериальных препаратов в животноводстве 

имеет множество положительных эффектов: высокая сохранность, скороспе-

лость, повышение пищевой и биологической ценности мясного сырья (за счёт 

повышения содержания незаменимых аминокислот и полиненасыщенных жир-

ных кислот, а также улучшения органолептических свойств) [7, 8]. В то же вре-

мя имеются сведения и об их негативных эффектах. 

Установлено, что введение в рацион крыс КД, содержащей антибиотики 

вызывает нарушение обмена белков в виде дисбаланса процессов синтеза и 

распада. При употреблении крысами свинины, полученной с использованием 

КД, наблюдается активация белкового обмена с признаками стимуляции, что 

служит основанием предполагать наличие в продукте остаточных количеств 

лекарственных стимуляторов роста, аналогичные результаты получены при 

изучении показателей липидного обмена [9, 10]. 

Антибиотики в составе кормовых добавок, оказывают не только метабо-

лические эффекты. Их использовании в питании крысят-отъемышей, приводит 

к токсическому поражению слизистой оболочки тонкого кишечника, нефроте-

лия в проксимальном отделе нефронов почек, а также к развитию гиперплазии 

белой пульпы селезенки и микровезикулярной жировой трансформации (стеа-

тоз) большей части гепатоцитов [11, 12]. 

У потребителей свинины, полученной с использованием антибактериаль-

ных препаратов выявлены признаки эндогенной интоксикации. О чем свиде-

тельствует повышение содержания молекул средней массы (МСМ) всех фрак-

ций в сыворотке крови. МСМ – это вторичные эндогенные токсины, накапли-
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вающиеся в результате активации протеолитических ферментов, а также вслед-

ствие активации катаболических процессов. МСМ подавляют клеточный имму-

нитет, неспецифическую реактивность, эритропоэз, ингибируют ряд фермен-

тов, влияют на тканевое дыхание, окислительное фосфорилирование [13, 14]. 

Наличие негативных эффектов от кормовых антибиотиков актуализирует 

необходимость поиска новых компонентов кормов, безопасных для потребите-

лей. Наиболее перспективной альтернативой являются пробиотические культу-

ры. Bacillus subtilis - антагонист для дрожжевых грибков, сальмонеллы, протея, 

стрептококков, стафилококков. 4-5% ее генома кодируют синтез противомик-

робных веществ, охватывая практически все патогены, которые могут вызывать 

кишечные инфекции. К другим важным свойствам Bacillus subtilis относятся: 

синтез витаминов, аминокислот и иммуноактивных факторов; активное проду-

цирование ферментов, способных удалять продукты гнилостного распада тка-

ней [15]. 

Использование различных штаммов Bacillus subtilis, Lactobacillus, 

Lactococcus и Bifidobacterium в качестве КД положительно влияет на интенсив-

ность роста молодняка, его сохранность и продуктивность. Наблюдается рост 

суточное потребление корма животными, снижение затраты корма на 1 кг при-

роста живой массы (11,3-11,8%). Увеличение сохранности до 90,9%. Среднесу-

точный прирост живой массы вырос на 11,5 -15,6%. Было установлено, что 

наиболее эффективно совместное использование нескольких пробиотиков [16, 

17]. Негативных эффектов на потребителей второго порядка пробиотики не 

оказывают. 

Следует учитывать, что без сбалансированного и адекватного содержания 

в кормах витаминов и минеральных веществ не реализуется в полной мере не 

генетический потенциал породы, не биологические эффекты пробиотиков [18]. 

Особого внимания заслуживают такие высоко дефицитные микроэлементы, как 

йод и селен. 

Селен принимает участие в работе антиоксидантной системы, находясь в 

составе четырех селензависимых глутатионпероксидаз. Особенно важным сле-

дует считать активизирующее влияние селена на синтез и биохимические свой-

ства серосодержащих компонентов. Присутствия одного атома селена доста-

точно для того, чтобы 350 000 молекул серосодержащих аминокислот стали 

биологически активными. Селен, контролирует обмен йода, будучи составной 

частью двух йодтирониндейодиназ, участвует в обмене витамина Е, стимули-

рует синтез антител, повышает бактерицидную активность сыворотки крови и 

т.д. [19, 20]. Йод единственный микроэлемент, который участвуют в синтезе 

гормонов щитовидной железы. 

Использование вышеназванных микроэлементов в составе кормов позволя-

ет реализовать следующие эффекты: увеличение скорости роста и развития орга-

низма, активация роста и дифференцировки тканей, повышение скорости проте-

кания многих биохимических реакций, повышение обмена энергии и температуры 

тела, активация белкового, жирового, водно-электролитного обменов, нормализа-

ция обмена витаминов, повышение потребления тканями кислорода [21, 22].  
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Таким образом, можно заключить, что не одна биологически активная 

кормовая добавка не является безразличной для потребителя. По эффектам са-

мыми безопасными компонентами кормов можно считать пробиотики. С учё-

том эндемического дефицита на территории нашей страны йода и селена их ис-

пользование в кормах целесообразно не только с целью интенсификации роста 

животных, но и с целью прижизненного обогащения этими микроэлементами 

мясного сырья. 
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кормовых ресурсов, понижение издержек производства продовольствия живот-

ного происхождения делают их применение необходимым. 
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тибактериальные препараты, пробиотики. 

 

Животноводство является ведущей отраслью агропромышленного 

комплекса нашей страны, главной целью которой является обеспечение 

населения биологически полноценными продуктами животного 

происхождения. Одним из условий стабильности и экономического роста 

отрасли является её качественное преобразование путем использования 

высокопродуктивных пород, способных проявлять максимальную 

продуктивность [1, 2, 3]. Степень реализации генетического потенциала 

животных зависит главным образом от уровня кормления в связи с чем для 

повышения полноценности рационов используются различные кормовые и 

биологически активные добавки, при этом наиболее высокий эффект на 

организм животных оказывают комплексные добавки [4, 5, 6].  

Согласно современной классификации к кормовым добавкам (КД) 

относят: синтетические азотсодержащие вещества, минеральные вещества, 

витаминные препараты, ферменты, кормовые антибиотики. Являясь высоко 

биологически активными компонентами кормов КД могут быть небезопасными 

для потребителей второго порядка. В связи с этим исследование влияния КД на 

качество и безопасность мясного сырья является актуальным и перспективным. 

Для повышения пищевой и биологической ценности продуктов животного 

происхождения чаще всего используются аминокислоты, как в свободном виде, 

так и в виде натуральных концентратов, при этом их влияния на организм раз-

личны. В эксперименте на крысах, показано, что рационы, содержащие пептиды 

молочной сыворотки более эффективны для восстановления алиментарного ста-

туса животных (привес тела, задержание азота, концентрация аминокислот в 

плазме крови), чем рационы, содержащие эквивалентное количество свободных 

аминокислот [7]. Это обусловлено тем, что лимитирующие синтетические ами-

нокислоты, находясь в составе кормов не участвуют в полостном пищеварении и 

либо быстро поступают в кровеносную систему, либо остаются в кишечнике, где 

под влиянием микрофлоры становятся объектом образования токсических про-

дуктов. Разница во времени поступления в кровь свободных аминокислот и ами-

нокислот, образовавшихся при переваривании белков пищи, индуцирует нега-

тивные ферментные превращения - дезаминорование, декарбоксилирование и 

т.д. Свободные аминокислоты, не принимая участия в синтезе белков тела, могут 

стать источником токсических биогенных аминов и аммонийных солей. Наибо-

лее высокой токсичностью обладают продукты дезаминирования триптофана, 

тирозина, гистидина, например, гистамин и серотонин, которые относят к веще-

ствам, провоцирующим аллергические реакции [8, 9, 10]. 

Кормовые антибиотики, не являются пищевым компонентом кормов, 

оказывают профилактическое действие по отношению к различным 

инфекционным заболеваниям, а также значительно увеличивают скорость 
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обменных процессов (интенсификация белкового и липидного обменов), что 

способствует быстрому набору массы туш у животных [11, 12, 13].  

Эти препараты должны отвечать трём основным требованиям: не 

всасываться в желудочно-кишечном тракте; не применяться в лечебной 

практике; не обладать способностью вырабатывать у микроорганизмов 

резистентность. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что таких 

антибиотиков не существует. Многие штаммы E. Colli, Enterococcus faecium 

выделенные из сырого мяса птицы, свинины, сыра и готовых мясных продуктах 

из свинины, поступающих в розничную торговлю, устойчивы к целому ряду 

антибиотиков в том числе к «безопасным» бацитрацину и тилозину [7, 14].  

Последствием использование антибиотиков при выращивании сельско-

хозяйственных животных может быть попадание в пищевые продукты их 

минорных количеств и химически новых и неизученных метаболитов, которые 

способны воздействовать на не только на метаболические процессы у 

потребителей [15], но и на генетический аппарат клеток и быть причиной 

развития алиментарно обусловленных заболеваний, бесплодия, злока-

чественных новообразований и подрывать основы здоровой, эволюционно 

сложившейся наследственности человека [16, 17]. 

В Европейском союзе 2006 года полностью прекращено применение 

промоторных антибиотиков в качестве кормовых добавок, что обусловлено 

именно возможностью их негативного действия на потребителей. 

Биологические эффекты пробиотиков имеют очень широкий диапазон, поэтому 

как показывает практический опыт, пробиотики могут быть использовании для: 

стимуляции неспецифичного иммунитета; профилактики и лечения желудочно-

кишечных инфекций, а также при расстройствах пищеварения алиментарной 

этиологии (дисбактериозы, острые ацидозы и др.); восстановление микрофлоры 

после лечения антибактериальными средствами; повышение эффективности 

кормов и производительности животных и птицы; преодоление следствий 

технологических стрессов, обусловленных вакцинацией, транспортировкам и 

др. [18, 19, 20]. 

Опасность применения антибиотиков из-за их способности накапливаться 

в продуктах животноводства, индуцировать бактериальную устойчивость, но в 

тоже время, высокий экономический эффект, сохранение кормовых ресурсов, 

понижение издержек производства продовольствия животного происхождения 

делают их применение необходимым. Экспериментально доказано, что 

серьезной и более эффективной альтернативой антибиотикам могут стать 

пробиотики, которые, интегрируясь в кишечную микрофлору, оказывают более 

положительный эффект, чем антибиотики.  
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Аннотация: авторами разработана рецептура и технология кисломолоч-
ных продуктов с использованием порошка топинамбура и красной смородины. 
Комплексная оценка качественных показателей экспериментальных образцов 
подтверждает высокие сенсорные характеристики, высокую пищевую и физио-
логическую ценностью разработанных продуктов. 

Ключевые слова: кисломолочный продукт, рецептура, технология, крас-
ная смородина, топинамбур, пищевая и физиологическая ценность. 

 

Введение. В настоящее время наиболее востребованным направлением в 
молочной промышленности, является создание кисломолочных продуктов 
функциональной направленности с низким содержанием жира, с добавлением 
натуральных компонентов с высокой функциональной активностью. Основное 
назначение этих продуктов профилактика заболеваний, связанных с неправиль-
ным питанием, в частности, метаболический синдром и ожирение, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь, бесплодие, предвестником которого является 
предменструальный синдром [1, 2, 3]. 

Особую актуальность приобретает создание функциональных кисло-
молочных продуктов питания, обогащенных жизненно важными нутриентами – 
пробиотиками, натуральными ингредиентами с высоким содержанием пребио-
тических и минеральных веществ, витаминов, амино- и/или жирных кислот [4, 
5, 6]. Ипользование таких продуктов позволяет не только профилактировать 
развитие преморбидных и патологических состояний, но и позволяет повысить 



192 
 

общую сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды, а в частности к действию ксенобиотиков [7, 8, 9].  

В инновационной технологии в качестве функциональных растительных 

ингредиентов нами используется ягоды красной смородины и порошок топи-

намбура.  

Антиоксидантные компоненты красной смородины ингибируют рост ра-

ковых опухолевых клеток. Оксикумарин в составе смородины влияет на нор-

мальную свертываемость крови, что позволяет использовать ягоды для преду-

преждения инфарктов. Высокое содержание пектинов обуславливает гипохоли-

стеринемическое действие, тем самым предупреждая развитие атеросклероза и 

радиопротекторное действие. В красной смородине витамина С в несколько раз 

больше, чем в цитрусовых, что наделяет её вазопротекторными и иммуноген-

ными свойствами. Благодаря кумаринам и фурокумаринов, красная смородина 

обладает кровоостанавливающим, желчегонным, слабительным, жаропони-

жающим, болеутоляющим действием. Так же красная смородина нормализуют 

работу желудочно-кишечного тракта [10].  

Топинамбуру имеет уникальный химический состав. Клубни топинам-

бура накапливают до 20-25% сухих веществ, основная масса которых прихо-

дится на инулин и олигосахариды, состоящие главным образом из фруктозы. 

Инулин и его производные являются стимуляторами роста бифидо- и лакто-

бактерий – представителей нормальной микрофлоры кишечника. На фоне 

желчегонного эффекта, которым обладает инулин, улучшаются функции пе-

чени, поджелудочной железы, кишечника, нормализуется обмен холестерина. 

Инулин способен выводить из организма соли тяжелых металлов, яды и ра-

диоактивные вещества в несколько раз эффективнее, чем пектин и другие 

биологически активные соединения. Топинамбур характеризуются низким 

гликемическим индексом и рекомендованы для включения в рацион больных 

диабетом [11]. 

Целью работы является разработка рецептуры и технологии кисломо-

лочного напитка с использованием красной смородины и топинамбура в каче-

стве источника биологически активных веществ. Решались следующие задачи: 

определить дозу и способ их внесения растительных ингредиентов, разрабо-

тать рецептуру и технологию инновационного продукта, изучить физико-

химические и органолептичнские показатели образцов. 

Методика исследования. Экспериментальные исследования были про-

ведены в лабораторных условиях кафедры пищевых технологий Донского ГАУ 

и лаборатории ГНУ НИИММП с использованием общепринятых методик и 

оборудования.  

Результаты и обсуждение.  

Разработка рецептуры и технологии. На начальном этапе работы были 

определены вид закваски для кисломолочного продукта, дозы, способ и техно-

логический этап внесения растительных ингредиентов, на основании которых 

были разработаны рецептура и технология производства кисломолочных про-

дуктов. Опытным путем определили количественное внесение растительных 
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ингредиентов – красной смородины и порошка топинамбура. В таблице 1 

представлены рецептуры на три продукта с разном массовой долей жира.  

Таблица 1 – Рецептуры функциональных кисломолочных продуктов,  

обогащенных топинамбуром и красной смородиной  

(на 1000 кг смеси, без учета потерь) 

Наименование сырья 

Расход сырья, кг 
продукт 

с м.д.ж. 1,5% 
продукт 

с м.д.ж. 2,5% 

продукт 

с м.д.ж. 3,5% 

Молоко коровье (м.д. жира 3,6%) 416,60 694,40 805,00 
Сливки (м.д. жира 30%) - - 20,00 
Обезжиренное молоко (м.д. жира 0,05%) 433,30 155,50 24,90 
Порошок топинамбура 100,00 100,00 100,00 
Красная смородина 50,00 50,00 50,00 
Закваска прямого внесения (100 г на 1 т) 0,10 0,10 0,10 
Итого 1000,00 1000,00 1000,00 

 

Порошок топинамбура подвергают термической обработке в виде завари-

вания нормализованным молоком (по заданной массовой доле жира продукта) в 

соотношении 1:4.  

Красная смородина используется также после термической обработки и 

используется в виде желе для получения двухслойного продукта. 

Разработана технология производства обогащенного кисломолочного 

продукта с растительными компонентами резервуарным способом с учетом 

контроля производственных процессов, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства кисломолочного продукта  

с повышенной биологической ценностью резервуарным способом 

Резервуарный способ в настоящее время является востребованным, т.к. 

это более прогрессивный способ, позволяющим получить продукт с экономией 

производственных площадей, возможностью розлива в нужное время и фасо-

вать продукт в виде двухслойного, используя соответствующее оборудование. 

При резервуарном способе производства сквашивание кисломолочного 

продукта происходит в кисломолочном резервуаре, где возможно провести ох-

лаждение и затем расфасовывать в потребительскую тару. При резервуарном 

способе сохраняется максимальное количество полезных веществ, есть воз-

можность остановить процесс сквашивания в момент наибольшего развития 

полезной микрофлоры, что повышает целебные свойства кисломолочных про-

дуктов, сохраняет характерные для них вкус и аромат. 

Определение физико-химических показателей. В результате разработанной 

рецептуры и технологии полученные образцы подвергли физико-химическому 

анализу: определение массовой доли жира, белка, титруемой кислотности и фос-

фатазы. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели и калорийность 

кисломолочных продуктов 

Наименование сырья 
Контроль-ный 

образец, 

м.д.ж. 2,5% 

Кисломолочные продукты,  

обогащенные красной смородиной  

и порошком топинамбура 
м.д.ж. 1,5% м.д.ж. 2,5% м.д.ж. 3,5% 

Массовая доля жира, % не менее 2,5±0,10 1,5±0,13 2,5±0,10 3,5±0,13 
Массовая доля жира, % не менее 2,8±0,15 3,0±0,16 3,0±0,15 3,0±0,16 
Массовая доля углеводов, % 4,0±0,07 5,2±0,10 5,2±0,07 5,2±0,10 
Титруемая кислотность, 

о
Т 76 78 79 79 

Фосфатаза Отсутствует 
Каллорийность, ккал 49,7 46,3 55,3 73,9 

 

Анализ таблицы показал, что обогащение кисломолочных продуктов 

растительными компонентами повысили пищевую и энергетическую ценность 

кисломолочных продуктов. Высокое содержание углеводов (5,2 г/100 г продукта), 

в том числе растительного происхождения, будет способствовать росту 

молочнокислых бактерий в функциональных продуктах. Разная калорийность 

разработанных кисломолочных продуктов говорит о том, что продукт можно 

употреблять при диетическом питании для разных групп населения. 

Определение органолептических показателей. Внесение растительных 

компонентов способствовало выработке кисломолочного продукта с 

достаточно высокими гармоничными органолептическими показателями: 

чистым кисломолочным вкусом и запахом, с приятным ароматом, привкусом 

топинамбура и сладковатым привкусом красной смородины, привлекательным 

двухслойным цветом – кремовым и красным, что привлечет внимание и 

взрослых, и детей.  

Исследованы микробиологические показатели кисломолочных 

продуктов. Полученные результаты показали, что в исследуемых образцах 
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количество дрожжевых и плесневых клеток не превышает значений, 

регламентируемых Техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции», предъявляемым для данной 

группы кисломолочных продуктов. Болезнетворные микроорганизмы, такие как 

бактерии группы кишечных палочек, Staphylococcus aureus и бактерии рода 

Salmonella в образцах кисломолочных продуктов не обнаружены. Количество 

молочнокислых микроорганизмов в функциональном продукте на конец срока 

хранения на порядок превышает нормируемые показатели (в контрольном 

образце – 1,6х10
7
 КОЕ/см

3
; в опытных образцах – 2-2,8 х10

8
 КОЕ/см

3
), так и 

значения традиционного кисломолочного продукта, что доказывает их 

пробиотические свойства и высокую физиологическую ценность.  

 

Заключение. Таким образом, в ходе проведения экспериментальных ис-

следований была подтверждена возможность и целесообразность использова-

ния порошка топинамбура и красной смородины в производстве обогащённых 

кисломолочных продуктов. Комплексная оценка качественных показателей 

экспериментальных образцов, полученных с использованием растительных ин-

гредиентов, подтверждает высокие органолептические показатели, пищевую и 

физиологическую ценностью что позволит увеличить ассортимент продуктов 

функциональной направленности. 
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Аннотация: рациональное питание является важнейшим фактором, спо-

собствующим сохранению здоровья школьников. Для питания школьников 

важно соблюдение рекомендуемых норм физиологических потребностей орга-

низма в пищевых веществах и энергии. Установлено, что у родителей и детей 

отсутствует серьезное отношение к формированию рационального питания. От 
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качества питания зависит не только физическая, но и умственная работоспо-

собность. 

Ключевые слова: рациональное питание, школьники, умственная рабо-

тоспособность. 

 

По прогнозам Министерства здравоохранения РФ, к 2020 году около 91% 

школьников будут иметь различные хронические заболевания [1]. Одним из 

наиболее важных факторов, отражающихся на здоровье, является качество пи-

тания. Особенно это важно учитывать при формировании детского и подрост-

кового организмов. Полноценное питание должно соответствовать суточным 

потребностям организма в пищевых веществах, микронутриентах и энергии.  

Детский и подростковый возраста характеризуются значительным ростом 

и развитием организма. В этот период идет активный процесс формирования 

органов и систем. Неправильное питание в детском возрасте становиться при-

чиной возникновения ряда патологических состояний, которые в дальнейшем 

приобретают хронический характер [2, 3]. 

Обучение в школе тесно связано с большими умственными нагрузками. 

Усложнение школьных учебных программ, внедрение компьютерных форм 

обучения, информационные нагрузки приводят к снижению адаптационных 

возможностей организма школьников. Одним из способов поддержания орга-

низма при воздействии негативных факторов является рациональное питание. 

Несмотря на большое количество работ в этой области, некоторые аспекты не-

достаточно представлены.  

В связи с выше сказанным, целью нашего исследования явилось изучение 

влияния качества питания на успешность обучения в школе.  

Методика исследования. Для определения влияния качества питания на 

успешность обучения школьников проведен теоретический анализ специальной 

литературы. Проанализированы результаты научных исследований, представ-

ленные в ведущих научных базах pabmed, elibrary. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из основных мно-

гочисленных факторов, влияющих на уровень здоровья детей и подростков, 

является питание. Правильно организованное питание обеспечивает нор-

мальный рост и развитие детей, способствует формированию защитных сил 

организма, укреплению здоровья, повышению работоспособности школьни-

ков [3]. 

Неудовлетворительное питание детей ведет к недополучению организмом 

жизненно необходимых витаминов и микроэлементов. Недостаточное потреб-

ление эссенциальных пищевых веществ приводит к нарушению обмена ве-

ществ, ухудшению показателей физического и умственного развития, сниже-

нию работоспособности и иммунозащитных реакций организма [4, 5]. Сниже-

ние функционирования иммунной системы приводит к повышению восприим-

чивости к различным заболеваниям и их более тяжелому течению, а также от-

рицательно отражается на способности к обучению. 
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На сегодняшний день питание современных школьников соответствует 

несбалансированному, некачественному питанию, которое в дальнейшем может 

привести к нарушениям роста, развития и созревания организма. 

На основании многих исследований было выявлено, что питание школь-

ников недостаточно калорийное, существует дефицит полноценных белков и 

жиров. Избыток насыщенных жиров и углеводов сопровождается ростом избы-

точной массы тела, что в последующем может стать причиной развития мета-

болического синдрома [6]. 

В рационе питания детей отмечается недостаток животного белка. Это 

отражается на повышении переутомления, снижении работоспособности, 

ухудшении успеваемости. Белковая недостаточность отрицательно влияет на 

функционирование пищеварительной и эндокринной систем. Длительное на-

рушение усвоения организмом питательных веществ может привести к мышеч-

ной атрофии [7, 8].  

Так же в рационе питания школьников установлен недостаток овощей, 

фруктов и молочных продуктов. Нехватка витаминов в пище повышает риск 

развития инфекционных заболеваний. Несбалансированность и недостаточное 

количество в питании микронутриентов, приводит к снижению сопротивляемо-

сти организма, отклонениям в физическом и умственном развитии ребенка, по-

вышению риска формирования различных патологических состояний [9]. Это 

отражается в снижении уровня умственных способностей школьников, отста-

вании в развитии, дистрофии и заболеваниях пищеварительного тракта [10].  

Если организм ребенка не получает необходимого набора питательных 

веществ, то активируется механизм, который повышает уровень активности ряда 

гормонов, в частности, кортизола, приводящего нервную систему в состояние 

возбуждения, что препятствует нормальному усвоению учебного материала [11]. 

Таким образом, видно, что от организации правильного и качественного 

питания школьников зависит качество их учебной деятельности. Основным 

фундаментом развития рационального питания является семья, которая создает 

пищевые стереотипы. Однако, среди родителей и детей отсутствует серьезное 

отношение к качеству питания [12].  

Развитие полноценной интеллектуальной личности полезной для общест-

ва возможно только при качественном и сбалансированном питании. 
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Аннотация: cогласно методикам контроля безопасности пищевых 

продуктов, авторами проведены исследования показателей безопасности, 

микробиологических и физико-химических показателей йогурта обогащенного 

пребиотическим комплексом. По результатам установлено, что разработанный 
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Одной из целей государственной политики в области здорового питания 

является профилактика заболеваний, вызванных неполноценным и 

несбалансированным питанием. Наблюдаемый в последнее время рост таких 

патологических состояний как артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые 

заболевания, обусловленные гиперхолистеринемией, метаболический синдром 

и его кульминация в виде ожирения и сахарного диабета тесно связана с 

образом жизни и особенно с его важной составляющей – питанием [1, 2, 3].  

Наряду с неправильным питанием серьёзный вклад в состояние здоровья 

населения вносят ксенобиотики, попадающие в пищевые продукты в процессе 

производства готовых продуктов (пищевые и технологические добавки) или 

выращивания сельскохозяйственных животных (синтетические аминокислоты, 

тиреостатики, гормональные препараты, антибиотики), влияя на обменные 

процессы, изменяя функции органов и систем, ксенобиотики подрывают 

молекулярно-генетические, клеточные и популяционные основы функцио-

нирования живых систем [4, 5].  

В последние годы наблюдается рост уровня экономической доступности 

различных групп пищевых продуктов на отечественном рынке. В этой связи на 

передний план выходит их качество и безопасность для потребителей, которые 

тесно переплетаются между собой, так как здоровье потребителя непос-

редственно связано с пищей, которую он потребляет. Производители должны 

удовлетворять растущий спрос потребителей на безопасные и высо-

кокачественные пищевые продукты [6]. К основным факторам, формирующим 

качественные показатели и показатели безопасности пищевых продуктов, 
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относят качество сырья и пищевых ингредиентов, сроки и режимы хранения и 

транспортирования, используемое технологическое оборудование, регулярный 

поэтапный контроль производства и т.д. [7].  

Растущая конкуренция на рынке молочных продуктов приводит не только 

к совершенствованию технологий получения традиционных молочных 

продуктов, но и созданию новых поколений продукции, отвечающей тре-

бованиям и реалиям текущего дня. Это продукты, имеющие сбалансированный 

состав, функциональное назначение, улучшенный витаминно-минеральный, 

аминокислотный составы и улучшенные качественные показатели и пищевую 

ценность [8, 9]. Существенную долю объема обогащенной продукции на 

Российском рынке занимают кисломолочные продукты [10]. С целью 

расширения ассортимента продуктов данной группы разработана технология 

йогурта обогащенного пребиотическим комплексом. 

Для сохранения пищевой безопасности готовых продуктов авторами 

проведены исследования ряда показателей разработанного продукта. Для 

исследования физико-химических, микробиологических показателей и 

показателей безопасности йогурта использовали общепринятые методики. 

Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Физико-химические и микробиологические 

показатели обогащенного йогурта 

Наименование показателя 
Фактическое  

значение показателя 

Регламентируемое  

значение показателя 

Физико-химические показатели 

Массовая доля жира, % 0,5 От 0,5 до 10 включи-

тельно 

Массовая доля белка, % 3,2 Не менее 3,2  

Массовая доля сухого обезжиренного мо-

лочного остатка (СОМО),% 

9,5 Не менее 9,% 

Титруемая кислотность, 
0
Т 90-130 От 75 до 140 включи-

тельно 

Температура при хранении, 
0
С 4±2 4±2 

Микробиологические показатели 

Количество молочнокислых микроорга-

низмов на конец срока годности, 

КОЕ/см
3
(г) 

10
7  

Не менее 10
7 

БГКП (колиформы) Не обнаружено Не допускаются в 0,1 

г 

Стафилококки S.aureus Не обнаружено Не допускаются в 1 г 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  Не обнаружено  Не допускаются в 25 г 
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Таблица 2 – Показатели безопасности обогащенного йогурта 
Наименование показателя Значение показателя, мг/кг (для радионук-

лидов - Бк/кг)  

Фактическое значе-

ние 

Допустимый уровень 

Токсичные 

элементы 

Свинец  0,07 0,1 

Мышьяк  0,02 0,05 

Кадмий  0,01 0,03 

Ртуть  0,002 0,005 

Пестициды гексахлорциклогексан  

 (α-, β-,γ- изомеры) 

0,02 0,05 

ДДТ и его метаболиты 0,01 0,05 

Антибиотики Левомицетин  не обнаружено не допускается 

Тетрациклиновая группа не обнаружено не допускается 

Стрептомицин  не обнаружено не допускается 

Пенициллин  не обнаружено не допускается 

Микотоксины  Афлатоксин  М1  0,0002 0,0005 

Радионуклиды Цезий-137 54 100 

Стронций-90 9 25 
 

Из представленных данных видно, что разработанный продукт 

соответствует нормам Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и ГОСТ 31981-

2013 «Йогурты. Общие технические условия», а также является безопасным для 

употребления в пищу. 
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УДК 613.26 

 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЮРЕ  

ИЗ ЯГОД ГОЛУБИКИ И ПЛОДОВ КИЗИЛА 
 

Контарева В.Ю.  

Донской государственный аграрный университет 

 

Аннотация: в статье приведена технология пюре ягод голубики и плодов 

кизила и результаты исследования его витаминно-минерального. Пюре из ягод 

голубики и плодов кизила может быть использовано в качестве пищевого ин-

гредиента или в качестве самостоятельного продукта питания, как источник ви-

таминов и минеральных веществ. 
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Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, кизил, голубика, 

пюре. 

 

Круглогодичный дефицит микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании современного человека в силу ряда причин (экономиче-

ских, социальных, традиционных и т.д.) ведет к снижению качества жизни, и 

отрицательно влияет на здоровье – снижается работоспособность, сопротив-

ляемость простудным и инфекционным заболеваниям, усиливается воздействие 

на организм вредных факторов окружающей среды, развивается нервно-

эмоциональное напряжение и стресс и т.д. В результате возникает риск разви-

тия таких преморбидных состояний как метаболический синдром, предменст-

руальный синдром, синдром хронической усталости, которые в последствии 

могут реализоваться в патологии (ожирение, бесплодие, гипертоническая бо-

лезнь и т.д.) [1, 2, 3]. 

В то же время химизация пищевой промышленности и животноводства 

становится причиной поступления в организм различных химических веществ 

и их метаболитов (ксенобиотиков), что приводит к нарушению микрофлоры 

кишечника, хронической эндогенной интоксикации организма, снижению 

уровня естественной резистентности, нарушению течения метаболических про-

цессов, функций органов и систем [4, 5, 6]. 

Существенная роль в профилактике недостаточности питания принадле-

жит включению в рацион натуральных продуктов питания –фруктов, ягод, ко-

торые являются полноценными поставщиками клетчатки, витаминов и минера-

лов. Одними из ценнейших компонентов здоровой пищи, который с легкостью 

можно включить в каждодневный рацион – это ягоды и плоды, их можно упот-

реблять в свежем виде, смешивать с молочными продуктами, добавлять в каши, 

фруктовые салаты, так и в переработанном виде, например, в качестве пюре, 

джема, варенья и т.д.  

Являясь растительными функциональными ингредиентами, фрукты и 

ягоды в составе обогащённых продуктов способны оказывать благоприятный 

эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы обмена 

веществ в организме человека при систематическом употреблении в количест-

вах, составляющих от 10 до 50% от суточной физиологической нормы [7, 8]. 

Особый интерес представляют ягоды голубики и плоды кизила. 

Кизил – традиционная для нашей страны ягода. Сочные плоды кизила об-

ладают приятным ароматом, кисло-сладким, терпким и вяжущем вкусом, при-

чем после заморозков их вкусовые качества существенно улучшаются. Мякоть 

кизила содержит: воду, растительный белок и полезные углеводы, эфирные 

масла, природные сахара, яблочную, лимонную и янтарную кислоту, флавони-

ды, пектины, фитонициды, дубильные и азотистые вещества, соли железа, ка-

лия, серы и магния, высокую концентрацию витаминов [10, 11]. 

Плоды голубики отвечают основным требованиям, предъявляемым к 

функциональным ингредиентам: полезны для здоровья, натуральны, содержат в 

своем составе ряд витаминов, макро-и микроэлементов и т.д. Ягоды голубики 
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обладают рядом уникальных свойств: защищают от воздействия радиоактивно-

го излучения, укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют работу 

сердца, поддерживают здоровье кишечника и поджелудочной железы [12 ,13]. 

Автором разработана технология пюре из замороженных ягод голубики и 

плодов кизила [9]. Применение заморозки ягод и плодов связано с 

необходимостью круглогодичного потребления ягод. Способ замораживания, не 

требует дополнительных затрат на подготовку сырья, а современные технологии 

сохраняют больше полезных нутриентов, чем при других способах 

консервирования. Такое замороженное плодово-ягодное сырье может быть в 

дальнейшем использовано для создания новых продуктов питания [14]. Исходным 

сырьем для приготовления пюре являются замороженные при температуре -18 -

24
0
С ягоды голубики и плоды кизила. На основании органолептических 

показателей было определено оптимальное соотношение голубики и кизила 1:1. 

Технология приготовления пюре: ягоды голубики и плоды кизила, поступающие 

на переработку, тщательно моют под проточной водой до полного удаления всех 

загрязнений. Хорошо промытые ягоды и плоды инспектируют для удаления 

посторонних примесей и непригодного к переработке сырья: сильно помятого, 

гнилого, плесневелого, поврежденного вредителями и т.д. Удаляют косточки из 

кизила. Далее плоды и ягоды обсушивают и отправляют на заморозку при 

температуре -18 -24
0
С. Эта температура – рубеж, при котором замедляется 

жизнедеятельность вредоносных бактерий. 

В соотношении 1:1 ягоды голубики и плоды кизила измельчают до пюре-

образной консистенции, перемешивают и проводят тепловую обработку до дос-

тижения 100
0
С в массе в течение 20 минут. Далее пюре фасуют в тару. Хране-

ние осуществляют при температуре 4±2
0
С [9]. 

Автором проведены исследования содержания витаминов и минеральных 

веществ в разработанном пюре по общепринятым методикам (таблица 1). 

Таблица 1 – Витаминно-минеральный состав пюре  

из ягод голубики и плодов кизила (в 100 г) 

Нутриент Количество 
Средние нормы для 

взрослого человека 

% от нормы  

в 100 г 

Витамины    

Витамин В1, тиамин 0,027 мг 2 мг 1,35% 

Витамин В2, рибофлавин 0,023 мг 1,8 мг 1,28% 

Витамин C, аскорбиновая 54 мг 90 мг 60% 

Витамин Е, альфа токоферол 1,44 мг 15 мг 9,6% 

Витамин РР 0,58 мг 20 мг 2,9% 

Макроэлементы    

Калий, K 404 мг 2500 мг 16,6% 

Кальций, Ca 71 мг 1000 мг 7,1% 

Магний, Mg 31 мг 400 мг 7,75% 

Натрий, Na 37 мг 1300 мг 2,8% 

Фосфор, Ph 40 мг 800 мг 5% 

Микроэлементы    

Железо, Fe 0,85 мг 18 мг 4,72% 
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Пюре из ягод голубики и плодов кизила, как источник витаминов и мине-

ральных веществ, может быть использовано в качестве самостоятельного про-

дукта питания, а также в качестве пищевого ингредиента функциональной на-

правленности в технологии, например, кисломолочных продуктов и использо-

ваться для профилактики нарушения различных физиологических процессов 

[16, 17]. 
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Различные виды питания населения (традиционное, специализированное, 
профилактическое, функциональное и т.д.) поддерживает современная пищевая 
промышленность. В последние годы особый интерес производства 
представляет функциональное питание (ФП), которое реализуется за счет 
разработки и внедрения качественно новых, безопасных пищевых продуктов, 
максимального использования биологических свойств сырья и компонентов, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья населения [1, 2].  

Длительное нарушение принципов рационального питания неизбежно 
приводит к расстройствам здоровья. На начальных этапах это проявляется в 
виде вегетативных дисфункций, сопровождающихся ухудшением функ-
ционального состояния центральной нервной системы, которое внешне 
проявляется в вялости, сонливости, в потере интереса к работе и снижением 
работоспособности, успеваемости. На биохимическом уровне это проявляется 
повышением в сыворотке крови уровня молекул средней массы [3, 4, 5]. Далее 
возникают патологические синдромы (метаболический, предменструальный, 
синдром хронической усталости). При этом тяжесть возникающих симптомов, 
как правило, зависит от длительности и степени этих нарушений. Затем 
развивается заболевание ожирение, атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
рак, бесплодие и т.д. [6, 7].  

Продукты функционального питания и их ингредиенты способны 
модифицировать метаболизм в организме человека, тем самым способствуя 
предотвращению возникновения и развития различных заболеваний. 
Современный рынок продуктов функционального питания более чем на 50% 
состоит из молочных продуктов, в том числе и обогащенных веществами, 
способными восстановить нарушенную микроэкологию кишечника [8, 9, 10]. 

Перспективным и востребованным пищевым ингредиентом являются 
пищевые волокна (комплекс, состоящий из полисахаридов и лигнина, присущий 
клеточным стенкам растений, устойчивый к воздействию пищеварительных 
ферментов человека благотворно влияющие на формирование собственной 
микрофлоры кишечника и усиливает его перистальтику [11]. В связи с чем 
использование пищевых волокон в питании актуально и перспективно. 
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Следует отметить, что рацион питания современного человека, даже 
сбалансированный и разнообразный, дефицитен по большинству витаминов на 
20-30%. У значительной части населения России отмечаются недостаточное 
потребление и нарастающий дефицит витаминов и микроэлементов. Про-
филактика и лечение витаминной недостаточности напрямую связаны с 
обеспечением полноценного рациона питания, разработчиков ФП в первую 
очередь в качестве функциональных ингредиентов привлекает сырье 
природного происхождения, содержащее биологически-активные соединения и 
обладающие функциональными свойствами [12, 13].  

Таким образом, целью работы является разработка технологии йогурта, 
обогащенного пищевыми волокнами и пюре из ягод голубики и плодов кизила, 
как источника биологически-активных веществ.  

В качестве источника пищевых волокон используется «Эубикор» - это сухое 
вещество (порошок) коричневатого цвета со специфическим запахом, с легким 
привкусом дрожжей. В своем составе препарат содержит пищевые волокна на 
основе экструдированных пшеничных отрубей и штамм лечебных дрожжей - 
Saccharomyces cerevisiae (vini) генетически немодифицированный [14]. 

По результатам проведенных исследований определены дозы, этапы и 
способы внесения функциональных ингредиентов, получены рекомендации 
специалистов и разработана блок схема производства йогурта термостатным 
способом (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства йогурта  
термостатным способом 
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Йогурт вырабатывается термостатным способом. Предлагается готовый 

продукт вырабатывать двухслойным. Первый (нижний) слой – пюре из плодов 

кизила и ягод голубики; второй слой – йогурт обогащенный «Эубикор». 

Йогурт вырабатывается путем сквашивания пастеризованного 

нормализованного молока йогуртной закваской, имеющей в своем составе 

лиофильно высушенные штаммы Streptococcus thrmophilus, Lactobacillus 

delbrueckii ssp.bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis и 

лактозу (производитель ООО «ВИВО Индустрия») с добавлением 

пребиотического комплекса «Эубикор» (производитель ООО «НПК «БИК», 

Санкт-Петербург) на этапе заквашивания смеси, в концентрации 1%, 

предварительно растворенный в молоке  при 38…42
0
С. 

Заквашенная смесь заливается в потребительскую тару с уже внесенным 

пюре в количестве 10% от итоговой массы продукта. 

В соотношении 1:1 ягоды голубики и плоды кизила измельчают до 

пюреобразной консистенции, перемешивают и проводят тепловую обработку до 

достижения 100
0
С в массе в течение 20 минут. Далее пюре фасуют в тару 

нижним слоем [15]. 

Полученные образцы продукта подвергали оценке качества, по 

результатам которой установлено, что разработанный продукт соответствует 

нормам Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока 

и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. 

Общие технические условия», безопасен для употребления, а также обладает 

высокими качественными показателями. Обогащение йогурта растительными 

ингредиентами в виде пюре из ягод голубики и плодов кизила способствует 

повышению питательной ценности.   
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Аннотация: в статье отражены результаты изучения влиятния обога-

щенных кисломолочных продуктов на рост и развитие Proteus mirabilis мето-

дом развивающихся смешанных популяций в сравнении с ростом тест-

штаммов монокультуре на жидких питательных средах с последующим вы-

севом на плотные питательные среды. Установлена способность разработан-

ных автором продуктов ингибировать рост и размножение Proteus mirabilis 

при совместном инкубировании на плотных питательных средах в течение 24 

часов при 37
0
С. Полученные результаты позволяют предположить, что дан-

ные продукты могут применяться с целью профилактики и коррекции нару-

шений кишечной микрофлоры и дисбиотических нарушений, вызываемых 

Proteus mirabilis. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, дисбиоз, Proteus mirabilis, 

ингибирующая способность, про- и пребиотики, лактоглобулин, лактулоза. 

 

Введение. Повсеместная распространенность определяет актуальность 

проблемы дисбиоза кишечника (т.е. нарушения экологического равновесия 
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микроорганизмов, характеризующегося изменением количественного соотно-

шения и качественного состава микрофлоры кишечника), при развитии которо-

го вероятно и ожидаемо появление патогенных свойств микробиоты с после-

дующим развитием воспалительных, аллергических, иммунодефицитных и 

других заболеваний [1, 2, 3].  

К факторам, предрасполагающим к развитию дисбиоза относят: эндок-

ринные дисфункции; иммунодефицитные состояния; влияние вредных факто-

ров окружающей среды (физических, химических, биологических и социаль-

ных). Вероятно, вклад химических факторов наиболее актуален, что обусловле-

но нерациональным применением химических веществ как в технологиях пи-

щевых продуктов (пищевые добавки), так и при производстве мясного и мо-

лочного сырья (гормоны, тиреостатики, антибактериальные препараты) [4, 5, 6]. 

Особую роль в развитии дисбиозов оказывает условно-патогенная мик-

рофлора, основные представители которой в обычных условиях являются без-

обидным компонентом микробиоты здорового человека.  

Одним из видов условно-патогенной микрофлоры, содержащимся в ки-

шечнике является Proteus mirabilis. Однако, при повышении концентрации про-

тея в 1 грамме кала более 10
4
 возникает кишечный дисбиоз, сопровождающий-

ся резким изменением стула, появлением метеоризма, тошнотой, изжогой, рво-

той. Приобретая патогенные свойства, Proteus mirabilis покидают привычный 

ареал и вызывают помимо дисбиоза разнообразные заболевания внутренних ор-

ганов. Причиной развития инфекционного процесса могут явиться разнообраз-

ные факторы, которые условно можно разделить на группы.  

К первой группе относится активизация собственной патогенной флоры, 

вызванная ослабленностью организма, длительным и бесконтрольным приме-

нением антибиотиков, иммунодефицитными состояниями, стрессами, непра-

вильным питанием, то есть на фоне предпатологических состояний которые 

могут сопровождаться метаболическим синдромом, предментруальным син-

дромом, признаками эндотоксикоза, нарушением общего биохимического ста-

туса и др. [7, 8, 9]. 

Ко второй группе – несоблюдение личной гигиены; к третьей – занос 

микробов при употреблении продуктов с истекшим сроком годности или при 

употреблении мясо-молочной продукции, не прошедшей термическую обра-

ботку. 

Коррекция нормального состава кишечной флоры должна быть ком-

плексной и направленной в первую очередь на лечение основного заболевания, 

вызвавшего дисбаланс микрофлоры; необходим комплекс лечебно-

охранительных мероприятий по общему оздоровлению организма в целом и на 

коррекцию его микрофлоры в частности. На состав биоценоза кишечника и со-

стояние иммунологической защиты можно воздействовать с помощью целена-

правленного использования лечебных продуктов [10, 11]. 

Так с целью нормализации нарушенной структуры микробиоценоза в 

структуру питания вводят про- и пребиотики или продукты, их содержащие 
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[11], это обусловлено тем, что центральным звеном микробиоты толстой кишки 

признаны бифидо- и лактобактерии. Чаще всего продуктами, содержащими 

про- и пребиотики являются кисломолочные продукты, способствующие вос-

становлению бифидо- и лактобактерий в кишечнике и предназначенные для ре-

гулярного употребления в пищу. Главным достоинством таких продуктов явля-

ется способность доставить в организм кисломолочную флору и ее метаболиты, 

которые тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Собственно кисломо-

лочная флора, попав в составе кисломолочного продукта в ЖКТ человека, спо-

собствует прежде всего восстановлению кишечного микробиоценоза [12]. Кро-

ме развития роста «дружественных» бактерий важно подавлять одновременно 

рост условно-патогенной микрофлоры. 

Автором разработана технология обогащенных кисломолочных продук-

тов, которые содержат в своем составе про-, пребиотики и иммуноглобулин 

«Лактоглобулинпротив условно-патогенных бактерий и сальмонелл», который 

обладает антимикробным и токсиннейтрализующим действием по отношению 

к патогенным эшерихиям, бактериям протея, стафилококку, ротавирусам, ток-

синам грамотрицательных бактерий, препятствует адгезии этих микроорганиз-

мов в кишечнике, обладает бактерицидными и агглютинирующими свойс-

твами, нормализует микрофлору кишечника,  восстанавливает иммунный ста-

тус организма, снимает синдром токсикоза и эксикоза, нормализует водно-

солевой обмен, ускоряет репаративные процессы [13, 14]. 

Целью работы является изучение влияния обогащенных кисломолочных 

продуктов на рост и развитие Proteus mirabilis. 

Материалы и методы. Объекты исследования: контрольный образец; 

образцы кефирных биопродуктов: №1 –кефирный  биопродукт, №2 -кефирный 

биопродукт с бифидобактериями и «Лактоглобулином», №3-кефирный биопро-

дукт с бифидобактериями, с «Лактоглобулином» и лактулозой; образцы ряжен-

ковых биопродуктов: №4 –ряженковый биопродукт; №5 –ряженковый биопро-

дукт с бифидобактериями и «Лактоглобулином»; №6 –ряженковый биопродукт 

с бифидобактериями, с «Лактоглобулином» и лактулозой; микроорганизмы 

Proteus mirabilis № 878 (035); питательная среда – протейная среда; физиологи-

ческий раствор (стерильный). 

Влияние обогащенных кисломолочных продуктов на рост и развитие 

Proteus mirabilis изучали методом развивающихся смешанных популяций в 

сравнении с ростом тест-штамма в монокультуре на жидких питательных сре-

дах с последующим высевом на плотные питательные среды. Совместное куль-

тивирование длилось 24 часа. В качестве тест-культур использовали 18-часовые 

штаммы микроорганизмов. Результаты были получены путем прямого подсчета 

количества колоний на средах. 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 отражены результаты экспери-

мента по влиянию обогащенных кисломолочных продуктов (ряженковых и ке-

фирных) на рост и развитие Proteus mirabilis № 878 (035). 
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Рисунок 1 – Влияние кисломолочных напитков «Иммулакт» и «Лактимос»,  

обогащенных «Лактоглобулином» (ЛГ) и сиропом лактулозы (Л-за ), и 

напитков необогащенных на микроорганизм Proteus mirabilis № 878 (035) 

 

Результаты исследований свидетельствуют о способности разработанных 

продуктов ингибировать рост и развитие Proteus mirabilis. Продукты без внесе-

ния лактулозы, пробиотиков и лактоглобулина замедляют размножение Proteus 

mirabilis в сравнении с контрольным образцом. 

Максимальный эффект подавления роста и развития оказывали кисломо-

лочные продукты, обогащенные «Лактоглобулином» совместнос лактулозой. 

Это связано с тем, что лактулоза, являясь естественным пребиотиком, стимули-

рует рост и развитие бифидо- и лактобактерий, содержащихся в продуктах. В 

свою очередь бифидо- и лактобактерий, оказывают антагонистический эффект 

по отношению к энтеробактериям. К тому же иммуноглобулин «Лактоглобулин 

против условно-патогенных бактерий и сальмонелл» является естественным 

иммуномодулятором эндогенного происхождения и обладает антителами к ус-

ловно-патогенным бактериям и сальмонеллам. Получается своего рода «синер-

гетический эффект». 

Заключение. Итог проведенных исследований свидетельствуют о воз-

можности применения у различных групп населения разработанных кисломо-

лочных продуктов для профилактики и коррекции нарушений кишечной мик-

рофлоры и дисбиотических нарушений, вызванных Proteus mirabilis [15, 16]. 
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Кисломолочные продукты являются неотъемлемой группой молочных 

продуктов в рационе питания каждого человека. Белки кисломолочных 

продуктов легче усваиваются организмом человека, благодаря частичному 

протеолизу ферментами заквасочной микрофлоры. Легкая усвояемость придает 

кисломолочным продуктам диетические свойства. Содержащаяся в них 

молочная кислота подавляет развитие гнилостных бактерий и, тем самым, 

нормализует микроэкологию кишечника. Кроме того, кисломолочные продукты 

содержат все макро-, микроэлементы и витамины молока. Наравне с молоком 

они обеспечивают потребности организма в полноценном белке и кальции, 

необходимом для работы сердечно-сосудистой, костной и нервной систем. 

Только продукты цельномолочного производства содержат кальций в 

оптимальном соотношении с фосфором, что способствует его лучшему 

усвоению [3]. 

Сегодня на выбор кисломолочных продуктов влияют не только 

индивидуальные вкусовые предпочтения, но и общая эрудиция потребителя, его 

восприимчивость рекламным обещаниям. Выраженные функциональные 

свойства демонстрируют продукты, содержащие живые пробиотические 

культуры, главными из которых являются бифидобактерии и лактобактерии, в 

частности, ацидофильная палочка. Бифидобактерии заселяют толстый 

кишечник и способствуют очищению организма от непереваренных остатков 

пищи. Лактобактерии являются обязательной микрофлорой различных отделов 

желудочно-кишечного тракта от полости рта до толстого кишечника и 

основным микробиологическим звеном формирования колонизационной 

резистентности тонкого кишечника. Несмотря на то, что ацидофильная палочка 

способствует перевариванию молочных продуктов, одной из основных функций 

лактобактерий является укрепление иммунитета [1, 5]. 

Нормофлора кишечника имеет более высокую ферментативную 

активность, чем печень. Поэтому ее рассматривают как анаэробный орган 

«хозяина», его «вторую печень» [6]. Дефицит в организме пробиотических 

микроорганизмов, например, при дисбактериозе, приводит к заселению 

кишечника гнилостной микрофлорой и, как следствие, развитию патогенных 

процессов, что может спровоцировать хронические расстройства 

пищеварения. Лакто- и бифидобактерии препятствуют жизнедеятельности 

нежелательных микроорганизмов – стафилококков, протея, грибков, – 

нейтрализуют действие их токсинов, отравляющих организм, способс-

твующих аллергическим проявлениям и вызывающих заболевания органов 

пищеварения [3]. 

Выпуск бифидопрепаратов, например, «Бифидумбактерин», вначале 

освоили фармакологи, затем появились БАД-пробиотики и функциональные 

продукты питания с бифидобактериями. Стандарты большинства стран не 

требуют указывать, какие именно штаммы бактерий использованы при 
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производстве продукта, хотя международная организация по продовольствию и 

сельскому хозяйству (FAO) рекомендует это делать. 

Основной процесс выработки кисломолочных продуктов – молочнокислое 

брожение. В условиях промышленной переработки молока при изготовлении ки-

сломолочных напитков предварительно пастеризованное молоко сквашивают 

специально подобранными бактериальными препаратами чистых или смешанных 

культур молочнокислых бактерий. Применение заквасок с известной биохимиче-

ской активностью позволяет получить продукты с прогнозируемыми химически-

ми и органолептическими свойствами, избежать развитие случайных микроорга-

низмов, нарушающих нормальное течение молочнокислого брожения, что часто 

бывает при самопроизвольном сквашивании молока [2]. Для того чтобы сохранить 

качество и пользу кисломолочных продуктов, необходимо соблюдать все требо-

вания, предъявляемые к технологии их изготовления. 

Известные функциональные свойства продуктов с «живыми» пробио-

тическими культурами делают целесообразным расширение их ассортимента и 

совершенствование технологии, одним из важнейших условий которого выс-

тупает обоснованный подбор заквасочных культур с учетом их биохимических 

и технологических свойств, что составило цель исследования. 

Материал исследований составили новые источники заквасочной микро-

флоры, проявляющей пробиотические свойства. Так, синбиотическая БАД «Эуф-

лорин-B» исследована на предмет возможности использования в качестве источ-

ника бифидобактерий Вifidobacterium longum, БАД «Эуфлорин-L» – ацидофиль-

ной палочки. Свойства исследуемых БАД оценивали в сравнении с йогуртной за-

кваской «Lactoferm ECO» традиционного состава. В ходе исследований в лабора-

тории кафедры технологии пищевых производств резервуарным способом были 

выработаны образцы кисломолочного биопродукта, отличающиеся составом за-

квасочных бактериальных средств: контрольный – сквашенный йогуртной заква-

ской «Lactoferm ECO», опытные № 1 и № 2 – соответственно БАД «Эуфлорин-B» 

и БАД «Эуфлорин-L». Состав и свойства заквасочных бактериальных средств 

представлены в таблице 1. Как известно, комбинация энергичных кислотообразо-

вателей – болгарской палочки и термофильного стрептококка, – в составе йогурт-

ной закваски обеспечивает быстрое образование сгустка плотной консистенции. 

Ацидофильная палочка, напротив, образует тягучий сгусток. Бифидобактерии как 

малоактивные кислотообразователи дают слабый сгусток. 

Таблица 1 – Состав заквасочных бактериальных средств 

Препарат Состав микрофлоры Технологические свойства 
КОЕ/г, не 

менее 

Йогуртная закваска 

«LACTOFERM 

ECO»  

Streptococcus thermophilus, 

Lactobacterium bulgaricum 

придает более выраженный 

острый вкус и формирует 

плотную консистенцию 
110

9
 

БАД «Эуфлорин-B» Вifidobacterium longum 

сгусток комковатый, 

нестойкий, выражен 

синерезис, специфический 

привкус 

110
7
 

БАД «Эуфлорин-L» 
Lactobacterium 

acidophilum 
сгусток слегка тягучий 110

7
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Свойства заквасочных бактериальных средств оценивали экспе-

риментально по энергии кислотообразования, достигаемой титруемой 

кислотности и вязкости сгустков выработанных образцов кисломолочного 

биопродукта. Кислотность определяли методом кислотно-основного титрования 

по ГОСТ 3624-92, вязкость – методом капиллярной вискозиметрии на 

вискозиметре ВЗ-246 с пересчетом условных единиц вязкости ВУ в 

кинематическую вязкость. 

По результатам исследования биохимических, технологических и реоло-

гических свойств полученных образцов кисломолочных сгустков, представлен-

ным в таблице 2, БАД «Эуфлорин-B» обладает наименьшей энергией кислото-

образования, образуя наименее вязкий сгусток кислотностью 76°Т через 9 ч. 

Биохимические и технологические свойства БАД «Эуфлорин-L» идентичны 

традиционной йогуртной закваске, а по реологическим свойствам сгустка пре-

восходят ее. 

Таблица 2 – Биохимические, технологические и  

реологические свойства образцов 

Образец 
Кислотность 

титруемая, °Т 

Энергия  

кислотообразования, ч 

Вязкость 

ВУ 
кинематическая, 

мм
2 

/ с 

Контрольный 82 7 5,7 4,09·10
5

 

Опытный № 1 76 9 1,9 1,08·10
5

 

Опытный № 2 92 7 9,9 7,15·10
5

 
 

Таким образом для получения оптимальных свойств кисломолочного 

биопродукта БАД «Эуфлорин-B» целесообразно использовать лишь в сочета-

нии с БАД «Эуфлорин-L» или с йогуртовой закваской. В то же время 

БАД «Эуфлорин-L» ввиду высокой кислотности образуемого сгустка также 

нельзя рекомендовать к использованию в качестве индивидуального заквасоч-

ного средства, более эффективна ее комбинация с БАД «Эуфлорин-B» или с йо-

гуртовой закваской. 

Качество и специфические свойства кисломолочных продуктов во мно-

гом зависят от направленности и интенсивности протекающих при их выработ-

ке биохимических процессов [7, 8]. Кисломолочные продукты с пробиотиче-

ской микрофлорой имеют большое значение в питании человека ввиду диети-

ческих и лечебных свойств. Кроме того, они обладают приятным вкусом и лег-

ко усваиваются организмом. По результатам проведенного исследования БАД-

эубиотики «Эуфлорин-B» и «Эуфлорин-L» могут быть рекомендованы в каче-

стве источников заквасочной микрофлоры при производстве кисломолочных 

биопродуктов как в сочетании друг с другом, так и с йогуртовой закваской тра-

диционного состава. 
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Аннотация: фактически подтверждена актуальность создания обога-

щенных молочных продуктов, комбинированных с растительными ингреди-

ентами. Показана необходимость разработки и продвижения на потребитель-

ский рынок творожного продукта сбалансированного состава. Обосновано 

использование в рецептурном составе творожного продукта нового нетради-

ционного вида растительного сырья – семян конопли. Установлено, что вне-

сение семян конопли улучшает органолептические показатели, в частности, 

консистенцию продукта, позволяя исключить использование стабилизаторов, 

повышает пищевую ценность продукта. Экспериментально доказано, что ис-

пользование растительного конопляного ингредиента не снижает хранимо-

способность продукта. 

Ключевые слова: творожный продукт, вбитый продукт, конопля, пище-

вая ценность, консистенция, ПНЖК. 
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В настоящее время уровень питания человека является неудовлетвори-

тельным в качественном отношении, что связано с недостатком полноценного 

белка и полезной жировой фракции – ненасыщенных жирных кислот. Ввиду 

низкого пищевого статуса населения РФ необходимо совершенствовать техно-

логии и рецептуры пищевых продуктов в направлении получения заданных со-

става и свойств, адекватных потребностям населения [2]. Разработка функцио-

нальных молочных продуктов занимает лидирующую позицию на рынке «здо-

рового» питания. При этом среди всех групп населения популярны творожные 

продукты. Творог является хорошей основой для создания комбинированных 

продуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью, составляющей 

технологически простое и выгодное сочетание с растительными ингредиентами 

[1]. В настоящей работе обоснована возможность обогащения творога расти-

тельным белком и полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) в соста-

ве семян конопли. Семена конопли богаты белком и характеризуются опти-

мальным для здоровья человека соотношением омега-6 к омега-3, составляю-

щим 3 : 1 [3]. 

Экспериментальное исследование проводили в лаборатории кафедры 

технологии пищевых производств. На первом этапе были выработаны экспери-

ментальные образцы: контрольный – творог обезжиренный, опытный – взбитый 

творожный продукт типа «крем». Опытный образец отличался от контрольного 

добавлением в обезжиренный творог конопли в виде измельченной перетертой 

пасты – урбеча, – в количестве 20%, соответствующем разработанной рецепту-

ре, и последующим взбиванием. Обезжиренный творог для обоих образцов из-

готавливали по известной технологии методом кислотной коагуляции, обеспе-

чивающей получение более мягкого и нежного сгустка, что в большей степени 

способствует получению кремовой текстуры разрабатываемого продукта [4]. 

Влияние конопляного ингредиента на качество взбитого творожного 

продукта оценивали по результатам сравнительного анализа органолептических 

и физико-химических показателей опытного и контрольного образцов. Органо-

лептическую оценку образцов проводили согласно методике, рекомендуемой 

ГОСТ Р ИСО 22935-2 для кисломолочных продуктов высокой вязкости. Массо-

вую долю влаги определяли методом термогравиметрии по ГОСТ 3626-73, жи-

ра – кислотным методом по ГОСТ 5867-90, белка – расчетом по формуле адди-

тивности. Взбитость творожного продукта устанавливали согласно определе-

нию ГОСТ 31457-2012 по разности масс творожной смеси до и после взбивания 

одного и того же объема. Принимая во внимание особенности липидного соста-

ва урбеча из семян конопли, а именно, высокое содержание ПНЖК, подвер-

женных окислительной порче, сопровождающейся возникновением типичных 

пороков – салистый, рыбный, горький вкус и запах, на завершающем этапе ис-

следования проследили динамику изменения органолептических показателей 

выработанных образцов при хранении в течение 8 дней. 

Органолептические показатели экспериментальных образцов представ-

лены в таблице 1. В отличие от контрольного образца, обладающего традици-

онными для творога органолептическими свойствами, опытный образец тво-
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рожного продукта типа «крем» имел более однородную, мажущую, нежную 

«шелковистую» консистенцию с выраженным ореховым привкусом, что обу-

словлено добавлением конопляного урбеча. При дегустационной оценке отме-

чено ощущение наполненности в ротовой полости, аналогичное высокожирным 

творожным продуктам, в рецептуры которых включено сливочное масло или 

сливки, а также стабилизаторы консистенции [4]. 

Таблица 1 – Органолептические свойства образцов 

Показатель 
Образец 

контрольный опытный 

Консистенция 
мажущая, 

слегка крупитчатая 

однородная, мажущая 

слегка пористая 

Вкус и запах кисломолочный 
Ореховый 

с кисломолочным привкусом 

Цвет белый кремовый 

 

По данным таблицы 2, использование семян конопли в рецептуре тво-

рожного крема повышает массовую долю жира в нем до 7,5%, белка – на 5%. 

Гидроколлоиды конопляного семени, содержащиеся, главным образом, в обо-

лочках, наряду с поверхностно-активными гликозидами и другими нутриенты 

обеспечивают взбитость продукта на уровне 15%, что не требует использование 

стабилизаторов и яичного белка. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов 

Показатель 
Образец 

контрольный опытный 

Массовая доля жира, % 0,5 7,5 

Массовая доля белка, % 15 20 

Массовая доля влаги, % 73 80 

Взбитость, % – 15 

 

В таблице 3 представлены изменения вкуса и запаха экспериментальных 

образцов в течение 8 дней с момента изготовления. Усиление орехового вкуса в 

опытном образце на 4 день хранения обусловлено экстрагированием компонен-

тов семян конопли в продукт. Появление рыбного привкуса на 8 день хранения 

обусловлено процессами прогоркания и окислительной порчи ненасыщенных 

триацилглицеридов и ПНЖК в составе масличных семян конопли. При этом в 

контрольном образце отмечен кислый вкус и запаха. Тем самым, можно ска-

зать, что средняя хранимоспособность обоих образцов одинакова и наличие в 

составе растительного компонента ее не снижает. 

Таблица 3 – Динамика вкуса и запаха образцов в процессе хранения 

Образец 
Показатель вкуса и запаха 

0 дней 4 дня 8 дней 

Контрольный 
чистые, 

кисломолочные 
кисловатые кислые 

Опытный 
Ореховые 

с кисломолочным привкусом 
выраженные ореховые рыбный привкус 
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Результаты исследования экспериментально обосновывают возможность 

использования в составе творожных продуктов семян конопли в виде урбеча. Со-

четание творожной основы с конопляным урбечем обеспечивает высокие органо-

лептические характеристики творожного крема, а именно, однородность конси-

стенции и приятный вкус, увеличивает пищевую ценность и взбитость готового 

продукта, не снижая его хранимоспособности. Простота технологии позволяет 

варьировать рецептурный состав и расширить ассортиментный ряд творожного 

крема, а использование недорогого нетрадиционного отечественного сырья от-

крывает новые пути его переработки и снижает себестоимость продукта. 
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Аннотация: приведен адаптированный способ производства сверхтвер-

дого сыра с целью повышенияассортимента сыров. 
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Сыр легко усваивается в организме, при этом насыщая его огромным ко-

личеством полезных веществ. Из минералов в сыре преобладают кальций, ка-

лий, железо, магний, фосфор, цинк и др. Витаминный состав весьма разнообра-

зен, это и витамин А и витамины группы В, витамины С, РР, Е и т.п. Сыр багат 

белком, в частности, аминокислотами: лизином, триптофаном, метионином. 

Актуальность данной работы заключается в расширении ассортимента нацио-

нальных казахских сыров. 
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Целью нашей работы является проектирование рецептуры национального 
сыра и изучение влияния растительных добавок на пищевую ценность и храни-
моспособность. Исследования проводились на кафедре технологии пищевых 
производств ВолгГТУ. 

За основу была взята рецептура казахского сыра типа курта. Сыр «Нав-
руз» вырабатывают из пастеризованного коровьего молока, путем сквашивания 
молочнокислыми бактериями с использованием метода кислотной коагуляции 
белков и последующим удалением сыворотки прессовыванием, с добавлением 
соли и наполнителями (ТУ 10.51.40-007-02068060-17.) Основные стадии произ-
водства сыра – это сквашивание, перемешивание сырной массы с семенами чиа, 
формование продукта и сушка. 

Одна из задач работы состоит в повышении хранимоспособности сыров. 
Существуют различные способы увеличения продолжительности хранения сы-
ров. Это добавление консервантов, применение особых видов упаковки, замо-
раживание и хранение при низких температурах, сушка. 

Термическое обезвоживание (сушка) является одним из наиболее распро-
страненных способов консервирования пищевых продуктов, позволяющих дли-
тельное время хранить продукты без значительных потерь качества. 

Сушка сублимацией является одним из наилучших методов качественного 
консервирования большинства пищевых продуктов. Сублимационная сушка про-
текает при остаточном давлении ниже давления тройной точки кипения воды. 
Удаление влаги осуществляется фазовым переходом лед – пар. Основное количе-
ство влаги (75-90%) удаляется при сублимации льда при температуре ниже 0°С, и 
только удаление остаточной влаги происходит при нагреве материала до 40-60°С. 

В оригинальном рецепте были выявлены такие недостатки, как несбалан-
сированный состав. Для решения этой проблемы в сыр добавляем семена чиа.  

Семена чиа содержат около 40% масла, около 20% белков. В них много 
клетчатки, антиоксидантов и витаминов В3, В2, В1, в том числе жизненно важ-
ные минералы, такие как кальций, железо, калий цинк и т.д.Наиболее важными 
свойством семян чиа является высокое содержание альфа-линолевая кислоты, 
больше чем в рыбе или других зерновых и семенах.  

Для решения задачи по оптимизации рецептуры, в лаборатории было 
произведено три опытных образца: контрольный образец, с солью и без семян 
чиа; опытный № 1 – с семенами чиа 10%; опытный № 2 – с семенами чиа 15%.  

Для каждого из образцов провели органолептическую оценку продукта, 
результаты которой представлены на таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептическая оценка сыра «Навруз» 
Органолептический 

показатель 
Контрольный образец Опытный образец № 1 Опытный образец № 2 

Консистенция плотная консистенция  плотная консистенция плотная консистенция 

Цвет белый 
белый, с черными 

крапинами  

белый, с черными 

крапинами 

Вкус 
кисломолочный,  

соленый, кислый  

кисломолочный, соле-

ный, с легкой кислин-

кой  

кисломолочный, не 

соленый, с легкой 

кислинкой 

Запах кисломолочный  кисломолочный кисломолочный 
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Анализ результатов органолептической оценки показал, что они практи-

чески не изменились во всех образцах. 

Основной фактор, влияющий на сроки хранения, это количество свобод-

ной влаги в сыре, которая теоретически увеличит хранимоспособность. Был 

выбран наиболее рациональный способ сушки – сублимацией. Результаты 

оценки физико-химических показателей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химическая оценка сыра «Навруз» 

Наименования показателя 

Значение показателя 

контрольный  

образец 

опытный образец  

№ 1 

опытный образец  

№ 2 

Массовая доля влаги, %, 16,7 11,2 9,8 

Массовая доля сухих веществ, % 84,6 88,7 90,1 

Массовая доля соли, % 1,5 1,5 1,5 

 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что образец 

№ 2 содержится меньше всего влаги, а значит в нем ниже риск развития пато-

генной микрофлоры.  

Таким образом, нами была разработана рецептура и технология нацио-

нального казахского сыра с высокой хранимоустойчивостью и повышенной 

пищевой ценностью. 
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Аннотация: разработан способ упаковки мясного сырья в экологически 

безопасную биокоррегирующую упаковку на основе бактериального экзополи-

сахарида (ксантана), изучено его влияние на органолептические и физико-

химические показатели. Установлено позитивное влияние упаковки в биокор-

регирующую пленку на динамику окислительных процессов мясного сырья в 

процессе холодильного хранения. Экспериментально доказана возможность 

прологирования качества и срока хранения мясного сырья за счет использова-

ния инновационной упаковки. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие экологически безопасные техно-

логии, свинина, биокоррегируемая упаковка, экзополисахариды бактериального 

происхождения, экология, пролонгирование срока хранения, гарантированный 

уровень безопасности и качества, антиоксидантная стабильность. 

 

Введение. В процессе хранения и реализации мясное сырье претерпевает 

целый ряд изменений, негативно отражающихся на его качестве: естественные 

весовые потери, окисление жиров, поражение поверхности нежелательной мик-

рофлорой и др. 

Наиболее эффективным средством для сохранения качества сырья 

является упаковка, поскольку она способна многократно увеличивать сроки 

хранения, обеспечить оптимальные условия транспортировки и хранения, а 

также продвижение на рынке. Однако используемая в настоящее время 

упаковка из синтетических полимерных материалов в сочетании с вакуумом и 

модифицированной газовой средой не только повышает стоимость мясного 

сырья, но и приводит к ухудшению экологической ситуации, так как пластик 

трудно подвергается биологической деструкции. 

Авторами рассмотрена перспективность использования биокоррегирующе-

го покрытия в качестве пленкообразующей основой которой являются природные 

полимеры – полисахариды. Пленка на основе полисахаридов защищает мясное 

сырье от потерь массы (за счет снижения скорости испарения влаги) и создает оп-

ределенный барьер проникновению кислорода и других веществ извне, замедляя 

тем самым процессы, обусловливающие порчу (окисление жира) продукта. 

В ходе работы были проведены исследования влияние разработанного 

способа упаковки свинины в биокоррегируемую пленку на органолептические 

и физико-химические. 

Применение кислородопроницаемых пленок (целлофан, полиэтилен) спо-

собствует сохранению окраски лишь в течение 2-3 суток хранения при t 0
о
-4

о
С, 
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через 3-5 суток происходит восстановление пигмента и его окисления до Met 

формы, образующийся при этом метмиоглобин не восстанавливается. 

Низкая величина рН (5,3-5,5) и повышение температуры хранения с 2
о
С 

до 5
о
С сопровождается значительным накоплением метмиоглобина. 

Использование разработанной биоразлагаемой пленки для упаковки 

мясного сырья способствовало сохранению нативного состояния миоглобина. 

Это стабилизировало его окраску при хранении в связи с чем мясо имеет более 

насыщенный цвет, что отвечает требованиям современных потребителей. 

Потеря массы мяса в результате испарения влаги при охлаждении и 

замораживании – не только количественная характеристика. Поверхность 

продукта после усушки становится пористой, развиваются температурные 

ожоги, в результате чего ухудшается товарный вид. Мясо легко воспринимает 

посторонние запахи, в нем ускоряются процессы окисления. Поэтому для 

исключения негативного влияния холодильной обработки на качество мясного 

сырья, а также снижения потерь массы упаковка в биокоррегируемую пленку 

на основе экзополисахаридов микроорганизмов является эффективной, что 

подтвердили практические опыты по хранению охлажденной свинины. 

Проведенные исследования выявили различия в структуре, упакованной и 

не упакованной в биокоррегируемую пленку свинины. В неупакованном мясе в 

процессе хранения происходит образование губчатого слоя, что связано с суб-

лимацией льда, в поверхностных слоях мяса и деформацией мышечных воло-

кон вследствие их высыхания. 

Освободившиеся от льда поры заполняются воздухом, вследствие чего 

усиливаются окислительные процессы, снижающие товарный вид и качество 

свинины. 

Тот факт, что в свинине, упакованной в биокоррегируемую пленку не 

происходит образование губчатого слоя позволяет более полно сохранить ис-

ходную структуру и нативные свойства мышечной ткани, улучшить товарный 

вид, уменьшить потери при хранении, снизить степень микробиальной обсеме-

ненности, почти в двое увеличить срок хранения. 

При охлаждении свинины, упакованной в биокоррегируемую пленку, 

потери массы сократились с 2,16 до 0,21% (по норме до 0,30%).  

Это подтверждает то, что биокоррегируемая пленка обеспечивает плот-

ное прилегание к поверхности продукта и надежную герметизацию упаковки, 

что предотвращает влагообмен, и, следовательно, сводит усушку к минимуму.  

Упаковка свинины в биоразлагаемую пленку перед охлаждением не толь-

ко значительно сокращает потери массы по сравнению с обычным способом 

хранения, но и замедляет окислительные процессы (таблица 1).  

Снижение скорости окислительных процессов в опытных образцах 

свинины коррелирует с результатами их органолептической оценки. Этот 

показатель определяет покупательский спрос на мясное сырье и имеет 

решающее значение при установлении его качества. Исследования 

органолептических показателей проводили в соответствии с ГОСТ 15113.3 по 

5-ти бальной шкале, результаты (среднее значение) представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Исследования динамики липидной фракции свинины,  

упакованной в биоразлагаемую пленку 

Вид обработки 

Продолжи-

тельность 

хранения, сут. 

Кислотное  

число, мг КОН 

Перекисное  

число, % йода 

Тиобарбитуровый 

показатель, 

Н/моль/мл 

М М М 

Свинина, упакован-

ная в биоразлагае-

мую пленку 

0 0,30 0 0 

2 0,43 0,003 0 

5 0,46 0,02 0,031 

7 0,65 0,034 0,026 

Свинина не упако-

ванная(контроль) 

0 0,30 0 0 

2 0,60 0,007 0 

5 0,67 0,026 0,031 

7 0,78 0,038 0,056 
 

Таблица 2 – Сенсорные показатели свинины, упакованной в биоразлагаемую 

пленку и контрольных образцов (без упаковки) 

Образец 
Внеш-

ний вид 
Цвет 

Конси-

стенция 
Сочность Аромат Вкус 

Средний 

балл 

Контрольный 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Опытный 4,7 4,5 4,5 5,0 4,7 5,0 4,7 

 

Технология упаковки свинины в биокоррегируемую пленку позволяет 

получать сырье с улучшенными сенсорными свойствами, которые нельзя 

было бы достичь при его хранении без упаковки. Сенсорный анализ показал, 

что все упакованные образцы свинины были свежими на протяжении  всего 

периода хранения – 7 суток. Опытный образец имел более привлекательный 

внешний вид, сочность и аромат, устойчиво сохранившиеся в течении 

регламентированного срока годности. Упакованные в биоразрагаемую 

пленку образцы отличались более ярким цветом, так предлагаемая упаковка 

предотвращала окисление гемовых пигментов. Контрольные образцы имели 

характерную корочку подсыхания поверхности мяса. Покрытие не ухудшало 

вкус, консистенцию и цвет сырья.  

Улучшение сенсорных свойств (аромата и вкуса) и визуальных показате-

лей (цвета мяса, консистенции, связывания воды) свинины достигнуто при од-

новременном снижении производственных расходов. 

Бульон, приготовленный из опытных образцов свинины, был более 

прозрачным так как она не содержит продуктов распада белка. Бульон из 

свинины контрольных образцов был несколько мутноватым мутным. 

Таким образом, результаты органолептической оценки подтвердили, что 

разработанную упаковку можно использовать в качестве покрытия, улучшаю-

щего сенсорные характеристики свинины. Проведённые санитарно-

гигиенические исследования показали, что свинина, упакованная в биодегради-

руемую пленку, соответствует требованиям Технического регламента Евразий-

ского экономического союза (ТР ЕАЭС 040/2016) [18]. 

Проект представлен на 20-ой Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2018» и награжден дипломом и бронзовой медалью. 
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Разработана техническая документация на производство отрубов из сви-

нины ТУ и ТИ 9213-012-00493497-18 (Отрубы натуральные из свинины, упако-

ванные в биокоррегирующую пленку). Апробация и внедрение технологии 

осуществлена в условиях мясокомбината ООО «Продукты Поволжья» (г. Эн-

гельс Саратовской области). 
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Аннотация: проведена формализация медико-биологических требований 

к мясным продуктам для питания больных сахарным диабетом, осуществлен 

подбор ингредиентов для полуфабрикатов, обогащенных растительным сырьем, 

придающим продукту профилактические свойства. Разработанный продукт 

сбалансирован по полноценным белкам, содержит важные для питания боль-

ных сахарным диабетом жиро- и водорастворимые витамины (Е, А, С, группы 

В), способен обеспечить достаточный уровень ферментативного катаболизма, 

являющегося условием нормального функционирования физиологической ан-

тиоксидантной системы организма человека. Подтверждено, что функциональ-
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ные ингредиенты, присутствующие в разработанных полуфабрикатах, не толь-

ко оказывают разностороннее физиологическое воздействие на организм, но и 

взаимно дополняя друг друга, обеспечивают выполнение медико-биоло-

гических требований к продукту, предназначенному для питания больных са-

харным диабетом. 

Ключевые слова: инсулиннезависимый сахарный диабет, профилактиче-

ское питание, функциональные продукты, полуфабрикаты. 

 

В настоящее время инсулиннезависимый сахарный диабет является од-

ним из самых распространенных заболеваний во всем мире и в первую очередь, 

в индустриально развитых странах. По данным экспертов ВОЗ на планете на-

считывается 246 млн. больных сахарным диабетом. По данным федерального 

регистра на 1 января 2017 года в России больных диабетом зарегистрировано 4 

млн. 348 тыс. человек, из них 94% страдают сахарным диабетом второго типа 

(СД2). 

Одним из важных элементов лечения больных СД2 является диетотера-

пия, которая предусматривает включение в рационы питания продуктов с по-

вышенным содержанием белковых соединений, пищевых волокон, ПНЖК, ми-

неральных веществ и витаминов, а также продуктов с измененным углеводным 

профилем. Поэтому актуальным является вопрос производства мясных продук-

тов, с использованием в рецептуре растительных источников сырья гипоглике-

гемического действия, способных в значительной мере замедлять усвояемость 

углеводов и повышать содержание биологически и физиологически активных 

веществ [1]. 

Целью исследований являлось создание специализированных мясных по-

луфабрикатов для питания больных инсулиннезависимым сахарным диабетом 

на основе сырья животного и растительного происхождения гипогликемическо-

го действия. 

Мясные изделия, предназначенные для больных сахарным диабетом 

должны быть источником биологически полноценного белка и витаминов; 

иметь пониженное содержание углеводов, жира, соли и калорий, учитывать ме-

таболические нарушения в организме больных [4].  

На основе медико-биологических требований к составу методом компью-

терного моделирования авторами разработана рецептура полуфабрикатов, со-

ответствующая физиологическим нормам больных сахарным диабетом (табли-

ца 1). Учитывая диетическую направленность полуфабрикатов соотношение 

белков, жиров и углеводов в ее рецептуре составляют 1:1:4, причем последние 

являются медленно переваривающимися и всасывающимися. Соотношение 

аминокислот в проектируемом продукте приближается к нормам, рекомендуе-

мым ФАО/ВОЗ [5]. 

Рецептура полуфабрикатов из индейки разработана методом математи-

ческого расчета и характеризуется привлекательными органолептическими по-

казателями и высокой пищевой ценностью. 
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Таблица 1 – Рецептура полуфабрикатов из индейки 
Фирма производитель   Рецептура №  

Наименование выработки Котлета из индейки 

% шприце-

вания 
 

Калькуляция полуфаб-

рикатов   
% выхода 104,50 

Цена за 1 кг готовой продукции   

сырьевая себестоимость 270,65   затраты на 1 кг готовой продукции 

продажная наценка в %    сырье 261,72 

продажная цена 270,65   добавки 3,19 

          

Сырье   на 100 кг   

№ Название сырья количество цена стоимость количество Примечание 

1 Филе индейки 65,00 300,00 19 500,00 65,00  

2 Свинина н/ж 25,00 260,00 6 500,00 25,00  

3 Яйца куриные 5,00 100,00 500,00 5,00  

4 Семена льна 2,00 200,00 400,00 2,00  

5 Топинамбур 3,00 150,00 450,00 3,00  

6     0,00 0,00  

7     0,00 0,00  

8     0,00 0,00  

9     0,00 0,00  

10     0,00 0,00  

  сумма 100,00  27 350,00 100,00  

Добавки и приправы     

№ 
наименование  

добавок 

кол-во до-

бавок на 

100 кг сы-

рья  

Цена 1 кг 

добавок 

Стоимость 

добавок 

на 100 кг 

сырья  

Стоимость 

добавок на 1 

кг фарша 

Кол-во гр 

на 1 кг го-

товой 

продукции  

1 соль  1,00 8,00 8,00 0,08 9,57 

2 Перец душ 0,15 450,00 67,50 0,65 1,44 

3 Перец черн 0,15 450,00 67,50 0,65 1,44 

4 Чеснок 0,20 200,00 40,00 0,38 1,91 

5 Лук свежий 3,00 50,00 150,00 1,44 28,71 

  сумма 4,50  333,00 3,19 43,06 

Вспомогательные материалы   

№ наименование материалов 

кол-во на 

100кг сы-

рья 

цена за ед. 

материала 

стоимость на 

100 кг сырья 

Единица 

измерения 

1 Панировка 3,00 200,00 600,00  

сумма 600,00  

 
Изготовление полуфабрикатов из индейки осуществлялось в условиях 

УНПК «Пищевик» Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова. В качестве основного 

сырья использовали филе индейки и свинина не жирная в охлажденном состоя-

нии. Для повышения пищевой ценности белкового компонента в состав добав-

ляли яйца куриные и молочные белки. Опытные образцы полуфабрикатов 

включали в рецептуру топинамбур и семена льна. Эти растительные ингреди-
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енты обогащают продукт витаминами и эффективно снижают концентрацию 

глюкозы в крови как при экспериментальном, так и при клинически выражен-

ном сахарном диабете. В качестве контроля использовались полуфабрикаты, 

выработанные по ГОСТ Р 52196 – 2017. Кроме того, диабетические полуфабри-

каты за счет введения семян льна обогащается пищевыми волокнами, что при-

дает продукту мощное гипогликемическое действие [2, 3]. Льняные семена ока-

зывают благотворное воздействие на весь организм, их применяют для лечения 

и профилактики многих заболеваний, в том числе и для профилактики сахарно-

го диабета. 

При определении количества введения растительных ингредиентов в рецеп-

туру руководствовались сенсорными и функционально-технологическими по-

казателями полуфабрикатов: вкус, консистенция, влагоудерживающая способ-

ность, потери при термообработке. 

В таблице 2 приведены значение содержания влаги, влагоудерживающей 

способности и выход полуфабрикатов. 

Таблица 2 – Содержание влаги, влагоудерживающая способность  

и выход полуфабриката 
Наименование 

образцов 

Массовая доля 

влаги, % 

Влагоудерживающая 

способность, % 

Выход готового 

продукта, % 

Контроль 67,4±3,0 50,9±3,2 119,0±3,2 

Опыт 67,8±3,2 52,1±2,2 119,2±3,1 

 

Анализ результатов исследований (таблица 2) свидетельствует, что исполь-

зование растительных ингредиентов способствует увеличению влагоудержи-

вающей способности на 6 - 8% и выхода готовой продукции на 1,6-2,7% по 

сравнению с контрольным образцом. Более высокая влагоудерживающая спо-

собность фаршевых систем опытной партии, по всей видимости, обусловлена 

конфирмацией растительных белков и их способностью к взаимодействию с 

мышечными белками. 

Совместно с УНИЛ по определению качества пищевой и сельскохозяйст-

венной продукции ФГБОУ ВО Саратовского государственного аграрного уни-

верситета им. Н.Н. Вавилова проведены исследования пищевой ценности диа-

бетических полуфабрикатов с растительными ингредиентами гипогликемиче-

ского действия (таблица 3).  

Исследования показали, что разработанные полуфабрикаты сбалансиро-

ваны по полноценным белкам, содержат важные для питания больных сахар-

ным диабетом жиро- и водорастворимые витамины (Е, А, С, группы В), спо-

собны обеспечить достаточный уровень ферментативного катаболизма, являю-

щегося условием нормального функционирования физиологической антиокси-

дантной системы организма человека. 

Таким образом, физиологически функциональные ингредиенты, 

присутствующие в разработанных полуфабрикатах, не только оказывают 

разностороннее физиологическое воздействие на организм, но и взаимно 

дополняя друг друга, обеспечивают выполнение медико-биологических 
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требований к продукту, предназначенному для питания больных сахарным 

диабетом. 

Таблица 3 – Показатели пищевой ценности диабетических  

полуфабрикатов с растительными ингредиентами 
Дневная  

потребность в г 
Показатели Содержание 

80-100 Белок, г/100 г продукта 17,41±0,01 

80-100 Жир, г/100 г продукта 17,37±0,01 

1750-2200 Вода, г/100 г продукта (влажность) 57,43±0,47 

 Зола, г/100 г продукта 1,04±0,61 

400-500 Углеводы, г/100 г продукта 1,41±0,66 

2850 Энергетическая ценность, ккал 346,04 

 Соотношение белок : жир 1,0 : 1,0 

 Аминокислоты: мг/100 г белка % к протеину 

6 -аспарагиновая кислота 1,94 8,70 

2-3 -треонин 0,86 3,80 

3 -серии 0,74 3,30 

16 -глутаминовая кислота 3,34 14,90 

5 -лролин 1,06 4,70 

3 -глицин 1,28 5,70 

3 -аланин 1,22 1,00 

2-3 -цистин 0,23 1,00 

3-4 -валин 1,72 7,70 

2-4 -метионин 0,55 0,55 

3-4 -изолейцин 0,93 4,20 

4-6 -лейцин 1,83 8,20 

3-4 -тирозин 0,88 3,90 

2-4 -фенилаланин 0,91 4,10 

1,5-2 -гистидин 0,76 3,40 

1 -триптофан 0,21 0,90 

3-5 -лизин 1,79 8,00 

5-6 -аргинин 1,01 4,50 

 Сумма аминокислот 21,27 94,90 

  ~ % протеина 22,40 

Сумма незаменимых аминокислот 7,89 35,20 

Витамины, мг/кг 

0,0015-0,0025 А 21,70±1,10 

0,005-0,03 Е 181,50±9,10 

0,0012-0,002 В1 20,10±3,70 

0,05-0,07 С, мг/100 г 0,16±0,01 

 

Результаты исследований позволили заключить, что обогащение 

рецептуры полуфабрикатов из индейки растительными ингредиентами 

гипогликемического действия стабилизирует функционально-технологические 
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свойства, повышает пищевую ценность, обеспечивает профилактический 

эффект. 
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ  

НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
 

Моргуль А.Р., Беседина Д.Ю., Белик С.Н., Моргуль Е.В. 

Ростовский государственный медицинский университет 

 
Аннотация: выявлено нарушение режима и баланса питания по основ-

ным макро– и микронутриентам у подростков, обучающихся в сельской школе. 

На фоне снижения заболеваемости ЖКТ у школьников старшей возрастной 

группы установлено достоверное повышение избыточной массы тела и ожире-

ние.  

Ключевые слова: школьное питание, сельские школьники, подростки, 

показатели заболеваемости, избыточный вес, ожирение.  

 

Здоровая нация является одним из важнейших показателей экономиче-

ского и социального развития страны. Однако на сегодняшний день существует 

проблема сохранения здоровья школьников РФ. Процессы дезадаптации и дис-

гармонизации развития детей отмечаются еще задолго до начала обучения в 

школе [4]. Затем в школьном возрасте функциональные изменения переходят в 

устойчивые патологические, а к окончанию школы в хронические состояния. 

По статистическим данным отмечается негативная тенденция, связанная с уве-

личением хронических патологий и снижением доли условно здоровых детей и 

подростков во всех возрастных группах. По данным комплексных оценок толь-

ко 10,0-12,0% современных обучающихся являются практически здоровыми, у 

40,0-45,0% отмечаются функциональные отклонения и, к сожалению, около 

40,0-43,0% имеют хронические заболевания [4]. Возрастает частота встречае-

мости аллергических заболеваний. Практически каждый третий ребенок стра-

дает от аллергических симптомов [12]. Это приводит к тому, что выпускники 

ограничены в выборе профессии из-за состояния здоровья. Другие, у которых 

нет строгих ограничений, часто имеют в анамнезе функциональные расстрой-

ства, которые являются фоновой основой для развития различных патологиче-

ских процессов [3, 7]. Почти каждая четвертая девушка сталкивается с пробле-

мой нарушения менструального цикла, приводящая к снижению репродуктив-

ной функции [2]. Длительное воздействие стрессовых ситуаций на организм 

учащихся приводит к появлению десинхронозов, отрицательно влияющих на их 

организм [10]. У современной молодежи отмечается значительное превышение 

биологического возраста над календарным и ускорение темпов старения [9, 13]. 

Эти изменения отражают общую тенденцию ухудшения качества жизни и ста-

вит задачу сохранения и укрепления здоровья молодежи. 
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В подростковом возрасте происходит изменение образа жизни, формиро-

вание пищевых предпочтений. Большинство современных подростков само-

стоятельно выбирают продукты питания, не задумываясь о негативных послед-

ствиях. Они не уделяют должного внимания правильному питанию, не осозна-

ют важность и необходимость здорового рациона, тем самым повышают риск 

развития и частоту встречаемости хронических заболеваний.  

Для сохранения здоровья людей, а особенно детей и подростков, необхо-

димо ежедневное поступление микронутриентов с пищей. Незначительный 

дисбаланс фактического питания может привести к формированию различных 

патологических состояний [14]. Поэтому сбалансированное питание – это осно-

ва здоровья детей и подростков [17].  

К сожалению, не во всех общеобразовательных учреждениях соблюдают-

ся принципы составления меню, режима питания, отмечается недостаточный 

охват горячим питанием особенно школьников средних и старших классов, ре-

гистрируется недостаточное число посадочных мест в школьных столовых и 

др. [17]. Даже обучающиеся школ-интернатов не всегда получают полноцен-

ное, рациональное питание [6, 8]. 

Одним из способов решения данной проблемы является использование в 

пищу функциональных продуктов питания, которые обладают высокой биоло-

гической активностью, например, гепатопротекторными, геропотекторными 

[11, 15], про- и пребиотическими свойствами [5]. 

По данным различных научных изданий организация питания в сельских 

школах больше отвечает гигиеническим требованиям (разнообразие ассорти-

мента, регулярность приема пищи), чем в городских образовательных учрежде-

ниях [1]. В то же время в сельских школах существуют многочисленные соци-

ально-гигиенические проблемы: недостаточность финансирования и техниче-

ского оснащения, ветхость зданий и износ оборудования. Для сохранения здо-

ровья детей и подростков необходим рациональный подход при разработке пи-

тания в школах. 

В связи с выше сказанным целью нашего исследования явилось опреде-

ление влияния рационального питания подростков на уровень заболеваемости. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. определение дневной нормы получаемых белков, жиров и углеводов 

учащимися 11-18 лет и сравнение полученных результатов с гигиеническими 

нормативами МР 2.3.1.2432–08; 

2. расчет калорийности пищи обучающихся; 

3. проведение анализа уровня алиментарно-обусловленной заболевае-

мости у школьников. 

В исследовании приняли участие обучающиеся МБОУ Рогожкинской СОШ 

Азовского района Ростовской области. Работа проводилась с сентября 2017 по 

май 2018 гг. В ней приняли участие 178 школьников в возрасте 11-18 лет. Пище-

вую ценность и сбалансированность рационов определяли расчетным методом по 

меню горячих завтраков и обедов школьной столовой. Производили расчет по-
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требления основных пищевых веществ и энергии и сравнивали полученные дан-

ные с гигиеническими нормативами МР 2.3.1.2432–08 [16]. Анализ заболеваемо-

сти школьников проводили по данным диспансеризации за период с 2017 по 2018 

гг. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью па-

кета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных ошибок 

(М±m) и оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента.  

В соответствии с гигиеническими нормативами МР 2.3.1.2432–08 [16], 

дневная норма для подростков в возрасте 11-14 лет составляет: белков – 72 г; 

углеводов – 349 г и жиров – 80 г.; для обучающихся 14 18 лет содержание бел-

ков – 81 г; углеводов – 392 г и жиров – 90 г. При правильном рационе питания у 

подростков должен быть пятиразовый прием пищи. Учитывая суточное распре-

деление, на 1-й завтрак приходится 25% рациона, на 2-й завтрак – 15%, на обед 

– 35%, полдник – 10% и ужин – 25%. Поэтому на школьное питание отводится 

50% суточного рациона (второй завтрак и обед).  

Изучение школьного меню общеобразовательного учреждения показало, что 

содержание белков составляет 59 г, углеводов – 298 г, а жиров – 52 г. При сравне-

нии этих данных с суточной нормой физиологических потребностей [16], выявили 

следующие отклонения в содержании пищевых веществ для учащихся 11-14 лет: 

уровень белков превышает на 63,8% (р<0,05), углеводов – на 70,3% (р<0,05), жи-

ров – на 30,0% (р<0,05); для подростков 14-18 лет белки превышают показатели 

нормы на 43,9% (р<0,05), углеводы – 52,0% (р<0,05), жиры – 15,6% (р>0,05).  

Суточная потребность в калориях с учетом всех приемов пищи подрост-

ков по нормам физиологических потребностей в энергии в возрасте с 11 до 14 

лет составляет 2400 ккал, а для учащихся 14-18 лет – 2700 ккал, следовательно, 

за время пребывания в школе учащиеся 11-14 лет должны получить с пищей 

1200 ккал, а 14-18 лет – 1350 ккал. По школьному меню рассчитали, что за 5 

дней (2-ой завтрак, обед) каждый из учащихся получает 11159,55 ккал., следо-

вательно, среднесуточная калорийность пищи получаемой в школе составляет 

2231,91 ккал. Данный показатель превышает норму для школьников 11-14 лет 

на 85,9%, а у подростков 14-18 лет – на 65,3%. 

По результатам анализа алиментарно-обусловленной заболеваемости уста-

новлено достоверное снижение болезней ЖКТ у учащихся 14-18 лет на 45,5% при 

сравнении с данными обучающихся 11-14 лет. При это у старшеклассников отме-

чали избыточную массу тела. Этот показатель превышал данные детей 11-14 лет 

на 68,8 % (р<0,05). Подростки с нехваткой веса составили незначительною часть.  

Таким образом, при оценке особенностей питания подростков в школе 

нами выявлены нарушения режима и баланса питания по основным макро- и 

микронутриентам и суточной калорийности пищи. На фоне снижения заболе-

ваемости ЖКТ у школьников подросткового возраста отмечено достоверное 

увеличение случаев избыточной массы тела и ожирения. Следовательно, нару-

шение рационального питания в школе является ведущим фактором в форми-

ровании таких алиментарно-обусловленных преморбидных состояний как из-

быточный вес и ожирение. 
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Аннотация: кефир обладает выраженной функциональной активностью, 

которая реализуется в пробиотических, антиоксидантных, антимикробных, ги-

погликемических, антиканцерогенных, радиопротекторных и антимутагенных 

эффектах, что позволяет считать этот напиток значимой основой для создания 

кисломолочных продуктов. 
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биологические эффекты. 

 

Кисломолочные продукты, обладают лечебно-профилактическими и за-

щитными свойствами так как содержат микроорганизмы-пробиотики (бифидо-

бактерии, ацидофильные молочнокислые палочки и др), которые безопасны для 

человека и обладают антагонистической активностью в отношении патогенных 

и условнопатогенных микроорганизмов, что способствует сохранению и вос-

становлению нормальной микрофлоры макроорганизма [1, 2]. Одним из надеж-

ных источником полезных микроорганизмов считается кефир - продукт сме-

шанного брожения. То есть в кефире протекают одновременно два процесса 

брожения: молочнокислое брожением, из-за которого кефир относят к кисло-

молочным напиткам; спиртовое брожение, которое вызывается молочными 

дрожжами [3, 4]. 

При производстве кефира используют кефирные грибки - прочное сим-

биотическое образование. Грибки имеют всегда определенную структуру и пе-

редают свои свойства и структуру последующим поколениям. Микробиологи-

ческий состав кефирного грибка включает микроорганизмы трёх физиологиче-

ских групп: молочнокислые бактерии, осуществляющие гомо- и гетерофермен-

тативное брожение, дрожжи, осуществляющие спиртовое брожение и уксусно-

кислые бактерии [5]. 

Полезные свойства кефира связаны с наличием практически всех водо-

растворимых витаминов (A, С, В1, В2, D, РР и др.) и широкого спектра микро-

элементов (кальций, натрий, калий, магний, фосфор, железо), высокой фермен-

тативной активностью, наличием свободных аминокислот и органических ки-

слот, которые обеспечивают антибактериальные свойства кефира. Лечебное 

действие кефира во многом обусловлено молочной кислотой, которая является 

антисептиком, нормализует перистальтику кишечника, липидный и белковый 

обмен [4, 6].  

Современные условия жизни сопряжены с постоянным влиянием на че-

ловека вредных экологических факторов, пищевых добавок, антибиотиков, пес-

тицидов, агрохимикатов и других ксенобиотических компонентов, содержа-

щихся в пищевых продуктах. Эти компоненты включаясь в естественные мета-

болические процессы организма нарушают их, вызывая патологические состоя-

ния [7, 8, 9]. 

Использование в данных условиях в рационах питания населения кисло-

молочных продуктов, а в частности кефира просто необходимо. Положитель-

ные биологические свойства кефира подтверждены множеством эксперимен-

тальных и клинических исследований в различных областях медицины. Широ-

кий спектр феноменов адаптогенной активности кефира позволяет предполо-

жить, что в их основе лежит некий общий механизм или группа родственных 

механизмов. Такие механизмы могут быть основаны на антиоксидантной и ак-

тивности компонентов кефира и их способности защищать ДНК от поврежде-

ния. В работе Cenesiz S. et all. [10] исследована способность кефира подавлять 
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проооксидантный эффект вводимого подкожно канцерогенного соединения 

азоксиметана. Использование кефира позволило снизить уровень образования 

активных форм кислорода в условиях действия высокотоксичного канцерогена.   

Морфологический анализ и иммуногистохимические исследования пока-

зали, что прием кефира защищает клетки крипт кишечника от радиационного 

повреждения и усиливает их регенерацию. Обнаружено также, что принимае-

мый перорально порошок лиофилизированного кефира статистически значимо 

снижает потерю массы тестикул при облучении самцов мышей в дозе 8 г [11]. 

Антигенотоксическое действие кефира не ограничивается влиянием на физиче-

ские мутагены. При помощи метода DNA-comet было показано, что обработка 

клеток человеческой аденокарциномы супернатантом кефира защищает их 

ДНК от повреждений вызванных генотоксинами, содержащимися в вытяжке 

человеческих фекалий [12]. 

Особый интерес вызывают системные эффекты биологически активных 

пептидов, которые продуцируются кефирными микроорганизмами в процессе 

ферментации молока, так как они активируют иммунитет за счет стимуляции 

макрофагов, повышения фагоцитоза, увеличивают уровень NO и продукцию 

цитокинов и стимулируют повышение уровня IgG и IgA и B-лимфоцитов.  

Положительное действие кефира на ранозаживление было установлено на 

крысах самцах линии Вистар с язвой желудка индуцированной нестероидными 

анальгетиками. Выявлено развитие эрозий и язв у 100% животных, которые по-

лучали индометацин, тогда как у животных употреблявших индометоцин па-

раллельно с кефиром, эрозии были выявлены в 86% случаев, при этом кефир не 

изменял уровня желудочной секреции [13]. Кефир обладает значительным ан-

тимикробным действием, так как содержит молочную кислоту, перекись водо-

рода, лизоцим и вещества с антибиотической активностью: реутерин, планта-

рицин, лактоцидин, лактолин [4]. Это чрезвычайно важно при профилактике и 

лечении желудочных расстройств инфекционного или какого-либо иного ха-

рактера. Противовоспалительный эффект, вероятно, так же обусловлен имму-

ногенным действием кефирной микрофлоры. Выявлено стимулирующее влия-

ние на иммунный статус: улучшение клеточного иммунитета (повышение отно-

сительного количества Т-хелперов, иммунорегуляторного индекса) и гематоло-

гических показателей [14]. 

В эксперименте на крысах с индуцированной гипергликемией было уста-

новлено, что обычный кефир при ежедневном потреблении совместно с инсу-

линовой терапией достоверно снижает уровень у глюкозы в крови, достоверно 

уменьшает содержание провоспалительных цитокинов (IL1, IL6, TNF), по срав-

нению с животными получавшими обычную инсулиновую терапию. Значимые 

результаты достигнуты в изучении антиаллергических свойств кефира, способ-

ного эффективно ингибировать продукцию Eg E у животных с аллергией, ин-

дуцированной овоальбумином.  

Таким образом, ряд выраженных функциональных эффектов кефира 

можно использовать для профилактики предупреждения негативного действия 

ксенобиотиков на организм, а также синдромов, сопряжённых с неправильным 
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питанием, гиподинамией и стрессом (метаболический и предменструальный 

синдром, синдром хронической усталости, синдром эндогенной интоксикации и 

др.) [15, 16,17].  

С этой целью активно ведётся разработка новых функциональных про-

дуктов на кисломолочной основе, основная задача которых укрепить здоровье и 

снизить риск развития заболеваний, связанных с питанием. Данные продукты 

при регулярном употреблении обеспечивают организм полезными веществами 

и незаменимыми пищевыми компонентами, способствуют нормализации функ-

ций органов, систем, позволяют повысить резистентность организма человека к 

заболеваниям и к стрессам и сохранять высокую работоспособность [18, 19, 20]. 

 
Список литературы 

 

1. Горлов, И.Ф. Научно-практические подходы к оптимизации 

производства пищевых продуктов повышенной биологической 

ценности / И.Ф. Горлов, М.И. Сложенкина // Стратегия научного 

обеспечения развития конкурентоспособного производства 

отечественных продуктов питания высокого качества: мат. Всерос. 

науч.-практ. конф. / Волгоградский государственный технический 

университет, Поволжский научно-исследовательский институт 

производства и переработки мясомолочной продукции. – Волгоград, 

2006. – С. 13-20. 

2. Контарева, В.Ю. Кисломолочные биопродукты с бифидогенными 

свойствами: технология производства и профилактика дисбактериоза в 

эксперименте: монография / В.Ю. Контарева, В.В. Крючкова; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, Департамент науч.-

технологической политики и образования, Донской гос. аграрный ун-т. 

– пос. Персиановский, Ростовская обл., 2011. 

3. Крючкова, В.В. Показатели безопасности кисломолочного продукта с 

антиоксидантными свойствами / В.В. Крючкова, М.А. Телепень, 

П.В. Скрипин, В.Ю. Контарева, С.Н. Белик // Инновационные 

технологии пищевых производств: мат. междунар. науч.-практ. конф. / 

Редакционная коллегия: А.И. Клименко, А.А. Громаков, П.В. Скрипин, 

О.Г. Комкова, С.В. Подгорская. – 2016. – С. 139-142. 

4. Колмакова, Т.С. Характеристика кефира как ценного пробиотического 

продуктаи его биологических свойств / Т.С. Колмакова, С.Н. Белик, 

В.А. Чистяков, Е.В. Моргуль, И.Б. Чистякова // Медицинский вестник 

Юга России. – 2014. – № 3. – С. 35-42. 

5. Chen, H-Ch. Microbiological study of lactic acid bacteria in kefir grains by 

culture-dependent and culture-independent methods / H-Ch. Chen, Sh.Y. 

Wang, M.J. Chen // Food Microbiology. – 2008. – Vol. 25. – No. 7. – 

P. 492-501. 

6. Крючкова, В.В. Технология обогащенного ацидофильного продукта и 

оценка его пищевой и биологической ценности / В.В. Крючкова, 



244 
 

Е.А. Бывайлова, П.В. Скрипин, В.Э. Никитчук, Т.Ю. Кокина, 

С.Н. Белик // Науковедение. – 2014. – № 3 (22). – С. 39. 

7. Белик, С.Н. Использование антибактериальных препаратов в 

интенсивном свиноводстве и их влияние на качество свинины / 

С.Н. Белик, Т.С. Колмакова // Актуальные проблемы производства 

свинины в Российской Федерации: мат. XXIII заседания межвузовского 

координационного совета по свиноводству и междунар. науч.-практ. 

конф. – 2013. – С. 106-111.  

8. Белик, С.Н. Сравнительный анализ показателей липидного обмена у 

крыс при оценке качества и безопасности продуктов животноводства / 

С.Н. Белик, Т.В. Жукова, И.М. Харагургиева, З.Е. Аветисян, 

В.В. Крючкова // Здоровье и образование в XXI веке. – 2016. – Т. 18. – 

№ 7. – С. 90-93. 

9. Белик, С.Н. Сравнительный анализ показателей белкового обмена у 

крыс при оценке качества и безопасности продуктов животноводства / 

С.Н. Белик, Т.В. Жукова, О.А. Свинтуховский, И.М. Харагургиева, 

З.Е. Аветисян // Здоровье и образование в XXI веке. – 2016. – Т. 18. – 

№ 6. – С. 52-55. 

10. Cenesiz, S. The effect of kefir on glutathione (GSH), malondialdehyde 

(MDA) and nitric oxide (NO) levels in mice with colonic abnormal crypt 

formation (ACF) induced by azoxymethane (AOM) / S. Cenesiz, 

A.K. Devrim, U. Kamber [et. al.] // Dtsch Tierarztl Wochenschr. – 2008. – 

Vol. 115. – No. 1. – Р. 15-19. 

11. Teruya, K. Protective effects of the fermented milk Kefir on X-ray irradia-

tion-induced intestinal damage in B6C3F1 mice / K. Teruya, Y. Myojin-

Maekawa, F. Shimamoto [et al.] // Biol Pharm Bull. – 2013. – Vol. 36. – 

No. 3. – Р. 352-359. 

12. Grishina, A. Antigenotoxic effect of kefir and ayran supernatants on fecal 

water-induced DNA damage in human colon cells / A. Grishina, 

I. Kulikova, L. Alieva [et al.] // Nutr Cancer. – 2011. – Vol. 63. – No. 1. –

Р. 73-79. 

13. Orhan, Y.T. A study on the protective activity of kefir against gastric ulcer / 

Y.T. Orhan, C. Karagözlü, S. Sarioğlu [et al.] // Turk J. Gastroenterol. – 

2012. – Vol. 23. – No. 4. – Р. 333-338. 

14. Кузнецова, Г.Г. Влияние пробиотических кисломолочных продуктов на 

микробиоценоз толстой кишки, гематологические показатели и 

клеточный иммунитет крыс (сообщение 1) / Г.Г. Кузнецова, 

Э.Н. Трушина, O.K. Мустафина [и др.] // Вопросы питания. – 2011. – 

№ 3. – С. 31-36. 

15. Белик, С.Н. Оценка вегетативного статуса и показателей физической и 

функциональной подготовленности обучающихся военно-

медицинским профессиям / С.Н. Белик, О.А. Свинтуховский, 

З.Е. Аветисян, Т.В. Жукова, И.М. Харагургиева // В мире научных 

открытий. – 2015. – № 10-1 (70). – С. 425-436.  



245 
 

16. Belik, S. The medico-social characteristic of girls with various clinical 

forms of premenstrual syndrome / S. Belik, Z. Avetisyan, I. Podgorny, 

T. Zhukova, Yu. Mozhinskaya // Modern European Researches. – 2016. – 

№ 3. – С. 31-35. 

17. Белик, С.Н. Изучение предрасположенности к метаболическому 

синдрому у студентов / С.Н. Белик, А.А. Обойдихина, Е.А. Старцева, 

З.Е. Аветисян // Актуальные направления инновационного развития 

животноводства и современные технологии производства продуктов 

питания: мат. междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 267-270.  

18. Горлов, И.Ф. Мясные и молочные продукты с растительными 

наполнителями / И.Ф. Горлов, Л.Г. Сапожникова // Пищевая 

промышленность. – 1998. – № 1. – С. 66-68. 

19. Горлов, И.Ф.Современные аспекты создания мясных изделий общего и 

лечебно-профилактического назначения / И.Ф. Горлов // Мясная 

индустрия. – 1997. – № 8. – С. 5-6. 

20. Белик, С.Н. Разработка инновационной системы оптимизации питания 

беременных с различными фоновыми состояниями с помощью 

функциональных продуктов на кисломолочной основе / С.Н. Белик, 

В.В. Крючкова, И.В. Подгорный // Инновации в интенсификации 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции: мат. 

междунар. науч.-практ. конф. / Поволжский научно-исследовательский 

институт производства и переработки мясомолочной продукции; 

Волгоградский государственный технический университет. – 

Волгоград, 2015. – С. 471-477.  

 
УДК 613.2 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ДИСТРОФИЧЕСКИ- 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ  

ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

Беседина Д.Ю., Моргуль А.Р., Белик С.Н., Моргуль Е.В. 

Ростовский государственный медицинский университет  
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Введение. В настоящее время питание большей части взрослого населе-

ния страны не соответствует принципам здорового питания из-за потребления 

большого количества жира животного происхождения и простых углеводов, 

недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, что приводит 

к росту случаев метаболического синдрома и ожирения, увеличивая риск разви-

тия сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой и репродуктивной 

систем и других патологий [1, 2, 3]. 

За прошедшие годы отмечено улучшение в области питания населения 

за счет увеличения доли мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей, 

разработано несколько тысяч функциональных продуктов, обогащенных био-

логически ценными ингредиентами животного и растительного происхожде-

ния (продукты детского питания, хлебобулочные изделия и молочные продук-

ты, а также безалкогольные напитки) [4, 5]. Но несмотря на имеющуюся по-

ложительную динамику в состоянии питания населения, особые опасения вы-

зывает проблема загрязнения пищевых продуктов ксенобиотиками, которые 

не только оказывают влияние на обменные процессы [6, 7], но и способны 

привести к развитию эндогенной интоксикации и морфофункциональным на-

рушениям в некоторых внутренних органах [8, 9]. 

За последние несколько лет значительно участились обращения в ЛПУ 

пациентов, не достигших возраста 18 лет, по поводу жалоб на боли эпигасталь-

ной области, изжоги, болевые ощущения сразу после приёма пищи [10, 11]. 

Именно поэтому в рамках данного исследования авторами изучены основные 

факторы, оказывающие влияние на частоту встречаемости дистрофически-

воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта.  

Цель исследования: изучить распространенность дистрофически-

воспалительных изменений СОЖ у детей разных возрастных групп в зависимо-

сти от характера вскармливания на первом году жизни, индекса Кетле, взаимо-

связи ИМТ матери и ребенка, пищевого статуса.  

Материалы и методы. На базе педиатрического и гастроэнтерологиче-

ского отделений ОКДБ г. Ростова-на-Дону было обследовано 39 детей, из них 

17 мальчиков и 22 девочки в возрасте от трех до четырнадцати лет, которые 

были разделены на 3 возрастные группы (младшая от 3 до 6 лет, n=10; средняя 

от 7 до 10 лет, n=20; старшая от 11 до 14 лет, n=9). Критерии включения в ис-

следование: наличие у детей предпосылок к нарушению пищевого статуса и 

дистрофически воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка. 

Критерий исключения: наличие врожденных пороков развития, наличие сопут-

ствующих заболеваний в фазе обострения. Методы исследования: комплексное 

клинико-анамнестическое обследование детей, анкетирование пациентов, про-

ведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с прицельной биопсией слизи-

стой оболочки желудка (СОЖ), статистическое исследование амбулаторных 

карт. Эндоскопическую картину оценивали согласно MST 3.0 version, измене-

ния СОЖ оценивались согласно «визуально-аналоговой» шкале Модифициро-

ванной Сиднейской системы (1996 г.) с учетом «Новой классификации хрони-

ческого гастрита». Экспресс-уреазный тест на хеликобактер. Определение по-
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казателя физического развития человека (расчет индекса Кетле у детей). Стати-

стическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ 

Statsoft Statistica 6.0. Межгрупповые различия оценивали по t-критерию Стью-

дента.  

Результаты и обсуждение. В рамках проведенного исследования досто-

верно установлено, что частота встречаемости дистрофически-воспалительных 

изменений СОЖ среди пациентов всех возрастных групп в среднем составляет 

53,9%. Наиболее уязвимой по данному критерию является старшая возрастная 

группа, в которой проявления гастрита отмечаются в 66,6% случаев, в средней 

и младшей возрастных группах такие изменения варьируются в пределах от 

44,7% до 50,3% соответственно.  

Немаловажным фактором, оказывающим прямое влияние на частоту 

встречаемости ДВЗ СОЖ является числовой показатель индекса Кетле. Именно 

поэтому нам видится интересным проанализировать, имеется ли зависимость 

между ИМТ матери и ИМТ ребенка непосредственно при рождении и по дос-

тижении им возраста 3 лет. При анализе анамнестических данных всей выборки 

и сопоставлении их с результатами анкетирования достоверно установлена об-

ратно пропорциональная зависимость между ИМТ матери до беременности и 

ИМТ ребенка при рождении. Так, в 63,5% случаев женщины со сниженным 

ИМТ (от 14 до 18,5) производили на свет малышей, ИМТ которых соответство-

вал норме (от 18,5 до 25 – 71%) или даже превышал ее (29% – от 25 до 32). При 

этом женщины с избытком массы тела в 81,6% случаев рожают детей с дефици-

том массы тела, что подтверждается статическими данными. Важной особенно-

стью, вызвавшей столь небезосновательный интерес к изучению корреляцион-

ной взаимозависимости данных параметров, стало то, что по достижении 3х-

летнего возраста в 89,6% случаев показатели ИМТ матери и ребенка сопоста-

вимы в пределах одного класса. В свою очередь, данный факт доказывает опо-

средованное влияние ИМТ матери на частоту встречаемости ДВЗ СОЖ у детей 

в возрасте от 3 до 14 лет включительно и исключает влияние ИМТ ребенка при 

рождении на тот же самый показатель. Согласно данным морфологического ис-

следования, эрозивные изменения СОЖ регистрируются у пациентов с нор-

мальной и повышенной массой тела в диапазоне от 23 до 25%, в то время, как у 

пациентов со сниженным индексом Кетле в 2 раза чаще – в 51% случаев. 

При анализе анамнестических данных всей выборки была установлена 

прямо пропорциональная зависимость между характером вскармливания на 

первом году жизни и наличием у детей разных возрастных групп на момент по-

ступления в стационар дистрофически-воспалительных изменений СОЖ. Наи-

более частое проявление типового патологического процесса в СОЖ наблюда-

лось у детей, на первом году жизни которых преобладало искусственное 

вскармливание (87,6%). При смешанном типе вскармливания – в 69,4%. В наи-

меньшей степени отмечено влияние естественного вскармливания на возникно-

вение гастрита (21%). В общей картине изучения частоты проявления морфоло-

гических изменений в СОЖ одну из ключевых ролей играет зависимость харак-

тера вскармливания от проявления клинических симптомов в разных возрас-
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тных периодах [12]. Таким образом, при естественном типе вскармливания 

проявление гастрита наиболее часто встречается в старшей возрастной группе 

(71,6%), что всего лишь на 1% превышает среднюю частоту встречаемости 

данной патологии в исследуемой выборке. Стоит отметить, что среди пациен-

тов старшей возрастной группы на показатели частоты встречаемости эрозив-

ных изменений слизистой оказывает влияние пищевой статус. Таким образом, 

максимальная частота встречаемости гастрита в старшей возрастной группе на-

блюдается у пациентов, в постнатальном периоде которых преобладало естест-

венное вскармливание. Важной особенностью, обусловившей значительное 

увеличение частоты обострения хронических воспалительных заболеваний 

ЖКТ, характерной для пациентов старшей возрастной группы, явилось также 

значительное нарушение режима питания: большие промежутки между прие-

мами пищи, еда в «сухомятку», принятие пищи перед сном. В рацион большин-

ства обследованных больных входило употребление «мусорных» продуктов 

(чипсы, газированные напитки, фаст-фуд). Также представляет интерес изуче-

ние взаимосвязи между частотой возникновения дистрофически-воспа-

лительных изменений СОЖ и индексом Кетле пациентов всех возрастных 

групп. Индекс Кетле (индекс массы тела) – величина, позволяющая оценить 

степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оце-

нить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. На основе 

этого критерия целесообразно разделить всех детей, входящих в широкую вы-

борку, на 3 подгруппы. В качестве первой подгруппы выделяют детей, ИМТ 

которых соответствует астеническому типу телосложения = эктоморф (n=12). В 

качестве второй, превалирующей по количеству детей, группы (n=19) выделяют 

пациентов, ИМТ которых соответствует нормостеническому типу телосложе-

ния= мезоморфы. Детей с гиперстеническим типом телосложения относят к 

третьей группе=эндоморфы (n=8). При анализе анамнестических и статистиче-

ских данных установлена прямая корреляционная зависимость между типом 

телосложения и частотой возникновения дистрофически-воспалительных изме-

нений в слизистой оболочке желудка. Так, у членов первой и второй подгруппы 

эрозивные изменения СОЖ регистрируются в 23-26% случаев. Согласно дан-

ным морфологического исследования, у детей, ИМТ которых соответствует ас-

теническому типу телосложения, данные патологические изменения встреча-

ются в два раза чаще – в 51% случаев. Клиническая картина типового воспали-

тельного процесса пациентов астенического типа телосложения отражает дис-

трофические и склеротические изменения СОЖ в активной фазе гастрита. По 

данным анкетирования, проведенного на базе гастроэнтерологического отделе-

ния ОДКБ города Ростова-на-Дону, низкая степень активности гастрита наблю-

далась у 53%, высокая у 47% больных, дистрофические изменения определя-

лись в 47%, склеротические - в 21% случаев.  

Выводы: 1. Чаще всего дистрофически-воспалительные изменения сли-

зистой оболочки желудка появляются в возрасте 11-14 лет, что связано с нача-

лом полового созревания, гормональными изменениями в организме и наруше-

ниями режима и качества питания.  
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2. По итогам исследования достоверно установлена обратно пропорцио-

нальная зависимость между ИМТ ребенка до 3х лет и пищевым статусом мате-

ри. Наибольшее влияние наблюдается в младшей и средней возрастных груп-

пах, в старшей возрастной группе эта зависимость практически не прослежива-

ется. 

3. Нами была обнаружена зависимость между характером вскармлива-

ния на первом году жизни и степенью активности гастрита, выявлена прямая 

достоверная связь между частотой употребления «мусорных продуктов» и вы-

раженностью морфологических изменений в желудке. 
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Новейшая технология безоболочных колбасок -SKIND Easy® (рисунок 1) 

подразумевает применение комплексных компонентов, представляющие смесь 

на основе гидроколлоидной функциональной части на основе экстрактов 

морских водорослей и стабилизаторов, натуральных специй и красителя. На 

сегодняшний день предлагаются технологии безоболочных колбасок с 
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использованием добавок фирмы «Могунция» следующей термической 

обработки: 

 - Варено-копченые колбаски в качестве закуски, для перекуса. 

 - Сырокопченые, сыровяленые колбаски, в качестве холодной закуски, на 

пикник, в кинотеатры и т.д. 

- Охлажденные или готовые колбаски -гриль, купаты.  

Для этих целей реализуются комплексы ингредиентов серии SKIND 

Easy®, которые позволяют вырабатывать безоболочные колбаски в 

ассортименте. 

При использовании инновационной технологией исключается 

необходимость предварительного приготовления и хранения в холодильнике 

геля для оболочек, а также использовать консерванты. 

Использование геля в качестве оболочки повышает производительность, 

обеспечивает стабильность колбас при замораживании, абсолютно натуральна 

и экологически безопасна, у нее нет посторонних запахов и вкусов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сырокопченые колбаски без оболочки 
 

 

Важным преимуществом технологии является то, что для шприцевания 

используются обычные цевки и не требуются дорогостоящие экструзионные 

головки. Препараты для формования оболочки фирмы Могунция работают без 

предварительно приготовленных гелей, все необходимые компоненты входят в 

состав добавок серии SKIND Easy®. Оболочка образуется в процессе 

соприкосновения поверхности колбаски с раствором хлористого кальция. При 

термообработке со SKIND Easy® происходит качественное копчение и 

исключается проблема с адгезией. Оболочка в процессе сушки не отслаивается 

от продукта, формируя высокие органолептические показатели. Легкий способ 

калибровки гарантирует быстрый и несложный способ производства. 

Использование линий непрерывного действия повышает эффективность 

технологии SKIND Easy® и позволяет расширить ассортимент оригинальными 

колбасками без оболочки. 

Соответствующая комбинация альгинатов, входящих в состав 

комплексов, стандартизированная солями, формирует холодную систему, 

стабильную при нагреве и запекании, при размораживании-замораживании в 

мясных и не мясных компонентах, и обладает функциями, такими как 

уплотнение, стабилизация и желирование, обеспечивая высокое качество.  
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При выработке колбасок используется самая современная в мире 

технология: готовый фарш в форме колбаски покрывается тончайшей 

оболочкой, которая образуется на воздухе, застывает и сохраняет форму 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Линия по производству безоболочных колбасок 

 
 

Поэтому колбаса имеет ярко выраженный вкус и аромат мяса, копченого 

на опилках. Оболочка так тонка, что колбасы в ней гораздо быстрее сохнут, 

созревают и проходят процесс натурального копчения. 

При накусывании колбасок нет ощущения присутствия оболочки. На 

концах продуктов естественным образом формируется «закрытие» оболочки. С 

помощью этой технологии можно делать самые тонкие колбаски— диаметром 

от десяти миллиметров. Такие колбаски в России распространены 

незначительно, но в Европе это хитовые продукты, которые активно 

представлены в продуктовых супермаркетах.  

Для автоматизации производства колбасок необходима линия, состоящая 

из шприца, фиксирующей ванны с насосом, по которому циркулирует раствор 

хлорида кальция, линкер и транспортировочный аппарат (навешиватель). 

Колбаски можно изготавливать различного диаметра. Для навешивания 

колбасок на рамы подходят диаметры цевок от 8 до 23 мм. Для колбасок, 

которые раскладывают на решетчатые листы, можно использовать диаметр 

цевки от 8 до 40 мм. Новый вид колбасок «Кабаносси», диаметром 8 мм, 

произведенный по безоболочной технологии, не имеет аналогов таких 

продуктов в натуральной оболочке. 

Широкий ассортимент колбасок приятно удовлетворит даже самых 

требовательных гурманов: «Чоризо» – с чили, паприкой, белым перцем, 

«Краковские» с тмином, черным перцем, чесноком, «Венгерские» с кумином, 

чесноком, паприкой, «Болгарские» с кумином, перцем, чесноком, тмином, 

итальянские колбаски с черным перцем, и вкусом салями. 

Комплексы SKIND Easy® были успешно протестированы и применяются 

в продуктах из мяса, птицы, рыбы, вегетарианских продуктах. Подходят 
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колбаски для домашнего приготовления, гриля, запекания и жарки. А также для 

функциональных, халяльных или кошерных продуктов.  

В настоящее время также популярна технология производства 

сырокопченых колбасок по ускоренной технологии, с «прогревом», который 

осуществляется в обычных универсальных термокамерах.  

Компания «Могунция» рекомендуется использовать бактериальные 

стартовые культуры арт.8932 «Престостарт®» при производстве колбас быстрой 

ферментации Северо-Европейского типа и средиземноморского вкуса. Благодаря 

низкой дозировке «Престостарт®» (30 г на 100 кг фарша) снижается себестоимость 

колбас. Стартовые культуры быстро снижают уровень pH в течение 24 часов, 

помогают сформировать типичный аромат сырокопченой колбасы. 

Технология позволяет получить сырокопченые колбасы высокого 

качества, в том числе из мяса птицы, не применяя климакамер, и расширить 

ассортимент выпускаемой продукции.  

Специалистами фирмы «Могунция» разработана и утверждена 

нормативно-техническая документация на безоболочные колбаски и колбасы с 

«прогревом». 

Безоболочные колбаски уже снискали популярность среди всех слоев 

населения. 
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Аннотация: в статье изложены материалы исследования влияния рас-

тительной добавки (семян подсолнечника) на физико-химические и органо-

лептические свойства вареной колбасы функциональной направленности. 

Доказана целесообразность и эффективность более рационального использо-

вания регионального сырья в качестве структурообразователя вареных кол-

басных изделий. 

Ключевые слова: рынок, продукция, семечки, селен, диабет, регион, 

колбаса, рецептура. 

 

Введение. Российский рынок колбасных изделий является одним из наи-

более развивающихся рынков пищевой промышленности. По данным исследо-

вательских компаний в 2016 году производство колбасных изделий составило 

2,41 млрд. тонн, а в 2018 – 2,3 млрд. тонн и за год продолжилось снижение про-

изводства на 6,4%. В структуре производства лидирующее место занимают 

фаршированные модели – вареные колбасы, сосиски, сардельки (63,8%) [1, 2, 

7].  

Волгоградская область является регионом, в котором распространены за-

болевания эндокринной системы (эндемичные зоны, нарушения питания и др.). 

Сахарный диабет является одной из ведущих нозологических форм впервые ус-

тановленной заболеваемости болезнями эндокринной системы населения Вол-

гоградской области. Однако уровень заболеваемости сахарным диабетом в об-

ласти ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По данным Роспотреб-

надзора за последние 5 лет, в период с 2013 по 2018 годы, число заболевших 

данным заболеванием увеличилось на 9%. В основном сахарным диабетом бо-

леют пожилые люди, но в последние годы он значительно помолодел и всё ча-

ще встречается у подростков [3]. В настоящее время существует проблема бел-

кового дефицита. По данным Института питания РАМН, с 1992 г. в России по-

требление животных белковых продуктов снизилось на 25-35%. Среднее коли-

чество белка потребляемого на душу населения уменьшилось с 47,5 до 38,8 

г/сут [4].  

Волгоградская область входит в ТОП-10 крупнейших производителей се-

мян подсолнечника. Так, в 2018 году посевная площадь его составила 636,80 

тыс. га (7,8% от общей площади по стране), урожайность составила 16 ц/га уб-

ранной площади.  
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Семена подсолнечника характеризуются высоким содержанием многих 

витаминов (в особенности – биотина, альфа-токоферола и витаминов группы 

В), минеральных элементов (селен, йод, магний, цинк, железо и др.), ненасы-

щенных жирных кислот (особенно – полиненасыщенных омега-6 жирных ки-

слот, в частности, линолевой), фитостеролов и пуриновых оснований [5]. Для 

более рационального использования регионального сырья перспективным бу-

дет являться внесение семян подсолнечника в рецептуру вареных колбас в ка-

честве структурообразователя и функциональной добавки. 

Целью данной научно-исследовательской работы является разработка ре-

цептуры и технологии вареной колбасы с повышенным содержанием белка и 

низкой энергетической ценностью. Задачами работы является разработка ре-

цептуры и проведение экспериментальных исследований для подтверждения 

целесообразности разработки. 

Основная часть. Методика исследований. Внесение в рецептуру варё-

ной колбасы «Солнечная» семечек подсолнечника позволяет не только придать 

готовому продукту необычные вкусовые качество, но и снизить себестоимость 

продукта за счёт использования регионального сырья. Волгоградская область 

занимает одно из ведущих мест по переработке подсолнечника, за счет привоз-

ного сырья из других областей. Несмотря на неблагоприятные погодные усло-

вия, в 2017 году в регионе был собран урожай в 629 тыс. тонн семян подсол-

нечника. С 2015 года наблюдается увеличению посевных площадей засеянных 

этой культурой. Так, в 2017 году засеянная площадь составила 589 тыс. га, что 

на 2 тыс. га больше чем в предыдущем году [6]. 

На сегодняшний день семена подсолнечника являются сырьем, признан-

ным научной медициной. Дело в том, что помимо употребления семечек под-

солнуха в пищу из них ещё вырабатывают лекарственные препараты и биоло-

гически активные добавки. Подсолнечные семечки содержат клетчатку, которая 

оптимизирует работу желудочно-кишечного тракта. 

Вареные колбасы имеют большое значение в питании населения. Поэто-

му очень важно расширять ассортимент данной продукции, так же и за счет 

внесения растительного сырья. Внесение в рецептуру подсолнечных семечек 

позволяет получить продукт не только с улучшенными органолептическими 

показателями, но и обогащенный белками, так как семена являются одним из 

основных заменителей мяса по содержанию белка. Добавление вместо жирного 

мясного сырья эмульсии из куриной кожи позволит снизить содержание жира в 

продукте, но при этом, не теряя упругой консистенции свойственной вареным 

колбасам. Для подтверждения целесообразности разработки необходимо про-

вести экспериментальные исследования опытного образца на содержание белка 

и жира в  100г готового продукта. Исследование на массовую долю белка были 

проведены по ГОСТ 25011-2017, на массовую долю жира по ГОСТ 23042-2015. 

Результаты и обсуждение. В ходе выполнения научно-иссле-

довательской работы были проведены экспериментальные исследования варе-

ной колбасы с семенами подсолнечника. Органолептические показатели варе-

ной колбасы «Солнечная» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели 
Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателя для колбасы 

Вареная колбаса с семенами подсолнечника 

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью 

Консистенция Упругая 

Цвет и вид на разрезе Розовый или светло – розовый 

Запах и вкус 
Свойственный данному виду продукта, с привкусом семян 

подсолнечника, с ароматом пряностей и семян подсолнечника 

 

Физико-химические показатели вареной колбасы «Солнечная» представ-

лены в таблице 2.  

Таблица 2 – Физико-химические показатели 
Наименование продукта Вареная колбаса «Солнечная» 

Массовая доля белка, г 17,21 

Массовая доля жира, г 4,22 

Массовая доля углеводов, г 1 

Энергетическая ценность, ккал 115 

 

Заключение. Таким образом, был получен продукт с высоким содержа-

нием белка и низким содержанием жира. За счет внесения в рецептуру семян 

подсолнечника увеличилась массовая доля белка. Замена мясного сырья эмуль-

сией из куриной кожи позволила создать продукт с пониженным подержанием 

жира, но не уступающий продуктам-аналогам по консистенции. Следовательно, 

внесение семян подсолнечника позволяет получить продукт с высокой пищевой 

ценностью и выраженными органолептическими показателями. 
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Аннотация: авторы презентовали перспективы использования адсорбен-

тов кремнекислоты аэросила и тетацинкальция в кормлении крупного рогатого 

скота, позволяющими снижать содержание тяжелых металлов в организме жи-

вотных в несколько раз и соответственно повышать экологическую безопас-

ность мясного сырья. 

Abstract: the authors presented the prospect of using the adsorbent of silica 

Aerosil and tetracycline in the feeding of cattle to reduce the content of heavy metals 

in animals in several times and thus increase environmental safety of meats tion of 

raw materials. 
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крупный рогатый скот, экологическая безопасность, инновационные техноло-

гии. 

 

Введение. Производство экологически чистых продуктов питания явля-

ется не только производственной, но и социальной задачей, предусматривая 

защиту внутренней среды организма человека от поступления с пищей различ-

ных токсикантов химической и биологической природы. 

Техногенная деятельность человека приводит к накоплению в окружаю-

щей среде тяжелых металлов и пестицидных препаратов, которые оказывают 

https://ab-centre.ru/news/posevnye-ploschadi-valovye-sbory-i-urozhaynost-semyan-podsolnechnika-v-rossii-itogi-2018-goda
https://ab-centre.ru/news/posevnye-ploschadi-valovye-sbory-i-urozhaynost-semyan-podsolnechnika-v-rossii-itogi-2018-goda
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большое влияние на экосистему. Естественные природные механизмы нейтра-

лизации не успевают справляться с антропогенным прессингом. В связи с этим 

проблема снижения концентрации тяжелых металлов и радионуклидов на всех 

этапах экосистемы «корма – животные – мясо» актуальна и легла в основу на-

ших исследований. В Ростовской области есть районы с высоким содержанием 

тяжелых металлов. Это относится, в том числе и к территории Мясниковского 

района – основным источником загрязнения которого является работа промыш-

ленных предприятий г. Ростова-на-Дону. 

Основная часть. С этой целью в колхозе им. Шаумяна Мясниковского 

района Ростовской области проведен научно-хозяйственный опыт. Объектом 

исследований являлись бычки красной степной породы в возрасте 12 мес. 

Анализ образцов кормов, показал, что уровень цинка превышал ПДК в 2-2,5, 

свинца – в 2-2,8 и кадмия – в 3,0-3,4 раза. Для решения этой проблемы ис-

пользовали кормовые средства, обладающие сорбционными, ионообменными 

и биологически активными свойствами, позволяющими снижать содержание 

тяжелых металлов в организме животных в несколько раз. Согласно схеме 

исследований сформированы две группы животных – контрольная (традици-

онное кормление) и опытная – к основному рациону добавляли адсорбент аэ-

росил в дозе 40 мг/кг живой массы и тетацинкальций – 0,5% от массы кормов 

рациона. Аэросил – кремнекислота, которая из всех сорбентов, применяемых 

в животноводстве, обладает самой высокой адсорбцией. Тетацинкальций яв-

ляется комплексообразующим соединением, способным образовывать стой-

кие малодиссоциирующие комплексы со многими двухвалентными и трехва-

лентными металлами. 

По результатам взвешиваний наблюдали за динамикой прироста живой 

массы подопытных животных. Исходя из полученных данных, нами рассчи-

таны абсолютные и среднесуточные приросты живой массы животных (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Динамика изменения живой массы  

у подопытных бычков с возрастом 

Группа 

животных 

Живая масса, кг Прирост живой массы 

в возрасте 12 

мес. 

в возрасте  

18 мес. абсолютный, кг 

среднесуточный, 

г 

Контрольная 267,0±3,4 392,0±5,8 125,0 694 

Опытная 269,6±4,6 417,0±6,0 147,4 819 

 

Быстрее всего прибавляли в живой массе бычки опытной группы, полу-

чавшие смесь аэросила и тетацинкальция к основному рациону. К 18-

месячному возрасту их живая масса была выше, чем в контроле на 22,4 кг или 

на 15,2%. Закономерно они превзошли аналогов контрольной группы по сред-

несуточному приросту на 125 г или на 15,3%. 

В соответствии с методикой исследований нами был проведен контроль-

ный убой откармливаемых животных в возрасте 18 мес. Для этого были ото-

браны по три бычка из контрольной и опытной групп (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты контрольного убоя в 18 мес подопытных животных 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная масса, кг 352,1 376,2 
Масса парной туши, кг 178,1 194,9 

Выход туши, % 50,5 51,8 
Масса внутреннего жира, кг 7,0 9,2 
Убойная масса, кг 185,1 204,1 

Убойный выход, % 52,5 54,3 
Масса субпродуктов, кг: 
                                           I категории 11,1 11,2 
                                           II категории 35,9 36,9 
Выход субпродуктов, %:  
                                           I категории 3,16 2,98 
                                           II категории 10,19 9,82 

 

Установлено, что бычки, получавшие смесь аэросила и тетацинкальция, 
относительно контроля имели лучшие показатели по предубойной массе – на 
6,4%, по массе туши – на 8,6%, по убойной массе – на 9,3%, по массе субпро-
дуктов I категории – на 1%, II категории – на 2,7%. Преимущество животных 
опытной группы над контрольными по убойному выходу составляло 1,8%. 

Важным критерием оценки влияния корма на мясную продукцию является 
химический состав длиннейшей мышцы спины (таблица 3). 

Установлено, что скармливание смеси испытуемых препаратов способст-
вовало увеличению в мясе бычков опытной группы (относительно контроля) 
сухого вещества и белка соответственно на 4,7 и 1,3%. 

Таблица 3 – Химический состав длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Химический состав, %  
   сухое вещество 23,93 25,13 
   белок 19,85 20,11 

   жир 2,93 3,05 
   зола 1,15 1,52 

   цинк, мг/кг (ПДК=70) 93,2 17,3 
   кадмий, мг/кг (ПДК=0,05) 0,084 0,024 
   свинец, мг/кг (ПДК=0,5) 0,72 0,21 

 

В условиях техногенной напряженности важное значение имеет экологи-
ческая безопасность мясной продукции. В ходе наших исследований было изу-
чено содержание тяжелых металлов в длиннейшей мышце спины животных 
контрольной и опытной групп. 

Результаты химического анализа длиннейшей мышцы спины показали, 
что по сравнению с контролем в мясе бычков опытной группы было отмечено 
снижение концентрации цинка – на 81,4%, свинца – на 70,8% и кадмия – на 
71,4%. При этом в мясе бычков опытной группы ни по одному из элементов не 
было установлено превышения ПДК. 

Заключение. Результаты исследований, свидетельствуют о том, что добав-
ление смеси аэросила и тетацинкальция к основному рациону животных выраще-
ных в промышленной зоне, положительно влияет на качество мясного сырья. 
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Аннотация: авторами изучено влияние растительных сырьевых компо-

нентов – грибов вешенки на функционально-технологические свойства мясных 

кулинарных изделий. Разработана рецептура кулинарных блюд, изучены по-

требительские свойства, пищевая ценность и оценено качество готового про-

дукта. 

Ключевые слова: грибы вешенки, мясные полуфабрикаты, функцио-

нально-технологические свойства, растительные добавки. 

Abstract: the authors studied the influence of plant raw components-oyster 

mushrooms on the functional and technological properties of meat culinary products. 

The recipe of culinary dishes is developed, consumer properties, nutritional value are 

studied and the quality of the finished product is estimated. 

Key words: oyster mushrooms, meat semi-finished products, functional and 

technological properties, vegetable additives. 

 

Введение. Исследования проводимые как в нашей стране, так и за рубе-

жом, показали, что при сложившейся сырьевой базе одним из основных на-
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правлений использования растительного сырья является производство мясорас-

тительного фарша с последующей переработкой его в разнообразные мясные 

кулинарные блюда и полуфабрикаты. Использование растительных ингредиен-

тов способствует увеличению степени адекватности мясорастительного фарша 

в отношении пищевой ценности, усвояемости, минерального и витаминного со-

ставов. В качестве подобных компонентов возможно использование различных 

видов растительного сырья, в том числе грибов.  

Целью работы являлось разработка технологии мясорастительных кули-

нарных изделий с улучшенными потребительскими свойствами. Исследования 

проводились в условиях лабораторий кафедры «Пищевые технологии» ФГБОУ 

ВО «Донской государственный аграрный университет» в период с 2017 по 2018 

год. На первом этапе проведен анализ научной и патентной литературы по на-

правлению исследований – изучен химический состав и функционально-

технологические свойства грибов вешенки, дана краткая характеристика техно-

логии приготовления мясных кулинарных изделий, сформулированы цель и за-

дачи. На втором этапе обоснован выбор растительных сырьевых ингредиентов 

для коррекции рецептур мясных блюд, позволяющих придать кулинарной про-

дукции улучшенные потребительские свойства. На третьем этапе изучено 

влияние растительных сырьевых компонентов – грибов вешенки на функцио-

нально-технологические свойства мясных кулинарных изделий. На четвертом 

этапе разработана рецептура кулинарных блюд, изучены потребительские 

свойства, пищевая ценность и оценено качество готового продукта, рассчитана 

себестоимость. Объектами исследований служили: грибы вешенки; мясное ку-

линарное изделие с содержанием вешенок 20%. 

Основная часть. На основании изучения химического состава и функ-

ционально-технологических свойств грибов вешенки мы для повышения по-

требительских свойств скорректировали рецептуру кулинарного мясного блюда 

№506 из сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 

под общ. ред. А.Я. Перевалова, 2013 г (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 – Технологическая карта № 506 . Наименование изделия:  

«Котлеты крестьянские с картофелем и луком» (контроль) 

Наименование  

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Свинина 46 42 

Картофель  3 5 

Лук репчатый 12 10 

Жир топленый 2 2 

Яйца 3 3 

Мука пшеничная 2 2 

Сухари 5 5 

Масса полуфабриката 73 69 

Масло сливочное 5 5 

Масса готовых изделий  50 

Выход: 72% 
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Таблица 2 – Скорректированная технологическая карта мясного кулинарного 

изделия с грибами вешенки. Наименование изделия:  

Котлеты с грибами вешенки (опыт) 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Свинина 40 40 

Грибы вешенки 11 11 

Лук репчатый 11 11 

Яйца 2 2 

Мука пшеничная 2 2 

Сухари 3 3 

Масса полуфабриката 69 69 

Масло сливочное 5 5 

Масса готовых изделий  55 

Выход: 77% 

 

Технология приготовления следующая: зачищенное мясо измельчают на 

мясорубке, соединяют с измельченной массой грибов вешенки, добавляют йо-

дированную соль, измельченный лук репчатый, всю массу перемешивают и 

вторично пропускают через мясорубку. Затем формуют котлеты овально-

приплюснутой формы толщиной 1,5-2 см, биточки – кругло-приплюснутой 

формы толщиной 2-2,5см, или шницели – плоско-овальной формы, толщиной 

1см. Изделия панируют сначала в муке, смачивают в льезоне, затем панируют в 

сухарях и обжаривают на раскаленной сковороде с жиром, нагретым до 150-

1600
о
С 3-5 мин с двух сторон до образования лёгкой корочки, затем доводят до 

готовности в жарочном шкафу при температуре 250-2800
о
С в течение 5-7 мин. 

Готовность определяют по появлению воздушных пузырьков на поверхности 

изделий, затем проверяют на разрезе.   

Мы исследовали приготовленные согласно экспериментальной рецептуре 

кулинарные изделия (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели качества образцов кулинарных изделий  

на основе мясорастительного фарша с грибами вешенки 

Показатели 

Мясные полуфабрикаты 

Котлеты крестьян-

ские с луком и кар-

тофелем 

(контроль) 

Котлеты с грибами 

вешенки 

(опыт) 

Массовая доля в готовой продукции, %   

   влаги 58,5±1,5 60,5±2,0 

   белков 9,7±1,3 11,2±1,5 

   липидов 17,5±0,9 13,5±0,9 

   углеводов 9,1±0,5 9,6 

минеральных веществ, в том числе 5,2±0,5 5,2±0,5 

   поваренной соли 1,2 1,2 

Энергетическая ценность в 100 г* 218 212 

Выход, %, к массе сырья 72 78 
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Заключение. Добавление грибов вешенки в количестве 20% в рецептуру 

кулинарных изделий на основе мясорастительного фарша положительно сказа-

лось на сочности и нежности изделия. Мы отметили увеличение содержания в 

сравнении с контрольным образцом влаги на 2%, белков на 1,5%, углеводов на 

0,5% и отметили снижение липидов на 4%. Таким образом изделие вполне отве-

чает требованиям к кулинарным мясным продуктам питания с пониженной ка-

лорийностью и с высокими потребительскими свойствами. Они отличались бо-

лее высокой пищевой ценностью, чем контрольные образцы. Расчетным путем 

установили, что опытный образец с растительным компонентом грибами вешен-

ки позволяет не только повысить потребительские свойства кулинарных изде-

лий, но и повысить рентабельность производства на 5%. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам повышения пищевой и 

биологической ценности вареных колбасных изделий. В качестве 

функционального сырья был использован нут нового сорта селекции Волжанин 

50, проведено проращивание его зерен на питательных средах, обогащенных 

важнейшими для организма человека микроэлементами – йодом и селеном. 

Муку, полученную из зерен нута по итогам проращивания, использовали в 

качестве структурообразователя вареных колбасных изделий и на выходе 

получали функционально обогащенный продукт. 

Ключевые слова: нут, мука, селен, йод, структурообразователь, 
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Введение. Пищевой белок (животный и растительный) занимает особое 

место в рациональном питании человека. С его помощью обеспечивается 

нормальное развитие и функционирование человеческого организма. Он 

служит основным источником незаменимых аминокислот, а его суточная 

потребность в соответствии с формулой сбалансированного питания составляет 

80-100 г. При участии белков регулируется и поддерживается нормальный 

водный баланс организма, сохраняются нормальные рН среды. Институтом 

питания РАМН рекомендовано потребление белков в соотношении: животного 

– 55% и растительного – 45%. Поэтому рацион человека должен быть богат 

белоксодержащей пищей.   

В связи с широкой географией распространения эндемичных зон по 

таким микроэлементам как йод и селен проведено множество фунда-

ментальных исследований в области биохимии, медицины, которые 

подтверждают тесную связь метаболизма йода и селена в организме, имеющих 

важнейшее влияние на обмен веществ. Селен выступает синергистом йода, 

являясь составной частью двух йодтирониндейодиназ, а следовательно, 

необходим для поддержания физиологической активности гормонов 

щитовидной железы [1, 2]. 

В настоящее время в стране сложилась непростая экономическая ситуа-

ция, которая привела к увеличению стоимости стандартной потребительской 

корзины, что, в свою очередь подталкивает производителей увеличивать произ-

водство продуктов (например, колбасных изделий) с применением раститель-

ных компонентов. Снижение себестоимости продукта осуществляется внесени-

ем его в состав растительных компонентов в качестве структурообразователей в 

количестве 5-10%. Поэтому в условиях современного положения необходимо 

создавать и разрабатывать новые виды продуктов, которые бы составляли кон-

куренцию импортным, обладали функциональной направленностью, имели не-

высокую себестоимость и привычный для потребителя вкус, аромат и конси-

стенцию [3, 4, 5]. 

Основная часть. Перспективным источником белка, микроэлементов и 

структурообразователем мясных изделий является нут, в состав которого вхо-

дит комплементарный белок, эссенциальные жирные кислоты, витамины, ми-

неральные вещества (селен, йод) и другие биологически активные компоненты.  

Одной из уникальных особенностей нута является его способность к акку-

мулированию селена (до 600 мкг/кг) в виде более легко усвояемой формы – селен-

метионина [6]. 

Особого внимания заслуживает мука из семян нута новой селекции сорта 

Волжанин 50 (код сорта 8457668, включен в реестр допущенных к использова-

нию в начале 2018 года), пророщенного на питательной среде, обогащенной се-

леном. Данный сорт нута отлично показал себя как при проращивании, так и в 

дальнейшем при получении из него муки.  

Проращивание семян нута и получение из них муки проводили по запа-

тентованной нами технологии (патент). 
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В заключение проводился биохимический анализ полученного порошка 

на химический состав и количественное содержание йода и селена. Относи-

тельно механизма действия в согласии с имеющимися данными – раствор солей 

влияет на проницаемость мембран клеток семян, в том числе способствует раз-

рыхлению их оболочек, что приводит к активной диффузии ионов селена из 

раствора во внутреннее пространство семян. Далее протекает ассимиляция по-

ступивших внутрь ионов, в результате чего образуются новые биодоступные 

органические селенсодержащие структуры, при этом селен, являясь синерги-

стом йода, способствует более полному и быстрому превращению. 

Полученная мука была использована в качестве структурообразователя в 

вареном колбасном изделии, выработанном в качестве опытного образца. За 

контрольный образец была принята вареная колбаса «Любительская свиная» 

высшего сорта (ГОСТ 23670). 

Установлено, что в процессе термообработки потери селена составили 

около 50% селена. И, таким образом, в готовом продукте содержалось селена 

18,6 мкг/100 г вареной колбасы, что покрывает суточную потребность в данном 

микроэлементе на 37%. 

Проведенная оценка качественных показателей свидетельствует о том, 

что содержание белка в вареной колбасе «Любительская свиная» – 10,8 г на 100 

г продукта, в колбасе опытной – 12,3 г; содержание жира в «Любительская сви-

ная» – 25,8 г на 100 г продукта, в колбасе опытной – 24,7. Следовательно, вне-

сение разработанной добавки позволяет повысить количество белка и снизить 

количество жира в колбасе за счет жироудерживающей способности. 

Полученная вареная колбаса обладает высоким содержанием пищевых 

волокон, которые способствуют стабилизации консистенции фарша, о чем го-

ворит значение предельного напряжения сдвига –590 Па, а у «Любительской 

свиной» – 580 Па и степень пенетрации – 6,6 и 6,8 мм соответственно. Полу-

ченная высокая органолептическая оценка вареной колбасы с нутовой мукой, 

обогащенной селеном – 5,0 баллов говорит о высоком качестве органолептиче-

ских показателей. 

Как показывают проведенные исследования, выработанная нами вареная 

колбаса отличается от контрольного образца увеличением водосвязывающей 

способности фарша. В опытных образцах происходят сложные процессы с об-

разованием дополнительных гидрофильных центров, что влияет на водосвязы-

вающую способность и выход готовых изделий (увеличивается на 8%), что в 

конечном итоге влияет на себестоимость продукта. 

Заключение. Таким образом, в результате исследований установлено, что 

использование нутовой муки из пророщенного зерна нута в качестве заменителя 

части основного мясного сырья позволяет: увеличить объем выработки продук-

ции при одновременном снижении расхода мясного сырья (до 10%), сократить 

потери массы при термообработке колбасных изделий, снизить риск образования 

бульонно-жировых отеков, вырабатывать колбасы с лечебно-профилактическими 

свойствами, сбалансированных по белковому и минеральному составу; обеспе-

чить повышение водосвязывающей, водо- и жироудерживающей способности и 

повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
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Аннотация: исследование посвящено созданию функционального пище-

вого продукта с высокими потребительскими свойствами. В процессе исследо-

вания разрабатывалась рецептура десерта творожного с натуральным расти-

тельным наполнителем. Выявлено, что с введением в рецептуру творожного де-

серта тыквенно-абрикосового пюре в составе увеличивается содержание мине-

ральных нутриентов, значительно повышается содержание витаминов, а кроме 

того появляются новые макро- и микроэлементы. В связи с наличием в тыквен-

но-абрикосовом пюре достаточного количества нативных сахаров разработан-

ный творожный десерт изготавливается без использования сахара. В результате 

исследования авторы пришли к выводу, что созданный творожный десерт с на-

туральным растительным наполнителем в виде тыквенно-абрикосового пюре, 

может быть использован в специализированном питании. 
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Ключевые слова: творог, десерт творожный, тыква, абрикос, пюре, обо-

гащенные молочные продукты, витамины, макроэлементы, микроэлементы, 

функциональный продукт, функциональное питание, специализированное пи-
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Введение. Молочные продуты являются неотъемлемой частью рациона 

человека, но не каждый продукт оказывает благотворное влияние на организм. 

Так как многие производители при изготовлении продукта используют синте-

тические вредные добавки: стабилизаторы, консерванты, красители и аромати-

заторы. Такие добавки при употреблении могут вызывать аллергию, нарушение 

обмена веществ и ожирение. В последнее время большую популярность имеют 

продукты натурального содержания и функциональной направленности [2]. В 

связи с этим предлагаем разработку десерта творожного с натуральными расти-

тельными компонентами – «Тыквабрик». 

Целью исследования было создание функционального продукта – десерта 

творожного путем обогащения творога биологически активными веществами за 

счет внесения тыквенно-абрикосового пюре. 

Основная часть. Десерт творожный – это продукт, вырабатываемый из 

молока коровьего пастеризованного, методом кислотной коагуляции белка, с 

последующим отделением сыворотки и добавлением наполнителя, 

предназначенный для непосредственного употребления в пищу [1]. В качестве 

обогащающего ингредиента в десерте творожном мы используем тыквенно-

абрикосовое пюре. Тыква является незаменимым продукт для лечебно-

профилактического питания. В её химическом составе содержатся витамины, 

клетчатка, макро- и микроэлементы и другие полезные вещества. Плоды 

абрикоса содержат яблочную, лимонную, винную кислоты, сахар, железо, 

фосфор, дубильные вещества, магний, серебро, соединения йода, витамины С, 

В, Р, Н, Е [5] [6]. 

Доказательством повышения пищевой ценности разрабатываемого 

десерта является сравнительный анализ химического состава 100 г творога и 

100 г десерта творожного (таблица 1 и 2) [3, 4]. 

Таблица 1  Пищевая ценность исследуемых молочных продуктов, г в 100 г 

Показатель 
ССП* 

по данным 
ФАО/ВОЗ, г/сут. 

Творог Десерт творожный 

г 
удовлетво-

рение 
ССП,% 

г 
удовлетво-

рение 
ССП,% 

Белки  100 18,0 18,0 12,5 12,5 

Углеводы  289 3,0 1,04 6,4 2,2 

Жиры  67 9,0 13,4 6,0 13,5 

Пищевые волокна 25 - - 0,7 3 
Энергетическая  
ценность, ккал (кДж) 

2000 
(8373,6) 

169,0 
(707,6) 

8,5 
(35,4) 

129,6 
(542,6) 

9,3 
(38,9) 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что при добавлении 

растительного пюре увеличивается содержание легко усвояемых углеводов, но 

снижается содержание молочного белка и жира. В связи с этим в создаваемом 
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продукте – творожном десерте снижается энергетическая ценность. Следует 

отметить, что такой продукт лучше усваивается и при этом содержит 

существенное количество пищевых волокон. 

В таблице 2 представлен витаминный и макро- и микроэлементный 

состав при потреблении творога и десерта творожного с тыквенно-абрикосовым 

пюре [3, 4, 5]. 

Таблица 2 – Содержание витаминов и макро- и микроэлементов, мг% 
Показатели Творог Десерт творожный  

Витамины: 

А 0,055 0,10 
ß-каротин 0,03 0,50 
В1 0,04 0,01 

В2 0,27 0,20 
В5 0,28 0,30 

В6 0,11 0,10 
Е 0,20 0,40 
С 0,50 3,30 

Макро- и микроэлементы: 
Калий (К) 112 160,3 

Железо (Fe) 0,4 0,5 
Натрий (Na) 41 28,8 
Магний (Mg) 23 21,9 

Кальций (Ca) 164 119,8 
Фосфор (P) 220 157,4 

 

Данные таблицы 2 показывают, что при внесении в творог растительного 

пюре повышается содержание витаминов и ряда макро- микроэлементов. 

Следует отметить снижение содержания кальция и фосфора в десерте. 

Заключение. Полученный продукт обладает выраженным 

кисломолочным вкусом и запахом, имеет плотную крупитчатую консистенцию. 

Десерт имеет выраженный сладкий вкус, благодаря наличию в тыквенно-

абрикосовом пюре достаточного количества нативных сахаров. Разработанная 

рецептура позволяет получить продукт более полноценным по биологическим 

показателям по сравнению с творогом без наполнителя. Так внесение 

растительного пюре обогащает продукт клетчаткой, то есть увеличивается 

количество пищевых волокон; витаминами (С, А, В1, β-каротин); минеральными 

веществами (калий, магний, кальция, кремний, фосфор). Считаем, что 

разработанный продукт будет пользоваться популярность у большинства 

населения так как в его составе не используется сахар и синтетические добавки. 

Таким образом, регулярное употребление десерта творожного 

«Тыквабрик» будет оказывать профилактическое воздействие на желудочно-

кишечный тракт и скелет человека, а также укреплять его иммунитет. 
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Аннотация: в статье приведено экспериментальное обоснование воз-

можности получения творожных продуктов с высокими потребительскими 

свойствами, изложены результаты исследований технологии производства и 

качественных показателей творога зерненого, как с наличием добавок расти-

тельного происхождения, так и без таковых. Зерненый творог – молочнокислый 

продукт, отличающийся от обычного как вкусом, так и качеством, а также 

меньшей калорийностью. Обоснован такой технологический параметр произ-

водства творога, как доза вносимых компонентов – пищевкусовых наполните-

лей (вишневое, лимонное и персиковое пюре, мед) и пищевых волокон (герку-

лесовая, пшеничная и льняная мука). Пищевые волокна – съедобные части рас-

тений, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике челове-

ка, полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике, состав-

ляющие необходимый питательный баланс.  

Органолептическая оценка опытных образцов творога зернёного показа-

ла, что все они имели рассыпчатую консистенцию с отчетливо различимыми 

мягкими творожными зернами, покрытыми сливками; вкус, запах и цвет про-

дукта изменяются в зависимости от наполнителя. Результаты исследований 

физико-химических показателей свидетельствуют, что в новых образцах со-

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/19.php
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/19.php
https://health-diet.ru/
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держание жира было аналогичным контрольному, а содержание влаги – меньше 

на 6%. По такому показателю, как кислотность, опытные образцы имели более 

низкую титруемую кислотность по сравнению с контрольным на 20ºТ. В ре-

зультате анализа пищевой и энергетической ценности разработанных творож-

ных продуктов выявлено сравнительно высокое качество творога зернёного с 

наполнителями, выработанного по предложенному способу. Высокое содержа-

ние углеводов связано с использованием пищевых волокон – смеси пшеничной, 

льняной и геркулесовой муки, а также сахарозы в наполнителе.  

Таким образом, разработанные образцы творога зерненого с добавлением 

пищевых волокон и различных наполнителей представляют собой разновид-

ность творожных продуктов функционального питания. 

Ключевые слова: молочные продукты, технология, творог зерненый, 

растительные пищевые волокна, показатели качества.  

 

Введение. Перед обществом потребления, образ жизни которого активно 

промоутируется сейчас в медиа, остро стоит проблема предупреждения заболе-

ваний, связанных с избыточным и нерациональным потреблением пищи [3]. 

Все чаще встречаются болезни, возникающие вследствие нарушения обмена 

веществ. Вместе с тем жизнь человека, поддержание крепкого здоровья невоз-

можны без полноценного питания, которое подразумевает обеспечение орга-

низма всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами.  

Молоко и молочные продукты являются важной частью рациона питания. 

Значительное место среди молочных и молокосодержащих продуктов отводит-

ся творожным, питательная ценность которых обусловлена высоким содержа-

нием молочных белков, солей кальция и фосфора, незаменимых аминокислот. 

Разнообразие ассортимента творожных продуктов можно объяснить их попу-

лярностью среди населения и пользой, приносимой организму от регулярного 

употребления [1]. 

В состав творожных продуктов, помимо творога и молочных компонен-

тов, могут входить ингредиенты немолочного происхождения. На сегодняшний 

день для производства продуктов на основе творога используются самые пере-

довые технологии, позволяющие дополнительно обогатить его состав и значи-

тельно повысить пищевую ценность.  

Целью исследования является разработка технологии производства тво-

рога зерненого с повышенной пищевой ценностью для диетического и профи-

лактического питания.  

В настоящей работе исследовалась возможность обогащения творога пи-

щевыми волокнами.  

Зерненый творог отличается от обычного творога как вкусом, так и каче-

ством, а также меньшей калорийностью. Он ни в чем не уступает белковым вы-

сокожирным продуктам, а большое содержание минеральных веществ в нем 

существенно укрепляет кости и улучшает процесс создания новых тканей. Так-

же зерненый творог обладает высокими органолептическими свойствами. И, 

наконец, очень ценным преимуществом зерненого творога является его ней-

тральная кислотность, что позволяет использовать его в рационе людей, стра-
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дающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также в послеопераци-

онный и реабилитационный период.  
Предложена технология получения творога зерненого с добавлением пи-

щевкусовых наполнителей (вишневое, лимонное и персиковое пюре, мед) и 

пищевых волокон (геркулесовая, пшеничная и льняная мука). Пищевые волок-

на – пищевые вещества, признанные в настоящее время необходимым компо-

нентом питания для человека. Они представляют собой съедобные части расте-

ний, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике человека, 

полностью или частично ферментируемые в толстом кишечнике, составляющие 

необходимый питательный баланс. Являясь своего рода «кормом» для полез-

ных микроорганизмов кишечника, пищевые волокна поддерживают необходи-

мый состав микрофлоры, без которой человеческий организм не может нор-

мально существовать. 

Материалы и методы. Работа состояла из следующих этапов: подбор и 

подготовка сырья, выработка опытных образцов (с добавлением лимонного, 

вишневого и персикового пюре), проведение органолептических и физико-

химических исследований для оценки качества полученных продуктов, 

уточнение маркировки готового продукта [2].  

Производство исследуемых образцов проводили в соответствии с разра-

ботанной нормативной и технической документацией ТИ 10.51.40-360-

02068060-2018 по общепринятой технологии производства творога зерненого. 

Для изучения основных органолептических и физико-химических свойств 

создаваемого продукта были рассчитаны и предложены рецептуры творога зер-

неного жирностью 5%.  

В качестве контрольного образца был взят образец творога зерненого 

«Простоквашино» с клубничным наполнителем 5% жирности, изготовленного 

по ТУ 9222-073-13605199, производитель АО «ДАНОН РОССИЯ».  

В приготовленных образцах с различной массовой долей жира, соответст-

венно 5, 8 и 9%, с целью изучения технологических параметров, а также оценки ор-

ганолептических показателей были произведены варианты продукта с вариативным 

содержанием наполнителей – с более мягким и более выраженным вкусом.  

Отбор и подготовку проб для лабораторных исследований проводили 

согласно единой методике в соответствии с требованиями ГОСТ 26809.2. ГОСТ 

32901. ГОСТ 26929. 

Для мотивированного и обоснованного выбора пищевых волокон были 

проведены специальные исследования по определению натуральности их со-

става согласно требованиям ГОСТ Р 54014-2010. Определение органолептиче-

ских показателей осуществлялось по ГОСТ 27558, массовой доли влаги в муке 

– по ГОСТ 9404, массовой доли золы в муке – по ГОСТ 27494, крупности му-

ки – в соответствии с ГОСТ 27560. 

Анализ качества пшеничной и овсяной муки проводили по ГОСТ 31645, 

льняной – по ГОСТ 10974. 

Содержание мышьяка определяли по ГОСТ Р 51766; свинца и кадмия – по 

МУК 4.1.986; ртуть – по ГОСТ Р 56931; микробиологические показатели 

безопасности пищевых волокон – по ГОСТ 26972. 

http://docs.cntd.ru/document/1200006148
http://docs.cntd.ru/document/1200022334
http://docs.cntd.ru/document/1200022381
http://docs.cntd.ru/document/1200022386
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Определение органолептических показателей опытных образцов осуще-

ствляли в течение их хранения по ГОСТ 31534-2012 при температуре воздуха в 

помещении 20±2°С и температуре анализируемого продукта 18±2°С, измеряе-

мой в соответствии с требованиями ГОСТ 3622.  

Массовую долю жира определяли по ГОСТ Р 51457, массовую долю вла-

ги – по ГОСТ 3626, массовую долю белка – по ГОСТ 23327, анализ кислотно-

сти образцов проводили титриметрическим методом по ГОСТ 3624. 

В исследованиях для расчета содержания питательных веществ, содер-

жащихся в приготовленных образцах, были использованы таблицы химиче-

ского состава продуктов, составленные под редакцией Покровского А.А. и 

Скурихина И.М. [5, 6]. 

Результаты и обсуждение. За счет добавления пищевкусовых компонен-

тов в виде фруктового пюре и меда продукт приобретает дополнительную 

пользу в виде таких минералов, как кальций, медь, а также комплекса витами-

нов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма.  

Для повышения пищевой ценности творога зерненого выбраны следую-

щие компоненты – пшеничная, льняная и геркулесовая мука. Выбраны именно 

эти добавки из-за доступной цены, высокого качества и в связи с тем, что при 

их добавлении ускоряется процесс образования сырного зерна.  

Для приготовления творога зерненого была выбрана смесь из пшеничной, 

льняной и геркулесовой муки, которая соответствовала основным требованиям 

и нормам (таблицы1 и 2). 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели  

качества пищевых волокон 
Наименование Характеристика 

Внешний вид Порошок, без посторонних частиц 

Цвет От светлого до кремового 

Вкус Без постороннего 

Запах 

Консистенция Тонкодисперсный порошок 

Массовая доля влаги, % Не более 10,0 

Массовая доля сухих веществ, % Не менее 90,0 

Коэффициент набухания, г воды/г волокон Не менее 5,0 

Растворимость в воде Частично растворим 

 

Таблица 2 – Гигиенические и микробиологические показатели  

безопасности пищевых волокон 
Наименование Показатель 

Массовая доля токсичных элементов, мг/кг:  

Мышьяк 3,0 

Свинец 5,0 

Ртуть  1,0 

Кадмий  1,0 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более  3*10
3
 

БГКП в 0,1 г продукта  Не допускается 

Дрожжи и плесени, КОЕ/г 10 

 



273 
 

Особенность технологии зерненного творога с наполнителями 

заключается во внесении пищевых волокон на стадии сквашивания. [4] 

Выработку опытных образцов проводили в соответствии с технологической 

диаграммой, представленной на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Частная технологическая диаграмма производства  

творога зерненного с наполнителями 

 

 

 

После производства опытных образцов проведены органолептическая 

оценка и исследования основных показателей качества (таблицы 3 и 4). 
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Таблица 3 – Органолептические показатели творога зерненого 

№ 

п/п 

Наименова-

ние позиции 

Характеристика 

форма,  

поверхность 

структура,  

консистенция 
вкус запах цвет 

1 с лимоном 

отчетливо 

различимые 

творожные 

зерна в слив-

ках 

рассыпчатая, с 

отчетливо разли-

чимыми мягкими 

творожными зер-

нами, покрытыми 

сливками 

чистый, кисло-

молочный, с вы-

раженным прив-

кусом лимона 

с запахом 

цитруса, без 

посторонних 

привкусов и  

запахов 

белый  

с желто-

ватым 

оттенком 

2 
с лимоном и 

вишней 

отчетливо 

различимые 

зерна в слив-

ках 

рассыпчатая, с 

отчетливо разли-

чимыми мягкими 

творожными зер-

нами, покрытыми 

сливками 

чистый, кисло-

молочный, с вы-

раженным прив-

кусом вишни 

с запахом 

цитруса и 

вишни,  

без посто-

ронних 

привкусов и  

запахов 

с розо-

вым 

 оттен-

ком 

3 
с лимоном и 

персиком 

отчетливо 

различимые 

творожные 

зерна 

рассыпчатая, с 

отчетливо разли-

чимыми мягкими 

творожными зер-

нами, покрытыми 

сливками 

чистый, кисло-

молочный, с вы-

раженным прив-

кусом персика 

с запахом  

цитруса и 

персика, без 

посторонних 

привкусов и  

запахов 

белый  

с желто-

ватым 

оттен-

ком 

 

На основании данных исследований установлено, что все образцы имели 

рассыпчатую консистенцию с отчетливо различимыми мягкими творожными 

зернами, покрытыми сливками. Вкус, запах и цвет продукта изменяются в за-

висимости от наполнителя. 

Результаты исследований физико-химических показателей разработан-

ных образцов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Физико-химические показатели продукта 

№ 

п/п 
Показатель 

Вариант 

контроль с лимоном 
с лимоном и 

вишней 

с лимоном и 

персиком 

1 
Массовая доля 

молочного жира, % 
5,0 5,0 5,0 5,0 

2 Массовая доля белка % 8,2 8,0 8,0 8,0 

3 Массовая доля влаги, % 85,0 79,0 79,0 79,0 

4 Кислотность, °Т 170 150 150 150 

 
Как видно из представленных данных, в новых образцах содержание жи-

ра было аналогичным контрольному, а содержание влаги – меньше на 6%. По 

такому показателю, как кислотность, опытные образцы имели более низкую 

титруемую кислотность по сравнению с контрольным на 20ºТ.  

Анализ результатов исследований позволил составить оптимальные ре-

цептуры нового творожного продукта (таблица 5). 
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Таблица 5 – Рецептуры образцов творожных продуктов 

Компонент 

Масса, кг/т 

контроль с лимоном 
с лимоном и 

вишней 

с лимоном и 

персиком 

Сливки 10% 150 150 150 150 

Обезжиренное молоко 2200 2200 2200 2200 

Хлористый кальций 0,4 0,4 0,4 0,4 

Сычужный фермент 2,4 2,4 2,4 2,4 

Пищевые волокна - 44 44 44 

Сырное зерно - 350 350 350 

Лимонное пюре - 67 27,5 37,5 

Вишневое пюре - - 40 - 

Персиковое пюре - - - 50 

Мед - 80 80 80 

Норма расхода нормали-

зованной смеси 
1000 1000 1000 1000 

Норма потерь, % 0,76 0,76 0,76 0,76 
 

Результаты сравнительного анализа пищевой ценности творога зерненого 

«Простоквашино» с клубникой и опытных образцов творога зерненого с лимо-

ном, вишней и медом представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Пищевая и энергетическая ценность продуктов 

Показатель 

Содержание в 100 г  

контроль с лимоном 
с лимоном  

и вишней 

с лимоном  

и персиком 

 Белки, г 8,0 8,0 8,0 8,0 

 Жиры, г 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Углеводы, г 2,4 18,8 19,9 23,0 

 в т. ч. сахароза, г 0 7,7 8,8 9,6 

 Энергетическая ценность, ккал 81,6 152 156 169 
 

В результате анализа пищевой и энергетической ценности разработанных 

творожных продуктов выявлено сравнительно высокое качество творога зернё-

ного с наполнителями, выработанного по предложенному способу. Так, высо-

кое содержание углеводов связано с использованием пищевых волокон – смеси 

пшеничной, льняной и геркулесовой муки, а также сахарозы в наполнителе.  

Заключение. На основе проведенных исследований необходимо сделать 

вывод, что разработанные образцы творога зерненого с добавлением пищевых 

волокон и различных наполнителей представляют собой разновидность тво-

рожных продуктов функционального питания, которые включают как пищевые 

ингредиенты, так и биологически активные компоненты.  

В качестве растительных компонентов для повышения ценности в творог 

были добавлены пищевые волокна в количестве 4% от исходного молока. Для 

повышения органолептических свойств готового продукта внесен наполнитель, 

состоящий из лимонного, вишневого и персикового пюре.  

Использование таких наполнителей в составе творога зерненого не тре-

бует значительных изменений технологического процесса и дополнительных 

капитальных затрат. 
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Аннотация: представлена сущность выбора компонентов и их соотноше-

ния. Обоснован выбор рецептуры. 

Ключевые слова: подсырная сыворотка, комплексная переработка, 

влияние состава на свойства. 

 

Глубокая переработка предполагает комплексную безотходную техноло-

гию переработки молочного сырья с максимальным использованием всех его 

фракций в целях полного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных мате-

риальных и энергетических ресурсов. Цель ресурсосберегающей технологии 

состоит в комплексном поэтапном подходе к переработке подсырной сыворот-

ки с получением широкого ассортимента продуктов с высокой добавочной 

стоимостью, востребованных на отечественном рынке [1, 2]. Основная задача 

работы состоит в разработке технологии взбитого продукта путем подбора ре-

цептурной композиции и оптимизации технологических режимов. В план экс-

перимента входит выработка и органолептическая оценка экспериментальных 

образцов, изучение влияния рецептурных компонентов на физико-химические 

и реологические свойства продуктов, в частности, взбитость и вязкость [3]. 
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Взбитость образцов оценивали согласно определению ГОСТ 31457-2012 по 

разности масс одного и того же объема смеси по рецептуре до и после взбива-

ния. Вязкость определяли на вибрационном вискозиметре VIBRO 

VISCOMETERAND SV-100 в лаборатории кафедры процессов и аппаратов хи-

мических и пищевых производств. 

На первом этапе эксперимента установили влияние соотношения рецеп-

турных компонентов на органолептические свойства продукта. Результаты экс-

периментальных исследований позволили оптимизировать рецептуру молочно-

белковых продуктов и изготовить образец 2. Образец 1 содержит меньшее ко-

личество наполнителя и большее количество молочной основы. Образец 3, на-

оборот, содержит большее количество наполнителя и меньшее количество мо-

лочной основы. Профиллограмма на рисунке 1 наглядно отображает изменения 

органолептических свойств каждого образца. Профилограмма подтверждает, 

что образец 2 имеет наилучшие органолептические показатели. 

На втором этапе эксперимента было изучено влияние рецептурных ком-

понентов на реологические свойства – вязкость, и способность продукта к на-

сыщению воздухом и образованию пены – взбитость. Для этого была вырабо-

тана вторая серия образцов: контрольный – взбитая молочно-белковая основа 

без внесения немолочных ингредиентов, два опытных – по аналогичной техно-

логии, но с добавлением растительного концентрата в разных пропорциях. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Изменения органолептических свойств образцов 

 

 

 

Анализ кривых вязкости экспериментальных образцов, представленных 

на рисунке 2, показывает тенденцию снижения вязкости исследуемых пищевых 

систем с повышением температуры. Вязкость контрольного образца падает 

скачкообразно. Вязкость опытных образцов падает плавно, что соответствует 

более стабильной структуре продукта. 
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Рисунок 2 – Кривые вязкости образцов молочно-белкового продукта 

 

 

Согласно рисунку 3, с повышением температуры взбивания смеси от 10 

до 30°С взбитость увеличивается. При этом увеличение доли раститетельного 

концентрата в смеси повышает взбитость. Контрольный образец, напротив, 

имеет наименьшую взбитость. 

 
 

Рисунок 3 –Взбитость образцов молочно-белкового продукта 

 

 

 

Таким образом, по результатам исследований выявлено, что для создания 

оптимального по органолептическим, физико-химическим и реологическим 

свойствам продукта оптимально вносить растительный концентрат в молочно-

белковую массу с массовой долей влаги 60% в соотношении 1:4 и осуществлять 

последующее взбивание смеси при температуре 23-27°С. 
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Аннотация: в статье представлена перспектива использования льна в ка-

честве функционального ингредиента, а также приведена сравнительная харак-

теристика нового продукта с существующим прототипом. Приведены и проана-

лизированы пищевая и энергетические ценности творожных глазированныз 

сырков с медово-льняным наполнителем. Освещен предполагаемый экономи-

ческий эффект в связи с появлением нового продукта. 

Ключевые слова: лен, функциональный продукт, творожные сырки, ур-

беч, начинка. 
 

В последнее время лен активно используют в пищевой промышленности 

как ценную сельскохозяйственную культуру. Интерес к использованию про-

дуктов из льна в пищу связан с его лечебными и профилактическими свойства-

ми, обусловленными высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, 

белков и пищевых волокон. Пищевую ценность семян льна подтверждают дан-

ные таблицы 1 [2]. 
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Таблица 1 – Пищевая ценность семян льна 
Нутриент Содержание, % 

Белки 18,29 

Липиды, в т. ч. 42,16 

насыщенные жирные кислоты 3,66 

Моно- и дисахариды 1,55 

Пищевые волокна, в т.ч. 27,3 

клетчатка 7 

Зола 3,72 

 

Согласно таблице 1, основными нутриентами, определяющими пищевую, 

а также биологическую ценность и функциональные свойства льняного семени 

являются масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, полноцен-

ные по аминокислотному составу белки, углеводы и слизи, витамины, мине-

ральные вещества, органические кислоты и др. Одной из основных задач при 

создании функциональных продуктов является регулирование аминокислотно-

го, жирнокислотного, минерального и витаминного составов продукта. Сбалан-

сированный состав семян льна делает их ценным пищевым ингредиентом для 

производства функциональных молочных продуктов. 

В связи с этим разработана технология творожных глазированных сырков 

с медово-льняным функциональным наполнителем. При этом лен используют в 

виде масляной пасты, известной как урбеч. Получение урбеча не предусматри-

вает тепловую обработку, что сохраняет полезные свойства нутриентов льна 

В лаборатории кафедры технологии пищевых производств Волгоградско-

го государственного технического университета проведен сравнительный ана-

лиз органолептических показателей, пищевой и энергетической ценности тво-

рожного глазированного сырка с медово-льняным наполнителем с существую-

щим аналогом торговой марки «Вкуснотеево» с клубникой. 

По данным таблицы 2 творожный сырок с медово-льняным наполнителем 

имеет превосходство перед аналогом по пищевой ценности. Благодаря высоко-

му 20% содержанию белка в льняном урбече, массовая доля белка в сырке вы-

ше на 2,0% по сравнению с известным аналогом. Отсутствие в составе творож-

ной основы, выработанной по обоснованной рецептуре, жировых ингредиентов 

типа сливочного масла и сливок снижает массовую долю жира на 9% и энерге-

тическую ценность – на 75,2 ккал, тем самым, повышая диетические свойства.  

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценности  

сырков творожных глазированных 

Показатель 

Сырок творожный глазированный 

с медово-льняной 

начинкой 

ТМ «Вкуснотеево» 

с клубникой 

Массовая доля жира, % 15,2 24,2 

Массовая доля белка, % 10,82 8,8 

Массовая доля углеводов, г, в т.ч.: 25,3 26,7 

сахароза 8 23,8 

Энергетическая ценность, ккал 284,52 359,8 
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Органолептические показатели образцов представлены в таблице 3. 

Сравнительный анализ консистенции, внешнего вида поверхности и вкуса об-

разцов выявил, что творожный сырок с медово-льняным наполнителем имеет 

преимущество по органолептическим показателям перед аналогом. Продукт 

имеет оригинальный шоколадно-ореховый вкус и привлекательный внешний 

вид. Измельченная перетертая масса семян льна в виде урбеча в сочетании с 

медом выступает полезной альтернативой дорогостоящей ореховой пасте. Со-

став льняного урбеча, а именно, наличие льняного масла и пищевых волокон, 

положительно влияет на консистенцию сырка. Пищевые волокна связывают 

структуру творожной массы, делая ее более плотной, а масло, в свою очередь, 

повышает пластичность и гомогенность консистенции, что улучшает вкусовое 

восприятие. 

Таблица 3 – Органолептические показатели сырков 

Показатель 

Сырок творожный глазированный 

с медово-льняным наполнителем ТМ «Вкуснотеево» с клубникой 

Консистенция однородная, в меру плотная однородная, недостаточно плотная 

Внешний вид  

поверхности 

поверхность покрыта глазурью с 

обсыпкой из семян льна 

поверхность равномерна покрыта 

глазурью 

Вкус  
в меру сладкий, насыщенный,  

шоколадный с ореховым привкусом 
сладкий, клубничный 

 

Разработанная композиция для творожных глазированных сырков имеет 

высокий потенциал коммерциализации при отсутствии конкурентоспособных 

аналогов по натуральности и пользе компонентов состава. Культура льна не-

прихотлива и подходит для возделывания вприродно-климатических условиях 

Волгоградской области. Новые пути переработки нетрадиционного региональ-

ного растительного сырья на пищевые цели способствует развитию агропро-

мышленного комплекса Волгоградской области. 
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Аннотация: выявлены особенности технологии производства ферменти-
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затели продукта. 

Ключевые слова: подсырная сыворотка, ферментация, функциональный 

напиток. 

 

Уникальный состав и свойства молочной сыворотки создают перспективу 

для ее использования в качестве основы для новых продуктов функционального 

назначения. Так, являясь побочным продуктом переработки молока в сыро-

дельной отрасли, подсырная сыворотка, содержит многие компоненты его со-

става. После отделения белковой фракции в сыворотке остается до 95% лакто-

зы, а также практически все микроэлементы ибольшая часть витаминов молока. 

В странах с развитой молочной промышленностью реализуют полное и рацио-

нальное использование молочной сыворотки. 

Высокая биологическая ценность при минимальной калорийности сыво-

ротки делает ее перспективным сырьем для получения освежающих напитков. 

Однако специфические органолептические показатели требуют обоснованных 

технологических решений для обработки сыворотки в целях повышения потре-

бительской привлекательности, что составило предмет научно-исследо-

вательской работы. 

Неприятный сывороточный привкус устраняют выделением сывороточ-

ных белков одним из способов осветления, бледный непривлекательный жел-

тый с зеленоватым оттенком цвет сыворотки корректируют добавлением нату-

ральных растительных ингредиентов, в частности, лимонного сока и имбиря. 

Выраженный резкий вкус и аромат предлагаемых ингредиентов создает прият-

ную цитрусово-имбирную вкусо-ароматическую композицию в сывороточной 

основе. Особый интерес представляет потенциальная возможность регулирова-

ния пищевой ценности и свойств напитков на основе молочной сыворотки, по-

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/17498.php
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средством ферментации нетрадиционными естественными способами, напри-

мер, ржаной мукой. Подсырная сыворотка, как среда для развития микроорга-

низмов, отличается от творожной большим содержанием лактозы и меньшей 

кислотностью, что сокращает продолжительность ее ферментации. Эффектив-

ное вовлечение подсырной сыворотки в переработку является одним из резер-

вов увеличения объемов молочного сырья [3]. 

В отличие от традиционно используемых дрожжевых культур примене-

ние ржаной муки инициирует естественные бродильные процессы природно 

сложившимся симбиозом микроорганизмов и ферментов. Во время фермента-

ции происходит молочнокислое и спиртовое брожение, поэтому потребление 

напитков, ферментированных ржаной мукой способствует восстановлению ба-

ланса микрофлоры в организме человека. 

В целях оптимизации количественного состава рецептуры в лаборатории 

кафедры технологии пищевых производств Волгоградского государственного 

технического университета было выработано 3 опытных образца напитка с со-

держанием растительного наполнителя в количестве 15%, 20 и 25%. Оптимиза-

цию рецептуры проводили по результатам органолептической оценки образцов 

с учетом физико-химических показателей: массовой доли сухих веществ – по 

ГОСТ 3626-73, титруемой кислотности – по ГОСТ 3624-92. Осветленную спосо-

бом тепловой денатурации сыворотку ферментировали ржаной мукой в течение 

12 ч при температуре 25±2°С до появления пузырьков газа. 

По результатам дегустационной оценки, представленным в таблице 1, пер-

вый образец имел недостаточно выраженные вкус и запах. Повышение количества 

наполнителя до 25% ухудшает органолептические показатели продукта и увели-

чивает кислотность [2]. Наилучшими органолептическими свойствами обладает 

напиток, содержащий 20% наполнителей, что является оптимальным. 

Таблица 1 – Органолептические показатели опытных образцов 

Показатель 
Образец 

образец № 1 образец № 2 образец № 3 

Консистенция 

и внешний вид 
однородная жидкость с пузырьками газа и незначительным осадком 

Вкус и запах слабовыраженные 

кисло-сладкий, пряный 

с выраженным привкусом 

и запахом наполнителей 

кислый, 

чрезмерно пряный 

Цвет 

светло-желтый, 

равномерный 

по всему объему 

желтый, равномерный 

по всему объему 

насыщенный желтый, 

равномерный 

по всему объему 

 

По результатам физико-химического исследования установлен законо-

мерный рост кислотности напитка с увеличением доли растительного наполни-

теля, что обусловлено присутствием в его составе пищевых кислот (таблица 2). 

Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов 

Показатель 
Образец 

образец № 1 образец № 2 образец № 3 

Массовая доля сухих веществ, % 12 12 11 

Кислотность, °Т 91 97 115 

http://docs.cntd.ru/document/1200021584
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Сыворотка низкокалорийна и обладает диетическими свойствами, а ее 

ферментация в сочетании с лимонным соком и имбирем придают напитку слег-

ка «щиплющий» вкус, освежающее и бодрящее действие. Использование сыво-

ротки в качестве основного сырья повышает ценность напитка по водораство-

римым пищевым нутриентам, снижает его себестоимость, обеспечивает полно-

ту и рациональное использование молочного сырья, а также позволяет улуч-

шить экономические показатели предприятий отрасли за счет производства и 

реализации дополнительной товарной продукции. Свойства полученного на-

питка подтверждают возможность применения нового способа ферментации 

сыворотки для производства функциональных напитков натурального состава. 
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Аннотация: описан процесс стимулирования роста клеток генно-

инженерного штамма-продуцента E.coli JM109 со встроенной плазмидой ре-

комбинантного белка, включающего аминокислотную последовательность про-

инсулина человека, в процессе биосинтеза. Обсуждено влияние свободных 

аминокислот в компонентах питательной среды и показано, что имеется прямая 

зависимость выхода клеток и уровня процессинга целевого белка от наличия 

аминокислот. 

Ключевые слова: животный белок, стимулирование роста микробных 

клеток. 

 

Развитие и рост живых систем обусловлены возможностью получать пол-

ноценное белковое питание. Белки, как наиболее распространенные вещества 
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пищевого назначения,  являются основными  компонентами пищи и во многом 

определяют развитие живых объектов. Ранее в своих работах мы показали 

влияние аминокислотного состава и сбалансированности содержащихся в бел-

ках аминокислот на эффективность восполнения белкового дефицита при обес-

печении нормального питания человека [1-3]. 

Влияние сбалансированности питания по аминокислотам оказывается 

весьма важным для развития человека. Полноценное питание на макроуровне 

(млекопитающие) обеспечивается «полноценными» белками со строго обозна-

ченным соотношением аминокислот, коррелирующим с составом «высококаче-

ственных» природных белков, таких как, яичный альбумин, белки молока, в т.ч. 

женского и другие известные полноценные по требованиям ФАО ВОЗ белки 

[4]. 

Представляло интерес проследить эту естественную закономерность на 

микроуровне. 

В качестве объекта исследований использовали известный генно-

инженерный штамм-продуцент E.coli JM109 со встроенной плазмидой реком-

бинантного белка, содержащего аминокислотную последовательность проинсу-

лина человека, который используется сегодня для промышленного выпуска ле-

карственного препарата человеческого инсулина [5]. Продуцент был создан ме-

тодами генной инженерии на основе обычной монокультуры E.coli, в которую 

была внедрена плазмидная ДНК для получения рекомбинантного белка (РБ), 

содержащего несвойственную обычной микрокультуре E.coli аминокислотную 

последовательность важного лекарственного вещества – проинсулина человека. 

Штамм-продуцент подвергается процессу культивирования ферментере. В про-

цессе биосинтеза происходит накопление клеточной биомассы, окончание рос-

та которой фиксируется методами аналитического контроля.  

Для уровня оценки выхода клеток продуцента использовали метод спек-

трофотометрии по превышению значения оптической плотности (ОП) среды 

против этой же величины в исходной питательной среде. Значение величины 

ОП в 10 раз соответствовало выходу 20 г/л сырых клеток E.coli JM109 [5]. 

В конце процесса в питательную среду вводится индуктор – изопропил-

бета-D-тиогалактопиранозид (ИПТГ), переключающий рост клеток на ускорен-

ный внутренний процессинг рекомбинантного белка. В оптимальных условиях, 

количество белка, содержащееся в культуре  клеток E.coli, составляет около 

15%. После инициирования индуктором, клетки штамма-продуцента приобре-

тают способность  синтезировать рекомбинантный белок в количестве  до 40% 

от суммы обычно содержащихся внутриклеточных белков. 

Процесс накопления биомассы в ходе биосинтеза является критически 

важным, поскольку это предопределяет  конечный выход процесса. Сам био-

синтез при 37
о
С, перемешивании 200 об/мин, рН 6,8; потоке стерильного воз-

духа 5 л/мин, проводится  с использованием питательной среды состава (г/л): 

казеин-петон 20; дрожжевой автолизат 15; К2НРО4 6; NaCl 5; MgSO4 0,5;  HCl 2; 

глюкоза 10 г/л. Т.е. в составе данной и обычно применяемых для культивирова-

ния микробиологических продуцентов питательных сред, основным компонен-
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том являются белковые составляющие, которые включают в качестве важней-

шего питательного компонента либо сам белок, либо его производные в виде 

коротких пептидов. Проведенные исследования показывают, что качество бел-

ковых составляющих весьма существенно может влиять  на развитие штамма. 

Причем, учитывая, что в качестве объекта использовался генно-

модифицированный продуцент, результаты внутреннего процессинга целевого 

рекомбинантного белка также  весьма значительно различались в зависимости 

от вида питания продуцента. 

В таблице 1 представлены результаты культивирования штамма-

продуцента с использованием компонентов белкового питания различного ами-

нокислотного состава.  

Таблица 1 – Влияние содержания свободных аминокислот (мг/г)  

на рост штамма-продуцента E. coli 

Наименование 

аминокислоты 

Белковые компоненты питательной среды 

Дрож-

жевой 

экс-

тракт, 

Serva 

(ФРГ) 

Казеин 

пептон, 

Plato 

(ФРГ) 

Казеин 

пептон, 

Олайне 

(Лат-

вия) 

Пептон, 

(Чехия) 

Пептон, 

Семей 

(Казах-

стан) 

Дрож-

жевой 

экс-

тракт, 

Difco 

(США) 

Бакто пе-

тон, Difco 

(США) 

 

Asp 20,6 2,5 0 4,4 4,0 19,8 3,8 

Thr 23,2 3,3 0 6,3 0,9 17,9 2,5 

Ser 31,0 4,5 0 6,7 1,1 24,4 3,7 

Gln 73,3 9,3 0 7,4 8,8 79,1 8,6 

Pro 33,5 0 0 0 0 9,2 0 

Glu 12,7 1,2 0,1 3,8 0,6 11,8 6,3 

Ala 36,9 4,4 0,4 13,9 9,0 35,8 9,1 

Сys 2,4 0 0 0 0 1,8 0 

Val 27,0 6,3 1,6 16,8 1,1 26,0 6,1 

Met 9,3 7,6 0 8,8 0 8,6 3,9 

Ile 21,5 3,9 0 15,6 0,5 20,1 4,0 

Leu 39,0 34,0 3,8 28,6 1,0 35,1 13,7 

Туr 6,3 2,1 0,6 2,9 0 5,1 5,1 

Phe 26,7 23,7 0 22,0 2,2 20,0 12,3 

Lys 19,2 25,8 1,7 34,3 2,1 18,6 10,5 

(NH3) 0,4 0,5 1,1 2,6 48,3 0,8 0,4 

His 5,8 1,2 0 3,1 0 5,1 1.6 

Arg 17,2 19,2 0 39,4 1,0 15,8 28,3 

Всего 405,7 149,1 8,3 213,9 32,4 354,3 120,0 

Выход клеток 

через 6 ч, г\л  
26 12 9 15 11 21 10 

 
Из данных таблицы 1 видно, что «качество» питания продуцента  весьма 

значительно зависело от содержания аминокислот. Т.е. компоненты питатель-

ной среды, которые содержали максимальное количество свободных аминокис-

лот, обеспечивали наибольший выход сырые клеток в процессе их культивиро-

вания.  
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Второй наблюдаемый фактор заключался в величине процессинга целе-

вого рекомбинантного белка. При общем уровне содержащегося в клетках 

белка 13…15%, массовая доля рекомбинантного белка достигала 40% при 

культивировании на компонентах с высоким содержанием свободных амино-

кислот и не превышала 5…8% на средах с обедненными по аминокислотам 

средах (рисунок 1).  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость выхода биомассы и количества образующегося  

рекомбинантного белка РБ при культивирования с дрожжевым экстрактом 

Serva (1) и пептоном производства мясокомбината г. Семей (2) от времени  

процесса. Внесение ИГПТ через 2,5 ч от начала культивирования (3)  

и в начале процесса (4). Культивирование при температуре 37°С  

в ферментере объемом 10 л 
 

 

 

Наличие индуктора ИПТГ обеспечивало максимальное образование ре-

комбинантного белка в клетках продуцента. В отсутствии ИПТГ рекомбинант-

ный белок продуцентом практически не образовывался (рисунок 2). Проведен-

ные независимые испытания показали, что при примерно равном высоком со-

держании свободных аминокислот в питательной среде (>300 мг/г) выход био-

синтеза при культивировании клеток был на 5-8% выше, чем в случае, если со-

отношение основных аминокислот более соответствовало их природному соот-

ношению в высококачественных белках. В качестве объектов испытаний в дан-

ном случае использовались гидролизаты коллагена с неоптимальным соотно-

шением аминокислот и гидролизат яичного белка со сбалансированным соста-

вом содержащихся аминокислот.  
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Рисунок 2 – Зависимость выхода биомассы в присутствии (1) и отсутствии (2) 

ИПТГ при культивировании JM109 в колбах 100 мл. По оси ординат – 

отношение ОП культуры по отношению к исходной среде 

 

 

 

Таким образом, использование высококачественных питательных белко-

вых компонентов позволяет варьировать результаты культивирования генно-

инженерного штамма продуцента E.coli JM109. Под качеством в случае исполь-

зования белковых компонентов прежде всего следует понимать уровень содер-

жания в них свободных аминокислот.  
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Аннотация: необходимость оптимизации питания и решение вопроса ра-

ционального питания людей привели к тому, что во многих странах активно 

проводится замена сахара в рецептурах разных продуктов. Употребление гази-

рованных напитков учёными всего мира подвергается всесторонней критике из-

за их вреда здоровью человека. Одним из наиболее предпочтительных негази-

рованных безалкогольных напитков является морс, в рецептуре которого ис-

пользуемся сахароза – нежелательный компонент для людей, живущих с опре-

деленными заболеваниями, такими как ожирение, сахарный диабет и др. По-

этому целью наших исследований явилось изучение возможность использова-

ния заменителя сахара – сухих листьев стевии [Stevia rebaudiana BERTONI (L.)] 

(далее – стевия) и традиционного местного растительного сырья в рецептуре 

при производстве морсового напитка. Приведены результаты оценки органо-

лептических и физико-химических показателей морсового напитка, произве-

денного по разным рецептурам. С целью использования отечественного, тради-

ционного местного растительного сырья, содержащего широкий спектр ве-

ществ различной фармакологической направленности и с целью корректировки 

органолептических показателей использованы дополнительные составляющие 

рецептурного набора (сухая трава мяты перечной и мелисы). Применение тра-

диционного местного растительного сырья и заменителя сахара – стевии при 

производстве морсового напитка расширяет ассортимент данного продукта в 

мировой индустрии производства безалкогольных напитков. 

Ключевые слова: безалкогольные напитки, морс, морсовый напиток, са-

харозаменитель, рецептура, стевия. 

 

Введение. Необходимость оптимизации питания человека и решения во-

просов рационального питания людей живущих с определенными заболевания-

ми, такими как ожирение, сахарный диабет и др. привели к тому, что во многих 

странах активно проводится замена сахара в рецептурах разных продуктов.  

Успешное решение проблемы здорового питания зависит от разработки и вне-

дрения новейших технологий продуктов питания с использованием натураль-

ного растительного сырья с большим содержанием биологически активных ве-

ществ, функциональных ингредиентов и антиоксидантов. Очень важно для че-

ловека получить продукт здорового питания максимально приближенный по 

своим вкусовым показателям к привычным продуктам. Поэтому актуальным 

решением для людей, живущих с определенными заболеваниями, является 
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снижение доли сахара в рецептурах продуктов и напитков, являющихся пред-

почтительными в их ежедневном рационе [1-4]. Употребление газированных 

напитков учёными всёго мира подвергается всесторонней критике из-за их вре-

да здоровью человека [5-7]. Одним из наиболее предпочтительных негазиро-

ванных безалкогольных напитков является морс. Сахар в составе морса, кваса, 

холодного черного и зеленого чая имеет высокую калорийность (около 4 

ккал/г), быстро усваивается организмом, что приводит к резкому скачку глюко-

зы в организме людей. Таким образом, все более острой становится проблема 

необходимости снижения доли сахара в морсовом напитке, основными направ-

лениями которой являются применение растительных заменителей (например, 

стевии). Также перспективным направлением в создании новых видов безалко-

гольных напитков остается применение отечественного, традиционного мест-

ного растительного сырья, содержащего широкий спектр веществ различной 

фармакологической направленности, которые повышают тонус организма, 

адаптивные возможности нервной системы, устойчивость организма к неблаго-

приятным факторам окружающей среды, обладают антиоксидантными свойст-

вами благодаря широкому спектру полифенольных веществ в его составе. 

Цель исследования – изучить возможность использования заменителя са-

хара – стевии и традиционного местного растительного сырья в рецептуре при 

производстве морсового напитка.  

Задачи исследования: 1) изучить мировой опыт развития индустрии без-

алкогольных напитков в части снижения содержания сахара в рецептуре и при-

менения растительного сырья; 2) разработать рецептуры производства морсо-

вого напитка с натуральным сахарозаменителем – стевией и традиционным ме-

стным растительным сырьем; 3) разработать технологические схемы производ-

ства морсового напитка с натуральным сахарозаменителем – стевией и тради-

ционным местным растительным сырьем; 4) провести пробную выработку мор-

сового напитка с натуральным сахарозаменителем – стевией и традиционным 

местным растительным сырьем; 5) провести определение органолептических и 

физико-химических показателей.  

Материалы и методы. Основными компонентами для разработки рецеп-

туры морсового напитка явились: ягоды клюквы, сухая трава мяты перечной и 

мелисы, сухие листья стевии, произведенной по разработанной  технологии, 

вода и сахар. 

С целью применение отечественного, традиционного местного расти-

тельного сырья, содержащего широкий спектр веществ различной фармаколо-

гической направленности и с целью корректировки  органолептических показа-

телей (вкус, цвет, аромат) использованы  дополнительные составляющие ре-

цептурного набора (сухая трава мяты перечной и мелисы – ранний сбор 2019 

года). 

Для исследования органолептических и физико-химических показателей 

были выбраны 4 объекта: объект № 1. Морсовый напиток, приготовленный по 

традиционной технологии, в состав которого входит: сахар, ягоды клюквы, во-

да; объект № 2. Морсовый напиток, приготовленный по модифицированной 
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технологии, в состав которого входит: сахар, ягоды клюквы, вода, сухая трава 

мяты перечной и мелисы); объект № 3. Морсовый напиток, приготовленный по 

модифицированной технологии, в состав которого входит: сухие листья стевии, 

ягоды клюквы, вода); объект № 4. Морсовый напиток, приготовленный по мо-

дифицированной технологии, в состав которого входит: сухие листья стевии, 

ягоды клюквы, вода, сухая трава мяты перечной и мелисы).  

В работе использованы теоретические (анализ) и эмпирические методы 

научного исследования (эксперименты, наблюдение, измерения, сравнение, 

описание). Выработка пробных образцов объектов 1, 2, 3 и 4 была проведена на 

базе кафедры «Биотехнология» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на основании 

разработанных рецептур и технологических схем. У всех объектов исследова-

ния были оценены органолептические и физико-химические показатели на базе 

кафедры «Биотехнология» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА: содержание сухих 

веществ рефрактометрическим методом и кислотность методом титрования. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с разработанной методикой 

были проведены исследования интенсивности сладости сахара и стевии; иссле-

дования по корректировке органолептических показателей (вкус, цвет, аромат) 

с использованием дополнительных составляющих рецептурного набора (сухая 

трава мяты перечной и мелисы), разработка рецептур объектов 2, 3 и 4. Резуль-

таты определения органолептических показателей качества морсового напитка 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты определения органолептических  

показателей морсового напитка 

Наименование 
показателя 

Характеристика 
показателя по 
ГОСТ 28188-

2014 

Объект №1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4 

Внешний вид Прозрачная 
жидкость без 

осадка и посто-
ронних вклю-

чений. 
Допускается 

опалесценция, 
обусловленная 
особенностями 
используемого 

сырья 

Прозрачная 
жидкость 

без осадка и 
посторон-
них вклю-

чений 

Прозрачная 
жидкость 

без осадка и 
посторон-
них вклю-
чений, с 

легкой опа-
лесценцией 

Прозрачная 
жидкость 

без осадка и 
посторон-
них вклю-
чений, с 

легкой опа-
лесценцией 

Прозрачная 
жидкость 

без осадка и 
посторон-
них вклю-
чений, с 

легкой опа-
лесценцией 

Вкус и аромат В соответствии 
с рецептурами 

Кисло-
сладкий, 

свойствен-
ный клюкве 

Нежный 
цветочный 
аромат, ки-

сло-
сладкий, 
немного 

терпкий и 
травяни-

стый вкус 

Кисло-
сладкий, 

свойствен-
ный клюкве, 

немного 
травяни-

стый 

Нежный 
цветочный 
аромат, ки-

сло-
сладкий, 
немного 

терпкий и 
травяни-

стый вкус 
Цвет  Розовый Светло-

коричневый 
Розовый Интенсив-

ный, светло-
коричневый 
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По результатам проведенного органолептического анализа можно сделать 

вывод о том, что каждый из образцов интересен, у каждого имеются свои осо-

бенности, но получившийся купаж образца №4 обладал полным букетом вкусо-

вых и ароматических показателей. Физико-химические показатели соответство-

вали требованиям ГОСТ 28188-2014 (входили в предел рассчитанных показате-

лей при разработке рецептуры).  

Заключение. Использование традиционного местного растительного сы-

рья и сухих листьев стевии [Stevia rebaudiana BERTONI (L.)] в качестве заме-

нителя сахара при производстве морсового напитка расширяет ассортимент 

данного продукта в отечественной и мировой индустрии производства безалко-

гольных напитков. 
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Аннотация: в статье систематизирована информация по тематике молоч-

ного дела в плане инновационных приоритетов Технологического Прорыва на 

примере универсального сельскохозяйственного сырья – молочной сыворотки.  

Ключевые слова: технологический прорыв, инновационные приоритеты, 

направления переработки молока-сырья, молочная сыворотка, комплексное ис-

пользование, получение компонентов, синтез производных. 

 

Необходимость ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА всех отраслей эко-

номики Российской Федерации (РФ) в системном виде четко сформулирована в 

выступлении Президента РФ В.В. Путина на Совете ректоров ВУЗов России 

(24.04. 2018; С-Петербург) [1] и содержится в определяющем (майском, 2018 г.) 

Указе. Представляется актуальным рассмотреть данное положение примени-

тельно к молочному делу, как непременной составляющей пищевой индустрии 

АПК РФ. В качестве объекта для рассмотрения использовано универсальное 

сельскохозяйственное сырье животного происхождения (по академику Н.Н. 

Липатову [2]) – тривиальная молочная сыворотка [3, 4].  

Общая парадигма Технологического Прорыва аграрно-пищевых иннова-

ций технологий молочного дела в рамках животноводческого комплекса АПК 

России прекрасно изложена в статье академика РАН И.Ф. Горлова [5]. В доб-

ротном научно-практическом журнале Поволжского НИИППММП «АГРАР-

НО-ПИЩЕВЫЕ ИННОВАЦИИ» сформирована логистика линейки (серии) ста-

тей по Технологическому Прорыву молочного дела на уровне РФ. Ниже изла-

гаются некоторые аспекты опубликованных работ в виде статьи-доклада для 

профессионалов в обобщенном виде с редакцией и сокращениями. Детали и 

иллюстрации в публикациях.  

Исторически логистика промышленной фабрикации молока-сырья («изу-

мительной пищи, приготовленной самой природой» – по нашему великому со-

отечественнику, академику, лауреату Нобелевской премии И.П. Павлову) 

включает традиционно (примерно 5000 лет): 

- полное использование сухих веществ исходного молока-сырья (питьевое 

молоко, кисломолочные напитки, сгущенные и сухие концентраты); 
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- направленное и управляемое извлечение отдельных (или смеси) компо-

нентов в виде продуктов (сливочное масло, сметана, казеин, творог, сыр, мо-

лочный сахар). 

За последние 100 лет, особенно в конце ХХ столетия и ХХI веке, в отрас-

ли на базе научно-технических революций и смены Технологических Укладов 

разработано и реализовано на практике в формате наилучших доступных тех-

нологий (НДТ) новое, оригинальное направление – получение производных 

компонентов молочного сырья. Пока в основном это касается углеводного ком-

плекса – ЛАКТОЗЫ и азотсодержащих соединений – казеина и сывороточных 

белков. 

При этом не следует считать, что в молочной отрасли пищевой индустрии 

АПК не было Технологических Прорывов. Они достаточно подробно освещены 

в емком обзоре академика Н.Н. Липатова «Молочная промышленность в ХХI 

веке» [6]. Приведем несколько примеров нашей памяти Технологических Про-

рывов в молочной отрасли с их практической аппаратурно - процессовой реали-

зацией.  

Тепловая обработка (санация) молочного сырья с историческим терми-

ном памяти великого француза – ПАСТЕРИЗАЦИЯ – от огневых процессов в 

ушатах и барабанных пастеризаторов до автоматизированных пластинчатых 

установок на уровне «безлюдных технологий» с управлением ЭВМ – полное 

соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

Исключение отстоя сливок – СЕПАРИРОВАНИЕ – от ручного сепара-

тора, конно-приводных трансмиссий, турбинного и электрического привода до 

мощнейших саморазгружающихся сепараторов (техника космического уровня) 

с автоматизацией процесса и элементами искусственного интеллекта – полное 

соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

СГУЩЕНИЕ молочного сырья от огневой выпарки в луженых медных 

котлах, аппаратов Фиалкова (механические барабаны) до многокорпусных ва-

куум-аппаратов (установок) с механической компрессий пара и автоматизиро-

ванным управлением ЭВМ по заданной программе (безлюдная технология) - 

полное соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0; 

СУШКА концентратов молочного сырья, компонентов и производных 

от поддонов, барабанных «монстров» до распылительных установок космиче-

ского уровня с автоматизацией и управлением ЭВМ (безлюдные технологии) - 

полное соответствие требованиям международного уровня Industry 4,0. 

Частные технологические решения – продукты детского и диетическо-

го питания;«резервуарный» кефир и др. кисломолочные продукты; поточное 

производство сливочного масла (линия Мелешина); глазированные сырки; би-

фидопродукты и масса других инноваций являются также Технологическими 

Прорывами в молочной отрасли на достойном ассортиментном, потребитель-

ском и организационном (производительность труда – «безлюдные техноло-

гии») уровнях.  

Отдельная и самостоятельная тема  Технологического Прорыва в молоч-

ной отрасли – молекулярно-ситовое разделение компонентов молочного сы-
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рья (МЕМБРАННАЯ и БАРОЭЛЕКТРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИИ. Они 

требуют специального, самостоятельного рассмотрения.  

И совершенно определенно Технологический Прорыв – СИНТЕЗ ПРО-

ИЗВОДНЫХ основных компонентом молочного сырья – ЛАКТОЗЫ и БЕЛ-

КОВ МОЛОКА, в т.ч. их МИКРОПАРТИКУЛЯЦИЯ имеют место быть в мо-

лочной отрасли пищевой индустрии АПК и полностью соответствуют (техно-

логически наноуровень) положениям Industry 4,0. Каждая упомянутая ИННО-

ВАЦИЯ требует отдельного специального рассмотрения - биотехнологический 

прорыв «цепочки» производств.  

Теоретической предпосылкой всех указанных выше инноваций является 

реализация Доктрины бионаномембранных технологий ведущей научной шко-

лы федерального уровня 7510.2010.4 «Живые Системы» при Северо-

Кавказском федеральном университете (СКФУ) [7].  

Базовое положение Доктрины – все компоненты молока-сырья, продуктов 

его переработки и готовые изделия являются кластерными структурами, а их 

элементы полностью соответствуют размерности наноуровня (карлики. 

В целом кратко изложенные общие положения Технологического Проры-

ва в молочной отрасли (деле) пищевой индустрии АПК полностью соответст-

вуют Концепции наилучших доступных технологий и Парадигме нового – 

ШЕСТОГО – Технологического Уклада. 

Далее приведен аннатоционный файл информации из опубликованных 

статей в журнале «АГРАРНО-ПИЩЕВЫЕ ИННОВАЦИИ» по конкретике мо-

лочного дела. 

Лактоза (молочный сахар) выпускался в СССР девяти видов и сортов с 

поставкой на экспорт. Беспредел рынка 90-х эту подотрасль молочного дела 

уничтожил. В 2019 году молочный комбинат «Ставропольский» совместно с 

СКФУ по комплексному федеральному проекту Стратегического Партнерства 

государства и бизнеса «реанимировал» этот исторический позор отрасли – за-

пущена первая очередь крупномасштабного производства лактозы для пишевой 

и фармацевтической промышленностей [8].  

Гидролизаты аномеров лактозы известны в отрасли и масштабированы, 

в частности на молочном комбинате «Ставропольский» в виде низколактозного 

молока для страждущих и концентратов (сиропов) молочной сыворотки. Про-

цесс «пошел» и требует отечественного производства ферментных препаратов. 

Пока полное импортозависимость! 

Лактулоза –  «чуда из молока», удостоиная премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Известный во всем мире пребиотик №1, промотор 

бифидобактерий является тривиально сахаром женщины-кормилицы, мудро 

синтезированный природой, для жизнеобеспечения младенца. Считается иде-

альным «бифидус-фактором». Отработан молекулярно-кинетический процесс 

синтеза лактулозы из аномера лактозы на протонном уровне по механизму изо-

меризации [9, 10]. Нейросетевое моделирование в виртуальных опытах дает 

перспективу Технологического Прорыва, показывая жизнеутверждение «циф-

ровых технологий», на уровне 90% направленной и управляемой трансформа-
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ции лактозы в лактулозу. Приведены персептрон множественности нейросете-

вого моделирования процесса изомеризации лактозы в лактулозу с показом 

входных и выходного параметров и оригинальная диаграмма COSY-ЯМР спек-

тра таутомерных (пиранозной и фуранозной) форм лактулозы, полученная в ре-

зультате обработки по специальной программе ИНЭОС РАН.  

Новация ждет совершенствования – безреагентная изомеризация альдозы 

в кетозу и масштабирования. Инвестор имеется – молочный комбинат «Ставро-

польский» на базе производства лактозы по замкнутому технологическому 

циклу с регенерацией «молочной воды». 

Широкое применение лактулозы инициировано и осуществлено творче-

ским коллективом академика РАН И.Ф. Горлова (ПНИИПиПММП, г. Волго-

град). 
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Аннотация: здоровый образ жизни становится общемировым трендом и, 

соответственно, растет интерес к сегменту продуктов функциональной направ-

ленности, в том числе и на основе биологически активных компонентов молочной 

сыворотки. В связи с позитивной тенденцией увеличения производства творога и 

сыра, повышается и  выход сыворотки. Переработка молочной сыворотки и ис-

пользование её компонентов при производстве различных молочных продуктов не 

теряет своей актуальности. Также возрастает интерес к применению гидролизатов 

сывороточных белков – биотехнологические разработки в этой области продол-

жаются. На основании проведенных исследований с применением современных 

технологий и полученных данных были разработаны рецептуры молочных напит-

ков, произведенных с использованием гидролизата сывороточных белков, с уси-

ленными функциональными свойствами, обеспеченными внесением пищевых во-

локон – пектинов, полученных из различных источников. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, гидролизат, напиток, органолеп-

тические свойства. 
 

Введение. Развитию производства пищевых продуктов, обогащенных не-
заменимыми компонентами, продуктов функционального назначения и биоло-
гически активных добавок к пище, в том числе для питания в организованных 
коллективах в России уделяется особое внимание [1]. В распоряжении прави-
тельства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р изложен комплекс 
мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедре-
ние современных технологий. В данной связи необходимо развивать современ-
ные технологии переработки молочного сырья, в том числе вторичного, учиты-
вая достаточно стабильный рост получения молочной сыворотки, имеющей  в 
своем составе биологически ценные компоненты, например белки. Данный рост 
связан с введением продовольственного эмбарго, предполагающего запрет на 
ввоз сыров из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, и, как следст-
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вие, к развитию внутреннего производства. По данным Национального союза 
производителей молока, в первом полугодии 2015 года количество произведен-
ных в России сыров увеличилось почти на четверть, а импорт уменьшился в де-
вять раз — с 385 тыс. тонн в 2014 году до 41 тыс. тонн в 2015 году, данная тен-
денция сохраняется и на настоящий момент [2].  

В то же время интерес к функциональным продуктам питания постоянно 

растет. Повышенное внимание потребителей к функциональным продуктам пи-

тания, рациональному питанию и здоровому образу жизни обуславливает ста-

бильный рост рынка функциональных ингредиентов и продуктов питания, в 

том числе молочных. Согласно данным маркетингового исследования, Япония 

является самым большим рынком функциональных продуктов питания, кото-

рый оценивается в 11,7 миллиардов долларов. Рынок США сравним с рынком 

Японии и составляет 10,5 миллиардов долларов. Среди Европейских стран по 

объемам рынков функциональных пищевых продуктов лидируют Великобри-

тания, Германия, Франция и Италия (рынок функциональных продуктов пита-

ния оценивается в 7,5 миллиардов долларов). В России функциональные про-

дукты питания также востребованы, прирост рынка функциональных продук-

тов питания за период с 2006 по 2011 годы составил 58%. То, что в качестве ин-

гредиентов, имеющих функциональную направленность можно и нужно ис-

пользовать именно гидролизованные сывороточные пептиды обуславливает на-

личие у них иммуномодулирующих, антиоксидантных и т.д. свойств [3]. 
В связи с вышесказанным, не теряет актуальности поиск и реализация все 

новых способов ее переработки и создания на основе компонентов сыворотки 
функциональных продуктов, в том числе молочных напитков [4]. 

На полках торговых организаций представлен широкий ассортиментный 

ряд напитков на основе молочной сыворотки, однако в большинстве случаев 

это сокосодержащие и кисломолочные напитки, и в незначительном количестве 

– с использованием овощных пюре [5]. Польза от употребления таких продук-

тов очевидна, но тем не менее приемы современной биотехнологии могут уси-

лить полезные свойства напитков из молочной сыворотки. Таким приемом мо-

жет служить биокаталитическая конверсия белков молочной сыворотки [6]. 

Целью настоящего исследования являлась разработка рецептуры и 

органолептическая оценка молочного напитка, приготовленного на основе 

гидролизата сывороточных белков (ГСБ) с использованием пектинов из 

различных источников. Основой для приготовления гидролизата был выбран 

концентрат белков подсырной сыворотки, полученной при выработке твердого 

сыра Монтазио (Montasio) в рамках совместной работы с ФИЦ Биотехнологии 

РАН. Данный гидролизат обладает доказанными антиоксидантной и 

антигипертензивной активностью. Кроме того, белковые гидролизаты, 

полученные при ферментативной конверсии молочных белков, обладают также 

множеством важных функционально-технологических свойств, таких как 

эмульгирующая, пенообразующая и влагосвязывающая способность [6,7]. 

В качестве одного из компонентов стабилизационной системы был 

определен пектин, полученный из различных источников, а именно цитрусовый 

высоко- и низкоэтерифицированный (ВЭ и НЭ), а также тыквенный. 
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Тыквенный пектин, внесенный в разрабатываемый продукт, имеет 

разветвленное строение боковых цепей полигалактуроновой кислоты, 

представленных в основном арабиногалактанами. Строение пектиновой 

макромолекулы тыквенного пектина обуславливает его физико-химические 

свойства, в том числе большую молекулярную массу и вязкость, степень 

этерификации, способность образовывать гели в низких концентрациях, а также 

его разнообразные биологические свойства, например, антиоксидантную 

активность [8].  

Рецептуры молочных напитков с гидролизатом сывороточных белков, а 

также контрольного образца, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Рецептуры молочных напитков 

Наименование компонента 
Количество компонента, г  

1 (контроль) 2 3 4 

Молоко м.д.ж. 2,5 % 620,0 250,0 

Сливки м.д.ж. 10,0 % 155,0 155,0 

Гидролизат сывороточных белков - 370,0 

Сок вишневый 100,0 100,0 

Пюре яблочное 80,0 80,0 

Какао-порошок 25,0 25,0 

Лимонная кислота 3,0 3,0 

Ванилин 10,0 10,0 

Цитрат натрия 5,0 5,0 

æ-каррагинан К100 (стандартизованный) 0,2 0,2 

Карбоксиметилцеллюлоза 1,8 - 

Пектин тыквенный - 1,8 - - 

Пектин цитрусовый ВЭ - - 1,8 - 

Пектин цитрусовый НЭ - - - 1,8 

Итого 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
 

Последовательность операций при приготовлении напитков с пектином и 

ГСБ следующая: в гидролизат вносили пектин, нагревали до 75°С, затем 

охлаждали до 45 °С. Остальные компоненты вносили в молоко, смешивали при 

1000 об/мин, нагревали до 45 ºС и соединяли с гидролизатом и пектином, затем 

еще раз смешивали при 1500 об/мин и пастеризовали при 80°С при постоянном 

перемешивании в течение 5 минут, затем охлаждали и приступали к 

исследованиям. 

Была проведена органолептическая оценка полученных образцов, 

результаты которой представлены на рисунке 1. Как видно из данных 

профилограммы, образцы с внесением гидролизата имеют достаточно 

привлекательные органолептические характеристики. Однако в образцах № 3 и 

№ 4 была зафиксирована некоторая горечь. Выявлено, что основной проблемой 

при разработке продуктов с использованием гидролизатов сывороточных 

белков является гармонизация вкуса продукта, которой не всегда удается 

достичь, используя, например, ароматические добавки. Наиболее явно горечь 

ощущалась в образце, где в качестве структурирующего агента (в составе 

стабилизационной системы) использовался низкоэтерифицированный пектин. 

В молочном напитке, где в состав структурообразователя входил тыквенный 



300 
 

пектин, горечь отсутствовала. Это связано с тем, что в отличие от других 

пектинов, данный пектин имеет более разветвленную структуру, что позволило 

связать остатки горьких аминокислот пептидов гидролизата. Свойство молекул 

тыквенного пектина вступать в более активные межфазные взаимодействия с 

гидролизованными пептидами отразилось и на показателе консистенции. Таким 

образом наиболее приближенным по структуре к контрольному образцу стал 

напиток, содержащий тыквенный пектин, и в целом данный образец был 

отмечен самыми высокими баллами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Органолептические характеристики напитков с ГСБ 

 
 

Затем для получения дополнительных данных о стабильности текстуры 

разработанных молочных напитков по окончании структурирования образцы 

подверглись центрифугированию при 3000 об/мин в течение 5 минут. По 

результатам органолептической оценки структуры экспериментальных 

образцов определено, что наилучшую структуру имеет образец, 

стабилизированный тыквенным пектином. На втором месте – образец с 

высокоэтерифицированным цитрусовым пектином. А в образце с пектином 

низкоэтерифицированным было отмечено более выраженное расслоение в 

верхней части фалькона. 

Заключение. Результаты проведенных исследований подтверждают пер-

спективность использования гидролизатов белков подсырной сыворотки в со-

четании с тыквенным пектином при создании функциональных продуктов, в 

том числе напитков. При этом появляется возможность не только повысить 

биологическую ценность создаваемых продуктов, но и регулировать их органо-

лептические свойства. 
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Аннотация: в статье проанализирована проблема обеспечения продоволь-

ственной безопасности РФ. Обоснована необходимость получения наполните-
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лей, из бахчевых культур арбуза и дыни, с высоким содержанием питательных 

веществ, витаминов и продолжительным сроком хранения.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, дефицит сырья, низ-

козатратная технология, арбуз, дыня, сгущение. 

 

Полноценное сбалансированное питание – необходимое условие нормаль-

ного физического и умственного развития человека, устойчивости к воздейст-

вию неблагоприятных факторов окружающей среды и укрепления иммунитета, 

что имеет особое значение в условиях неблагоприятной экологической ситуа-

ции в мире. Обеспечение населения высококачественными биологически пол-

ноценными функциональными продуктами питания – важная государственная 

задача, выполнение которой является залогом здоровья нации и, в конечном 

счете, обеспечивает безопасность страны. Одним из эффективных способов 

профилактики и лечения различных заболеваний является разработка нового 

поколения молочных продуктов функциональной направленности, обладающих 

диетическими свойствами. За основу взят следующий принцип: высокая пище-

вая, биологическая ценность и физиологическая активность продукта предо-

пределяются качеством исходного сырья [1]. 

В то же время дефицит традиционного продовольственного сырья созда-

ет необходимость рационализации способов его использования и поиска но-

вых альтернативных сырьевых источников, способных обеспечить высокое 

качество готовой продукции. Так, например, широко возделываемые в ре-

гионе Нижнего Поволжья бахчевые культуры арбуза и дыни могут быть во-

влечены в производство сложносоставных молочных десертов. А значитель-

ные объемы молочной сыворотки, ее питательная и биологическая ценность, 

обуславливают актуальность разработки технологий производства из нее пище-

вых продуктов.  
Совместное использование побочных продуктов молокоперерабатывающе-

го производства и региональных растительных сырьевых ресурсов открывает 
широкие возможности для создания новых видов молочных продуктов с про-
филактическими свойствами при условии снижения их себестоимости. Кроме 
того, комбинирование молочного и растительного сырья позволяет производить 
замену традиционных искусственных пищевых добавок на натуральные сырье-
вые ингредиенты, проявляющие необходимые функционально-технологические 
свойства. Данный факт приобретает особое значение ввиду следующих тенден-
ций мирового рынка пищевых добавок и ингредиентов. Во-первых, это отказ от 
производства искусственных добавок в пользу натуральных. Во-вторых, рост 
популярности сектора низкокалорийных продуктов и, как следствие, рост спро-
са на инновационные полезные ингредиенты и добавки. И, наконец, активное 
развитие сферы Research&Development ‒ исследования и разработки с целью 
внедрения новых пищевых технологий [2]. 

В свете вышеперечисленных тенденций развития науки в области перера-

ботки молочного сырья можно сделать вывод об актуальности постановки за-

дачи по разработке низкотемпературной технологии сгущения бахчевых куль-

тур. 
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При выполнении экспериментальных исследований концентраты бахче-

вых культур вырабатывали методом сгущения с последующей сушкой в субли-

мационной сушилке КВСС-1.  

При изготовлении наполнителей для выработки молочного десерта ис-

пользовались следующие бахчевые культуры: 

 арбуз; 

 дыня.  

На рисунке 1 наглядно представлена динамика изменения массы арбузно-

го пюре в процессе сгущения при температуре 60°С. Изменение массы арбузно-

го пюре зависит от продолжительности сгущения, а также от того, на каком 

этапе происходит процесс, то есть в начале сгущения удаляется свободная вла-

га, которая характеризуется как наиболее быстро удаляемая. В дальнейшем 

происходит замедление процесса, так как удаляется уже связанная влага. 

Изменение массы арбузного пюре от продолжительности сгущения луч-

ше всего описывается нелинейной регрессионной моделью y =2.2391e
-0.079x 

с 

индексом детерминации R
2
=0,9967. То есть 99,67 % вариации результативного 

признака (масса пюре) объясняется вариацией признака-фактора (времени), а на 

долю прочих факторов приходится лишь 0,33%. 

Наблюдаемое значение F-критерия Фишера:  

. 

где n – число наблюдений, m – число параметров при переменной x. 

Табличное значение F ‒ критерия Фишера при уровне значимости 

α = 0,05 и k1 = m = 1 и k2 = n – m – 1 = 7 – 1 – 1 = 5 равно Fтабл. = 6,61. 

Так как Fнабл. значительно превышает Fтабл., то уравнение регрессии при-

знается статистически значимым. 

 
Рисунок 1 ‒ Динамика изменения массы арбузного пюре  

в процессе сгущения 
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В таблице 2 представлены данные, описывающие изменение массы сгу-

щенного арбузного концентрата в процессе сублимационной сушки. 

Таблица 2‒ Изменение массы арбузного концентрата в процессе сушки 
Продолжительность 

сушки, ч 
Температура сушки, С 

Масса арбузного пюре та.п., г 

начальная конечная 

2,5 ‒ 30 130 105 

Изменение массы арбузного сгущенного концентрата зависит от степени 

сгущения и продолжительности сушки. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения массы дынного пюре в 

процессе сублимационной сушки. Изменение массы дынного пюре в процессе 

сублимационной сушки происходит аналогично изменению массы арбузного 

пюре при сгущении. 

Изменение массы дынного пюре от продолжительности сгущения лучше 

всего описывается нелинейной регрессионной моделью y = 0,0035x
2
- 0,0415x + 

0,2481 с индексом детерминации R
2
=0,9906. То есть 99,06% вариации результа-

тивного признака (масса пюре) объясняется вариацией признака-фактора (вре-

мени), а на долю прочих факторов приходится лишь 0,94%. 

Наблюдаемое значение F-критерия Фишера: 

. 

где n – число наблюдений, m – число параметров при переменной x. 

Табличное значение F - критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 

и k1 = m = 2 и k2 = n – m – 1 = 6 – 2 – 1 = 3 равно Fтабл. = 9,55. 

Так как Fнабл. > Fтабл., то уравнение регрессии признается статистически 

значимым. 

 
Рисунок 2 ‒ Динамика изменения массы дынного пюре в процессе сушки 
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Таким образом, получены математические зависимости, описывающие 

процессы низкотемпературного сгущения и сушки мякоти плодов арбуза и ды-

ни. На основании результатов исследования разработана малозатратная техно-

логия производства концентратов бахчевых культур. Полученные эксперимен-

тальные данные также были использованы для разработки технологии произ-

водства десерта на основе молочной сыворотки со вкусом арбуза и дыни [3]. 
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процесса, термограмма, мясо-яичные продукты. 

  

Введение. В последние годы объем мяса птицы на российском рынке 

превосходит аналогичный показатель мяса убойных животных – традиционно-

го сырья для производства колбас, в частности, вареных. 

Причинами данного положения дел являются рост отечественного произ-

водства мяса птицы и сокращение импортных поставок мяса. Например, в ре-

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/%20news/203185/
https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/%20news/203185/
https://sfera.fm/articles/myasnaya/
http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/41.pdf
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зультате падения импорта говядины в 2017 году потребление данного вида мяса 

в России сократилось более чем на 390 тыс. тонн. Однако вызванное этим об-

стоятельством уменьшение суммарного потребления мяса в значительной сте-

пени было оперативно компенсировано путем увеличения объемов производст-

ва мяса птицы [1].  

В результате в настоящее время на отечественном рынке широко пред-

ставлены различные виды колбас из мяса птицы, в том числе вареные.  

Стабилизирующую функцию в неустойчивой гетерогенной системе, 

которую представляют собой фарши вареных колбас, выполняют эмульгаторы 

и гелеобразователи, обеспечивающие связывание и удержание воды и жира в 

единой системе до и после тепловой обработки. 

Следует заметить, что одними из лучших природных эмульгаторов и ге-

леобразователей являются продукты переработки куриных яиц: меланж и жел-

ток (эмульгаторы) и белок (гелеобразователь).  

Кроме того, включение данных яичных продуктов в состав колбасных 

фаршей позволит существенно повысить пищевую ценность готовой продук-

ции, поскольку, например, яичный меланж по массе незаменимых аминокислот 

практически полностью соответствует женскому молоку – самому высокому 

эталону пищевой ценности [2].  

При этом применение яичных продуктов в качестве компонентов фаршей 

вареных колбас позволит снизить их себестоимость по той причине, что стои-

мость куриных яиц ниже стоимости эквивалентной массы мяса птицы.   

Таким образом, использование яичных продуктов в составлении фаршей 

вареных колбас позволит решить триединую задачу: стабилизировать колбас-

ный фарш до и после термической обработки, повысить пищевую ценность го-

товой продукции и снизить ее себестоимость.  

Однако то обстоятельство, что в настоящее время яичные продукты при-

меняются при производстве колбасных изделий в жидком виде, предопределяет 

низкую массовую долю яичных компонентов в рецептурах комбинированных 

мясо-яичных продуктов (в среднем 5-10%) [3], что препятствует полномас-

штабному использованию полезного потенциала яичных продуктов в качестве 

компонентов мясо-яичных изделий.  

Кроме того, жидкое исходное состояние яичных компонентов не позволя-

ет получить в случае необходимости рисунок из яичных фрагментов на разрезе 

готовых изделий.   

В этой связи актуальность приобретает поиск технологических приемов, 

позволяющих устранить указанные недостатки.  

Одним из таких приемов является замораживание яичных компонентов 

перед внесением в фарш для целенаправленного изменения их физических ха-

рактеристик.  

Применение замороженных яичных компонентов в ходе составления кол-

басного фарша позволит использовать их в процессе изготовления готового 

продукта по нескольким направлениям: размороженная часть будет работать 

как эмульгатор (меланж и желток) или гелеобразователь (белок), а оставшаяся в 
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замороженном состоянии часть трансформируется в ходе коагуляции во фраг-

менты рисунка на разрезе готовых изделий. 

В целом же данный технологический прием позволит лучше стабилизи-

ровать колбасный фарш, повысить массовую долю яичных компонентов в ком-

бинированных мясо-яичных продуктах и пищевую ценность готовых изделий 

без придания им специфического яичного вкуса, охладить фарш в процессе его 

составления и снизить себестоимость готовой продукции. 

Цель данной статьи – определить показатели кинетики процесса замора-

живания яичных продуктов. 

Материалы и методы. Объекты исследований: яичные продукты – ме-

ланж, желток и белок. 

Предмет исследований: показатели кинетики в процессе их заморажива-

ния.  
Основной характеристикой кинетики процесса замораживания служит его термо-

грамма, описывающая изменение температуры замораживаемого продукта во времени.  

Канонический вид типичных термограмм замораживания пищевых 

продуктов приведен на рисунке 1 [4].  

Типичная термограмма замораживания пищевых продуктов состоит из 

трех участков. Первый участок отражает охлаждение термического центра 

продукта до криоскопической температуры. На этом участке зависимость 

температуры продукта от времени представляет собой наклонную линию, 

величина угла наклона которой пропорциональна скорости отвода тепла от 

продукта.  
 

 

Рисунок 1 – Типичные термограммы замораживания пищевых продуктов: 

а – термограмма замораживания продукта без переохлаждения;  

б – термограмма замораживания продукта с переохлаждением;  

t – текущее значение температуры в центре образца исследуемого продукта, °C; 

τ – текущее время процесса замораживания образца продукта; tз – температура 

начала замерзания (криоскопическая температура) исследуемого продукта, °C; 

tп – температура переохлаждения продукта, °С; τз и τз' – время замера 

температуры начала замерзания (криоскопическая температура) продукта 



308 
 

 

На втором участке скорость понижения температуры продукта 

замедляется. При этом график термограммы становится пологим, иногда – 

горизонтальным, а в случае возникновения переохлаждения продукта 

термограмма приобретает вид горизонтальной синусоиды. Данное изменение 

характера термограммы объясняется возникновением интенсивного льдо-

образования в области криоскопической температуры – фазового перехода 

жидкости в лед, который происходит при постоянной температуре. В этот 

период температура указанного фазового перехода соответствует 

криоскопической. 

Третий участок термограммы отражает изменение температуры 

термического центра продукта во времени после перехода в лед основной части 

воды в продукте. На этом участке скорость изменения температуры продукта 

снова увеличивается.  

Эксперименты были выполнены следующим образом.  

Объекты исследования в жидком виде вливали в цилиндрические метал-

лические емкости диаметром 50 мм, высотой 35 мм. Датчик температуры фик-

сировали в термическом центре образца (на оси цилиндра, на одинаковом рас-

стоянии от дна емкости и поверхностного слоя образца). С целью обеспечения 

идентичности условий проведения эксперимента для всех объектов исследова-

ний три емкости с подготовленными таким образом образцами (желтком, ме-

ланжем, белком) одновременно помещали в морозильную камеру и осуществ-

ляли процесс их замораживания.   

После окончания замораживания образцы продуктов извлекали из моро-

зильной камеры и оттаивали при комнатной температуре. В ходе процессов за-

мораживания и оттаивания фиксировали время и температуру образцов. Изме-

рение температуры выполняли с помощью измерителя регистратора температу-

ры ИС 203.4.  

Регистрация показаний датчиков проводилась автоматически с интерва-

лом 2 с. Абсолютная погрешность измерений температуры составляла ±0,2°C. 

Было выполнено пять экспериментов при одинаковой температуре воздуха в 

морозильной камере (-15±0,5°С). Коэффициент вариации совокупности изме-

рений не превышает 4%. 

Результаты и обсуждение. Результатами экспериментов подтверждено, 

что термограммы замораживания яичных продуктов можно отнести к типу 

термограмм продуктов, которые могут переохлаждаться, то есть белок, меланж 

и желток в течение некоторого времени остаются жидкими при температуре 

ниже криоскопической. Самая высокая глубина переохлаждения у желтка, за-

тем следуют меланж и белок.  

В холодильной технологии переохлаждение воды в пищевых продуктах 

имеет важное значение как эффективный способ их хранения, поскольку не со-

провождается льдообразованием, негативно влияющим на качество продуктов. 

В результате выполненных исследований установлено, что наиболее ин-

тенсивно льдообразование в яичных продуктах происходит в зоне температур 
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от -0,5°С до -4-5°С. В этой зоне угол наклона термограмм к оси времени весьма 

мал, что свидетельствует о наличие в ее границах интенсивного фазового пере-

хода: жидкая вода – лед. 

С целью обеспечения универсальности применения полученных в ре-

зультате исследований показателей кинетики процессов замораживания и от-

таивания данные показатели выражены в виде относительных величин (путем 

исключения зависимости величин показателей кинетики от конкретных пара-

метров процесса).  

Соотношение скоростей прохождения зон интенсивного льдообразова-

ния (от криоскопической температуры до -4°С) яичными продуктами составля-

ет: желток/меланж/белок = 1,5/1,1/1,0.  

Соотношение скоростей понижения температуры яичных продуктов в 

диапазоне от - 4°С до конечных температур составляет: желток/меланж/белок = 

1,0/1,7/2,0. 

Соотношение скоростей диапазона понижения температуры яичных 

продуктов от - 4°С до конечных температур и зон интенсивного льдообразова-

ния (от криоскопической температуры до -4°С) составляет: желток 2,3; меланж 

5,8; белок 7,3. 

Соотношение скоростей в процессе оттаивания яичных продуктов со-

ставляет: желток/меланж/белок = 1,3/1,1/1,0.   

Увеличение скорости понижения температуры продукта после -4-5°С 

свидетельствует о том, что фазовый переход жидкой воды в лед в этот период 

малоинтенсивен, поскольку основная доля воды в продукте к этому моменту 

уже перешла в замороженное состояние.  

Согласно данным Л. Риделя [5], доля вымороженной воды в яичных 

продуктах при температуре - 5°С составляет, %: в желтке – 89, в меланже – 90, 

в белке – 93.  

Заключение. Необходимую твердость консистенции для удобного ис-

пользования в качестве компонентов мясо-яичных изделий яичные продукты 

приобретают при температуре ниже -10°С. При этой температуре доли вымо-

роженной воды в желтке, меланже и белке сближаются и достигают 94-96% /5/, 

сближаются также и величины напряжения пенетрации периферии и центра об-

разцов (разность данных показателей не превышает 1,5%). 

Следует заметить, что при размораживании частицы белка при одной и 

той же температуре быстрее частиц желтка теряют форму. Этот факт, по-

видимому, можно объяснить более высокой влажностью белка.  

Поскольку величины показателей кинетики процессов замораживания и 

оттаивания меланжа занимают промежуточное положение между аналогичны-

ми показателями белка и желтка, то теплофизические характеристики меланжа 

(например, теплоемкость и теплопроводность) можно применять для прогноз-

ной оценки хода аналогичных процессов белка и желтка.  
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Полученные результаты исследований позволяют целенаправленно ис-

пользовать замороженные яичные продукты в качестве компонентов мясо-

яичных продуктов. 
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До начала этого года в России отсутствовало производство пищевой и 

фармацевтической лактозы, хотя в межгосударственном стандарте [1] пред-

ставлены требования по качественным показателям на такой продукт, – молоч-
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ный сахар (lactose). Ранее нами был проведен сравнительный анализ требова-

ний отечественного стандарта и зарубежных производителей лактозы [2] и ка-

чество лактозы, поступающей на российский рынок. За последние 2 года в Рос-

сии наблюдается рост импорта лактозы для пищевой и фармацевтической про-

мышленности (таблица 1). 

Таблица 1 – Импорт пищевой и фармацевтической лактозы 

Вид импортируемой лактозы 
Годы 

2017 2018 

Лактоза пищевая, тонн 14827 13930 

Лактоза фармацевтическая, тонн 1712 4523 

   

Итого, тонн 17461 18453 
 

В рамках выполнения проекта по Постановлению Правительства РФ 

№ 218
* 
 нами разработаны научные основы интенсивной технологии получения 

кристаллической и аморфной лактозы, базирующиеся на фундаментальных ис-

следованиях по баромембранному фракционированию и концентрированию 

высокомолекулярных жидких полидисперсных систем и по электромембранной  

элиминации отдельных элементов и формированию минерального профиля 

лактозосодержащего сырья, по удалению органических кислот и минорных 

белковых  веществ из растворов лактозы. 

Результаты исследований позволили впервые в России создать высоко-

эффективное производство лактозы пищевой и фармацевтической категории 

качества, превосходящие требования существующего стандарта и не уступаю-

щие зарубежным аналогам (рисунок 1).  

Высокая востребованность лактозы объясняется её специфическими 

свойствами, характерными только для этого вещества. Области применения 

лактозы пищевой и фармацевтической напрямую связаны с качеством продукта 

– при максимальном содержании основного вещества должно быть минималь-

ное количество примесей (минеральных, белковых и красящих веществ). Что 

касается пищевой лактозы, с содержанием примесей до 1,0%, то её, в первую 

очередь, используют в производстве сухих смесей детского питания, кондитер-

ских изделий, молочных консервов, джемов, конфитюров, кормовых средств и 

др. К фармацевтической лактозе требования гораздо выше, поэтому допустимое 

содержание примесей в ней не более 0,1%. Только тогда фармацевтическую 

лактозу можно применять в качестве универсального базового, инертного на-

полнителя, который используется в составе лекарственных препаратов в каче-

стве связующего вещества при таблетировании, при капсулировании и при 

производстве сиропообразных и жевательных средств. В лекарственных фор-

мах применяется кристаллическая лактоза, обладающая специфическими свой-

ствами: хорошей сыпучестью, достаточно высокой объемной плотностью, что 

предотвращает сегрегацию смесей. Именно благодаря этим свойствам лактозы 

обеспечивается равномерное распределение действующего лекарственного ве-



312 
 

щества в порошках, при формовании таблеток и стабилизации витаминных 

композиций.  
 

 
 

Рисунок 1 – Инновации в технологии пищевой и фармацевтической лактозы 

при создании высокотехнологичного производства 

 
 

Сравнительный анализ образцов пищевой лактозы, полученной на АО 

«Молочный комбинат «Ставропольский» в феврале 2019 года, показал, что её 

качество превосходит  основные показатели  межгосударственного стандарта 

[1] , соответственно:  по содержанию лактозы 99,0% (против 95,7%), белка 

0,12% (против 1,0%), золы 0,3% (против 1,5%).  Исследование образцов фарма-

копейной лактозы, полученной на АО «Молочный комбинат «Ставрополь-

ский», было проведено  в компании, производящей лекарственные препараты в 

РФ  и использующей в настоящее время импортную лактозу. Результаты иссле-
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дований подтвердили полную взаимозаменяемость импортной и отечественной 

фармацевтической лактозы: содержание лактозы 99,9%, влаги 0,01%, белка 

0,05%, золы 0,04%.  

По сути, создание первого в России уникального высокоэффективного 

производства лактозы для пищевой и фармацевтической промышленности, – 

это технологический прорыв, позволяющий с оптимизмом смотреть на реали-

зацию гаммы инноваций в области биоконверсии лактозы для получения её 

производных и ферментативного гидролиза  белков молока для создания нового 

поколения функциональных продуктов питания.  
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Введение. Разработке специализированных продуктов питания в настоя-

щее время уделяется большое внимание. Заданный состав таких продуктов по-

зволяет адаптировать их для использования в питании различных категорий на-

селения. В рекомендациях, данных в ходе заседания круглого стола на тему: 

«Законодательное обеспечение государственной политики в области производ-

ства функциональных и специализированных пищевых продуктов питания 

в Российской Федерации», прошедшего в январе 2018 года в Совете Федера-

ции, говорилось, что «Решением задачи оптимизации питания россиян для по-
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вышения качества жизни и профилактики алиментарно-зависимых неинфекци-

онных заболеваний является включение в ежедневные рационы питания функ-

циональных и специализированных пищевых продуктов, сохраняющих и улуч-

шающих здоровье, а также снижающих риск развития заболеваний». Также бы-

ло отмечено значение сегмента функциональных и специализированных про-

дуктов питания не только как социального аспекта, но и экономического. «Ры-

нок таких продуктов может являться перспективным направлением для разви-

тия новых возможностей расширения ассортимента пищевой продукции, в том 

числе за счет ее обогащения пищевыми ингредиентами, и послужить толчком 

для развития отечественной пищевой отрасли в целом. В этой связи, развитие 

рынка функциональных и специализированных продуктов питания представля-

ется крайне актуальным» [1]. 

Основная часть. НИИ Детского питания разработаны и внедрены в про-

изводство специализированные продукты на молочной-зерновой основе. 

Продукт молочно-зерновой для питания планирующих беременность, бе-

ременных и кормящих женщин вырабатывается термостатным или резервуар-

ным способом из смеси молока цельного, молока обезжиренного, муки злако-

вых культур (рисовой, пшенной, овсяной), концентрата сывороточных белков, с 

внесением очищенного концентрата полиненасыщенных жирных кислот омега 

3, сахара-песка, минеральных  веществ: железа, меди, цинка, йода, марганца, 

калия, натрия;  витаминов: А, Д, Е, С, РР, В1,, В2, В3, В6, Вс, В12, К, биотина, 

инозита, сквашенной закваской, состоящей из чистых культур молочнокислых 

бактерий.  

Продукт для кормящих матерей дополнительно содержат отвар лактагон-

ных трав, состоящий из плодов фенхеля, листьев крапивы двудомной, плодов 

тмина, укропа аптечного или плодов укропа пахучего, плодов аниса. 

Использование в продукте вышеуказанных ингредиентов придает ему оп-

ределенные функциональные свойства: 

-мука злаковых культур – дополняет аминокислотный состав продукта, за 

счет растительных белков; 

-концентрат сывороточных белков – повышает пищевую ценность про-

дукта за счет легкоусвояемых протеинов, снижает риск функциональных нару-

шений со стороны желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации 

состава кишечной микрофлоры; 

-концентрат полиненасыщенных жирных кислот омега 3 - необходим для 

профилактики преждевременных родов, снижения риска развития позднего 

токсикоза и депрессии у беременных женщин; 

-инулин – сложный углевод, обладающий пребиотическими свойствами и 

способствующий восстановлению кишечной микрофлоры, нормализации ли-

пидного обмена и работы печени;  

-отвар лактогонных трав – способствует увеличению лактации; 

-микроэлементы (витамины и минеральные вещества) – должны посту-

пать в организм ежедневно и в полном объеме, при этом наиболее востребован-
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ными организмом женщины в специфические периоды являются фолиевая ки-

слота, витамин Е, йод, кальций, магний, медь, марганец, цинк; 

-биотин, инозит – способствуют профилактике развития дефицита дан-

ных микроэлементов во время беременности; 

-заквасочная культура – состоит из специально подобранных культур мо-

лочнокислых микроорганизмов, оказывает благоприятное воздействие на желу-

дочно-кишечный тракт. 

В процессе исследований, предшествующих созданию продукта в экспе-

риментальных условиях были выработаны опытные образцы молочно-

зерновых смесей: с рисовой, гречневой, овсяной, кукурузной и пшенной мукой, 

основным регулирующим фактором в которых выбраны - вид и количество му-

ки. Установлено оптимальное количество внесения муки – 3% и 2%.  

В процессе отработки параметров процесса сквашивания молочно-

зерновой смеси с различными количествами и видами муки, а также их комби-

наций, осуществлен подбор заквасочных культур, установлена продолжитель-

ность сквашивания и проведена органолептическая оценка экспериментальных 

образцов (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты органолептической оценки образцов  

молочно-зернового продукта 

 

Наблюдалась неоднородность и расслоение консистенции при использова-

нии гречневой и кукурузной муки. Образцы с данными ингредиентами были 

исключены из дальнейших исследований. 

Образцы, содержащие 3% муки, имели более выраженный вкус применяе-

мых злаков, неспецифичный для общего восприятия кисломолочного продукта. 

Образцы продукта, содержащего 2% муки, характеризовались однородной 

вязкой консистенцией, выраженным кисломолочным запахом, чистым кисло-

молочным вкусом с легким привкусом используемых злаков. По результатам 

органолептической оценки для дальнейших исследований выбраны смеси с ри-

совой и пшенной мукой сквашенные: Yo Flex Mild 1.0 и АBY-3. 

При отработке режимов сквашивания проведены исследования продолжи-

тельности процесса в зависимости от температурных параметров. Результаты 

исследований приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Продолжительность процесса сквашивания в зависимости  

от температурных параметров 
Закваска  

Yo Flex Mild 1.0 ABY-3 

Температура, 
о
С рис пшено Температура, 

о
С рис пшено 

35 
300  

минут 

350  

минут 
37 

310 

 минут 

330  

минут 

42 220 минут 
240 

минут 
40 

240  

минут 

290  

минут 

45 150 минут 
170  

минут 
43 

210  

минут 

220  

минут 
 

Как показали исследования, продолжительность процесса сквашивания за-

висит от используемого вида муки, температуры и заквасочной культуры. 

Отмечено также, что при низких температурах, процесс сквашивания ме-

нее интенсивен и составляет 300-350 мин., а при увеличении температурных 

параметров 150-220 мин. Полученные данные предопределяют возможность 

вариаций при организации технологического процесса производства продукта. 

Однако, определяющим фактором при выборе режима сквашивания явились 

органолептическая оценка образцов, в ходе которой установлено, что наиболее оп-

тимальными температурными параметрами сквашивания являлись 42
о
С (Yo 

Flex Mild 1.0) и 40
о
С (ABY-3). Вкус и запах полученных образцов имели высо-

кие характеристики и наиболее гармонично сочетались с используемыми ком-

понентами. Необходимо отметить, что в процессе дегустации консистенция и 

цвет всех образцов оценены высшим баллом. 

С целью установления параметров тепловой обработки молочно-зерновой 

смеси, при которых происходит клейстеризация крахмала различных видов му-

ки, выработаны опытные образцы молочно-зерновой смеси. Тепловую обра-

ботку смесей проводили при следующих параметрах: 65
о
С; 85

 о
С; 95

 о
С. В об-

разцах проведены реологические исследования динамической вязкости. Иссле-

дования проводили методом ротационной вискозиметрии с применением вис-

козиметра Брукфильда. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты проведенных исследований 

Наименование образцов 
Температура обработки 

смеси,
 о
С 

Значение вязкости, сПз 

С рисовой мукой: 

№1  

№2 

№3 

 

65 

85 

95 

 

116,37 

164,16 

164,36 

С овсяной мукой: 

№4 

№5 

№6 

 

65 

85 

95 

 

143,96 

184,92 

184,76 

С пшенной мукой 

№7 

№8 

№9 

 

65 

85 

95 

 

106,77 

143,91 

143,96 
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Согласно полученным данным сделан вывод, что полная клейстеризация в 

смесях произошла при температуре 85
о
С, о чем свидетельствует не изменяю-

щееся (стабильное) значение вязкости. Следует отметить, что показатель вязко-

сти различен в зависимости от применяемого вида муки. Наибольшее значение 

имели образцы с овсяной мукой, наименьшее отмечено в образцах с пшенной 

мукой. 

Для оценки аминокислотной сбалансированности полученных образцов 

проведены исследования их аминокислотного состава и расчет по критериям, 

разработанным академиками Н.Н. Липатовым (мл) и И.А. Роговым.  

Показатели аминокислотной сбалансированности в образцах продуктов 

достаточно высокие: коэффициент сопоставимой избыточности находится в 

пределах 4,147-6,170; коэффициент рациональности – 0,856-0,898; коэффици-

ент аминокислотной сбалансированности 0,855-0,950. Различия в показателях 

сбалансированности аминокислотного состава связаны с различием состава го-

товых продуктов и входящих компонентов. Показатели аминокислотной сба-

лансированности приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Показатели аминокислотной сбалансированности  

образцов продукта 

 
Проведены исследования жирнокислотного состава кисломолочных про-

дуктов и рассчитана их сбалансированность. Анализ жирнокислотной сбалан-

сированности кисломолочных продуктов свидетельствует о достаточно высо-

кой степени оптимизации жирового ингредиента. Внесение в продукты концен-

тратов ПНЖК, в составе которых присутствуют омега-3 жирные кислоты, по-
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зволило приблизить показатели жирнокислотного состава разрабатываемых 

продуктов к эталонным значениям (рисунок 3). 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Параметры оценки жирнокислотной  

сбалансированности молочно-зерновых продуктов 

 
Результаты физико-химических, микробиологических показателей молоч-

но-зерновых продуктов, результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Физико-химические и микробиологические показатели 

молочно-зерновых продуктов 

Наименование показателя 

Фактические значения 

Продукт с 

пшенной мукой 

Продукт с рисо-

вой мукой 

Продукт с  

овсяной мукой 

с закваской с закваской с закваской 

mild ABY-3 mild ABY-3 mild ABY-3 

Физико-химические показатели 

Массовая доля жира, % 2,56 2,60 2,59 2,53 2,52 2,55 

Массовая доля белка, % 4,00 4,10 3,90 3,80 3,90 4,0 

Массовая доля 

углеводов, % 
7,8 8,13 6,30 6,10 7,25 7,68 

Микробиологические показатели 

Общее количество молочно-

кислых микроорганизмов, 

КОЕ/г 

1 · 10
8
 7 · 10

7
 9 · 10

7
 1 · 10

8
 1 · 10

8
 5 · 10

7
 

Количество бифидобактерий, 

КОЕ/г 
- 2 · 10

6
 - 3 · 10

6
 - 3 · 10

6
 

 
Заключение. Разработана нормативная документация на молочно-

зерновой продукт для питания планирующих беременность, беременных и кор-

мящих женщин, технология которого успешно внедрена на современном пред-

приятии по производству молочной продукции «Сычниковское подворье» 

Тверской области. 
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Исследования выполняются за счет средств субсидии на выполнение го-

сударственного задания в рамках Программы Фундаментальных научных ис-

следований государственных академий наук на 2013-2020 гг. (тема № 0529-219-

0060). 
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Аннотация: кефир ‒ продукт смешанного молочнокислого и спиртового 

брожения, приготовленный на уникальной природной закваске ‒ кефирные 

грибки, представляющие собой симбиоз гетероферментативной микрофлоры: 

молочнокислых мезофильных стрептококков, ароматобразующих стрептокок-

ков, мезофильных и термофильных палочек, уксуснокислых бактерий и дрож-

жей. Кефирные грибки – живой организм, требующий постоянного культиви-

рования и ухода. При неправильном культивировании они могут заболеть или 

даже погибнуть. На предприятии ООО ФХ «Сатурн» кефир вырабатывается ре-

зервуарным способом с использованием уникальной закваски «LactoCaucasus», 

являющейся собственной разработкой этой компании. Технологическая схема 

производства кефира на закваске «LactoCaucasus» соответствует общепринятой 

технологии. Состав и соотношение представителей микрофлоры закваски 

«LactoCaucasus» полностью соответствуют таковому в природной закваске, 

приготовленной на кефирных грибках. 

Ключевые слова: кефир, кефирные грибки резервуарный способ, заква-

ска «LactoCaucasus».  

 

Речь о древнем благородном кисломолочном напитке ‒ кефире, выраба-

тываемом ООО ФХ «Сатурн». Сегодня эта компания ‒ одно из наиболее дина-

мично развивающихся предприятий, расположенных в Карачаево-Черкесской 

республике (КЧР), которое успешно работает на молочном рынке юга России с 

1992 года.  

Производство кисломолочных продуктов в условиях ООО ФХ «Сатурн», 

осуществляется только из цельного молока (для продукции, вырабатываемой 

http://council.gov.ru/%20activity/activities/roundtables/88318/
http://council.gov.ru/%20activity/activities/roundtables/88318/
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предприятием, использование восстановленного и рекомбинированного молока 

недопустимо). Предприятие дорожит своей репутацией, завоеванной за долгие 

годы благодаря безупречному качеству продукции, а также сохранением тради-

ционных технологических подходов к её производству.  

Кефир ‒ продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения, 

приготовленный на уникальной природной закваске ‒ кефирные грибки. Кефир 

не только ценится за свои вкусовые достоинства и освежающие свойства, но и 

за несомненную пользу для всего организма [1, 2]. 

В кефирных грибках, представляющих собой белую упругую субстанцию 

(комочки), внешне напоминающих соцветия цветной капусты биологически ве-

дущих себя как единый организм, в естественном симбиозе представлены раз-

личные виды микроорганизмов. Фактически кефирные грибки – симбиоз гете-

роферментативной микрофлоры: молочнокислых мезофильных стрептококков, 

ароматобразующих стрептококков (в результате своего развития образуют аро-

матические вещества), мезофильных и термофильных палочек, уксуснокислых 

бактерий (способствуют образованию вязкого сгустка) и дрожжей (обеспечи-

вают спиртовое брожение).  

Процесс получения кефирной закваски достаточно кропотливый и трудо-

емкий. Кефирные грибки требуют постоянного культивирования в обезжирен-

ном стерилизованном или пастеризованном молоке.  

По мере роста грибков один-два раза в неделю их отделяют от культу-

ральной закваски, фасуют в стерильные флаконы, заливают обезжиренным мо-

локом или сывороткой. Срок хранения кефирного грибка – не более 10 дней 

при температуре 8-10
о
С. Затем из материнской (грибковой) закваски получают 

лабораторную и из неё потом производственную закваску.  

Главной отличительной особенностью производства кефира является то, 

что кефир ‒ продукт смешанного брожения, в котором помимо молочнокислых 

микроорганизмов (лактококков, лактобацилл) и уксуснокислых бактерий при-

сутствует дрожжевая микрофлора. Именно она не только придает кефиру непо-

вторимый дрожжевой привкус, но и представляет опасность для других кисло-

молочных продуктов, если они производятся на том же технологическом обо-

рудовании. Поэтому мойка должна быть тщательной в целях предотвращения 

обсеменения других продуктов. А чаще всего цех производства кефира ‒ это 

отдельное изолированное помещение. 

Кефирные грибки требуют повышенного внимания, поскольку при не-

правильном культивировании самих грибков они могут погибнуть. Важно пра-

вильно подобрать и установить, как температуру культивирования, так и тем-

пературу в помещении. Оптимальная температура помещения – 17
о
С. 

Поэтому многие предприятия отказываются от производства кефира на 

природной закваске, а используют современные формы ‒ закваски прямого 

внесения. Но при этом получаемый кисломолочный продукт уже кефиром на-

звать нельзя, это будет кефирный продукт. Кефиром можно называть продукт, 

приготовленный на кефирных грибках, без добавления чистых культур молоч-

нокислых микроорганизмов и дрожжей по традиционной технологии. В связи с 
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этим производителям следует правильно оформлять маркировку кефирных 

продуктов, приготовленных по иным технологиям и с использованием иной за-

квасочной микрофлоры [3, 4, 5]. 

Одним из предприятий, выпускающих кефир по традиционной схеме, яв-

ляется ООО ФХ «Сатурн». Многие виды кисломолочных продуктов вырабаты-

ваются термостатным способом, а кефир, как признанный кисломолочный, но 

все-таки напиток, вырабатывается резервуарным способом с использованием 

уникальной закваски «LactoCaucasus», являющейся собственной разработкой 

компании (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Закваска «LactoCaucasus» ООО ФХ «Сатурн» КЧР 

 

Продукция ООО ФХ «Сатурн» изготавливается под брендами: «Бабулины 

продукты», «Кавказский долгожитель», «Добрый молочник», «Коровка» и др. 

только из качественного молока с соблюдением всех требований к сырью и 

производству. Кефир, выпускаемый предприятием под 1,0 и 2,5% жирности 

(рисунок 2) соответствует требованиям ГОСТ 31454-2012. Кефир. Технические 

условия. 
 

    

Рисунок 2 ‒ Разновидности кефира, выпускаемого ООО ФХ «Сатурн», КЧР 

 

Технологическая схема производства кефира на закваске «LactoCaucasus» 

соответствует общепринятой технологии. Мезофильные молочнокислые 

стрептококки, являющиеся основной микрофлорой, входящей в состав 

закваски, обеспечивают активное кислотоообразование и формирование 
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сгустка. Их количество в готовом продукте достигает 10
9
 в 1 см

3
. Дрожжи, 

также являющиеся составными компонентами микробиоценоза закваски 

«LactoCaucasus», развиваются гораздо медленнее, чем молочнокислые 

бактерии, поэтому увеличение их количества отмечается во время созревания 

продукта и составляет 10
6
 в 1 см

3
. Процесс сквашивания и созревания кефира 

ведут при температуре 20-22
о
С в течение 10-12 часов. 

Следует отметить, что состав и соотношение представителей 

микрофлоры закваски «LactoCaucasus» полностью соответствуют таковому 

природной закваски, приготовленной на кефирных грибках. Помимо 

мезофильных молочнокислых стрептококков и палочек, а также дрожжей 

микрофлора представлена ароматобразующими, уксуснокислыми бактериями. 

Поэтому поддержание естественного симбиоза и формирование типичных для 

традиционного кефира органолептических показателей является одной из 

насущных задач технологов предприятия и специалистов по качеству.  

Например, при увеличении продолжительности процесса сквашивания и 

при повышенных температурах количество молочнокислых палочек 

повышается до 10
9
 в 1 см

3
, что приводит к перекисанию продукта. Также при 

повышенных температурах сквашивания и длительной выдержке продукта при 

этих температурах может происходить излишнее развитие дрожжей и, 

соответственно, повышенное газообразование. Излишнее развитие уксус-

нокислых бактерий в кефире может привести к появлению слизистой тягучей 

консистенции. 

Поэтому на предприятии осуществляется постоянный мониторинг 

технологического процесса и, при необходимости, специалисты корректируют 

режимы производства, чтобы не допускать появлений дефектов продукта, 

связанных с неправильным развитием составляющих микрофлоры закваски. 
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Аннотация: полисахаридные структурообразователи нашли применение 

при производстве широкого ассортимента мясной продукции. В статье пред-

ставлены результаты сравнительных исследований гелеобразующих свойств и 

гистологических особенностей структурообразователей полисахаридной при-

роды – целлюлозы, ксантановой камеди, картофельного крахмала, пшеничной 

клетчатки. Установлено, что наибольшей набухаемостью обладали ксантановая 

камедь и пшеничная клетчатка. Однако, наибольший размер частиц после гид-

ратации был зафиксирован у целлюлозы. Сравнительный анализ гелеобразую-

щей способности и микроструктурных особенностей полисахаридов позволил 

установить, что важным фактором, обуславливающим способность полисаха-

ридов связывать влагу является не только степень набухаемости частиц при 

гидратации, но и их размер.  

Ключевые слова: целлюлоза, ксантановая камедь, пшеничная клетчатка, 

микроструктура. 

 

Введение. За последние десятилетия произошли значительные изменения 

ассортимента и состава мясной продукции. Они отразились и потребительских 

свойствах готовых продуктов. Среди таких изменений необходимо отметить 

появление различных пищевых ингредиентов полисахаридной природы, позво-

ляющих получать мясную продукцию стабильного качества [1]. Среди полиса-

харидов широкое применение нашли крахмал, клетчатку, камеди, микрокри-

сталлическую целлюлозу и др. [2, 3]. Благодаря целому ряду преимуществ [4]: 

высокая влагосвязывающая и гелеобразующая способность, нейтральный запах 

и вкус, уменьшение потерь и увеличение выхода готовой продукции полисаха-

ридные структурообразователи используют для различного ассортимента мяс-

ной продукции: полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса. 

Широкое разнообразие различных товарных форм полисахаридных 

структурообразователей ставит перед специалистами отрасли задачи, связан-

ные с их обнаружением и контролем в мясной продукции на основе определе-

ния особенностей гистологической структуры,  а также возможностью прогно-

зирования их свойств с учетом этих особенностей. Целью данной работы явля-

лось проведение сравнительных микроструктурных и гелеобразующих свойств 

различных полисахаридных структурообразователей. 

Материалы и методы. Объектами исследования в рамках настоящей ра-

боты были: 
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- пищевые добавки: порошкообразная целлюлоза Е460ii (далее целлюло-

за); ксантановая камедь Е415 (далее – ксантан); 

- пшеничная клетчатка (далее – клетчатка); 

- картофельный крахмал по ГОСТ 53876-2010 (далее – крахмал). 

Исследования гелеобразующей способности проводили путем определения 

процентного соотношения ингредиента в суспензии, при котором она не проходит 

через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. 

Морфологические особенности пищевых добавок исследовали с использова-

нием светового микроскопа Иеновал (Германия) после гидратации при увеличе-

нии х 340. 

Результаты и обсуждение. На основании результатов исследований гид-

ратированных полисахаридов установлено, что после гидратации в холодной 

воде, а также после нагревания до 72
о
С раствор крахмала не образовал гель. 

Результаты исследования гелеобразующей способности ксантана, целлю-

лозы и клетчатки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Функционально-технологические характеристики полисахаридов 

Наименование показателя 
Значение показателя для 

Ксантана Целлюлозы Клетчатки 

Гелеобразующая способность, % 3,0 5,0 14,0 
 

Наилучшей гелеобразующей способность обладал ксантан, образуя желе-

образный гель с включением большого количества маленьких пузырьков воз-

духа, что может отрицательно сказаться на консистенции мясного продукта, из-

готовленного с использованием камеди ксантана. Напротив, гель целлюлозы 

имел  однородную мажущуюся консистенцию, без каких либо включений. 

Клетчатка обладала гелеобразующей способностью при концентрации 14 % и 

более, формируя волокнистую неоднородную суспензию.  

В рамках проведения гистологической оценки исследуемых стабилизато-

ров полисахаридной природы изучали особенности гелеобразования препара-

тов в процессе их гидратации, в том числе изменения размеров частиц. 

Образец целлюлозы характеризовался компактной структурой, вклю-

чающей отдельные волокна различной длины, расположенные хаотично. После 

гидратации (рисунок 1а) частицы целлюлозы увеличивались в размерах, слива-

лись друг с другом, структура частиц становилась более гомогенной, волокни-

стые структурные элементы набухали.  

Картофельный крахмал при микроструктурном исследовании был пред-

ставлен «зернами», величина которых увеличивалась после гидратации (рисунок 1 

б), структура характеризовалась наличием концентрических окружностей.  

Ксанатановая камедь была представлена однородными по структуре час-

тицами. После гидратации (рисунок 1 в) структура частиц приобретала гомо-

генную, однородную структуру. Границы между частицами не выявлялись.  

Пшеничная клетчатка былапредставлен частицами в виде волокон раз-

личной длины, границы между которыми четко выявлялись. После гидратации 

(рисунок 1 г) частицы клетчатки набухали, однако, волокнистая структура час-

тиц сохранялась.  
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Рисунок 1 – Микроструктура полисахаридов после гидратации (ув.х 240): 

а) целлюлоза; б) крахмал; в) ксантан; г) клетчатка 
 

В таблице 2 представлены результаты определения размера частиц поли-

сахаридов до и после гидратации.Согласно полученным результатам микро-

структурных исследований наибольшейнабухаемостью обладал ксантан и пше-

ничная клетчатка. Однако, наибольший размер частиц после гидратации был 

зафиксирован у целлюлозы (в 2,8-3,8 раза больше, чем у ксантана). 

Таблица 2 – Размеры частиц полисахаридов до и после гидратации 

Наименование 
полисахарида 

Размер частиц до 
гидратации, мкм 

Размер частиц после 
гидратации, мкм 

Увеличение размера 
частиц после гидрата-

ции, % 

Целлюлоза  170-750 350-1100 47-106 
Крахмал 7-40 11-55 38-57 
Ксантан 5-200 90-400 100-1700 

Клетчатка 10-170 50-380 124-400 
 

Результаты микроструктуры полисахаридов объясняют высокую способ-

ность ксантана и целлюлозы  к гелеобразованию. Полученные результаты ис-

следований согласовывались с результатами определения гелеобразующей спо-

собности. Так, у ксантана, обладающего наилучшей гелеобразующей способно-

стью из исследуемых полисахаридов, выявлено наибольшее увеличение разме-

ра частиц после гидратации. При этом, крахмал с наименьшей набухаемостью 

частиц после гидратации, практически не обладал влагосвязывающей способ-

ностью и даже после нагревания до 72 
о
С не образовали гель.  

Выводы. Согласно результатам сравнительных микроструктурных ис-

следований полисахаридных структурообразователей наибольшей набухаемо-

стью обладал ксантан (увеличение размера частиц после гидратации до 1700 
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%). Наибольший размер частиц после гидратации был зафиксирован у целлю-

лозы (до 1,1 мм), при этом степень набухаемости целлюлозы (увеличение раз-

мера частиц при гидратации, %) была ниже по сравнению с клетчаткой, изна-

чально обладающей существенно меньшим размером частиц. На основании 

проведенных исследований установлено, что на гелеобразующую способность 

полисахаридных структурообразователей оказывает влияние как набухаемость 

частиц в результате гидратации, так и  абсолютная величина этих частиц.  
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Аннотация: в статье научно обоснована необходимость обогащения 
йодом продуктов питания детей раннего возраста с целью профилактики 
заболеваний, вызванных его дефицитом. Представлен расчет оптимального 
количества внесения йодированной соли в продукты прикорма на мясной 
основе, позволяющего удовлетворить 17-20% средней суточной потребности 
ребенка в йоде. 

Ключевые слова: йод, йодированная соль, источник йода, детское пита-
ние, питание детей раннего возраста, производство детского питания. 

 

В настоящее время Минздрав России совместно с другими федеральными 
органами разработали проект федерального закона, который регламентирует 
обязательное йодирование соли мелкого помола в целях профилактики заболе-
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ваний, связанных с дефицитом йода, и, по возможности, использования ее в 
пищевой промышленности, в первую очередь в части использования йодиро-
ванной соли в питании организованных коллективов (детских, медицинских и 
спортивных учреждений), а также в производстве хлебобулочных изделий (за 
исключением диетических сортов) [1].  

Предпосылками послужила обеспокоенность Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) недостаточным уровнем потребления йода во многих 

странах мира, особенно в России, что, в частности, может стать причиной 

врожденных пороков развития, поражений головного мозга и умственной 

отсталости у детей вплоть до кретинизма, задержки физического и 

психомоторного развития. В бывшем Советском Союзе практиковалось сплошное 

йодирование соли. После распада СССР предприятия по йодированию соли 

перестали функционировать. По мнению ВОЗ, все национальные программы 

сплошного йодирования соли должны осуществляться в законодательном 

порядке. Поскольку недостаточность йода является, главным образом, следствием 

геологических, а не социально-экономических условий, ее невозможно устранить 

путем изменения привычек питания. Поэтому общепринятая стратегия 

профилактики заключается в сплошном йодировании соли, предусматривающем 

йодирование соли, употребляемой дома, используемой в сельском хозяйстве, 

пищевой промышленности и в общественном питании. Выбор такого подхода 

основывается на следующих факторах:  

- соль является одним из немногих продуктов, которые ближе всех 

подходят к определению «продукт всеобщего потребления»; 

- потребление соли почти не изменяется в течение года в данном регионе;  

- технология йодирования соли доступна по вполне приемлемым ценам; 

- добавление йода в соль не влияет на ее цвет, вкус и запах; 

- количество йодированной соли можно контролировать на уровне 

производства, розничной торговле и домашнего производства. 

Употребление йодированной соли не повредит даже пациентам с 

гиперфункцией щитовидной железы, но в то же время она не годится для 

грудных детей и с осторожностью должна быть использована для детей раннего 

возраста ввиду их ограниченной способности выводить натрий. К тому же 

необходимо следить за тем, чтобы пропаганда йодированной соли не привела к 

увеличению потребления соли [2].  
Научно обоснована необходимость своевременного введения в рацион 

детей первого года жизни продуктов и блюд прикорма. При этом целесообразно 
использовать в питании малышей продукты и блюда прикорма промышленного 
производства, так как они обладают рядом преимуществ в сравнении с прикор-
мом домашнего приготовления:  

- гарантированная химическая и микробиологическая безопасность; 
- гарантированный химический состав, соответствующий возрастным 

особенностям метаболизма и пищеварения; 
- оптимальная и гарантированная степень измельчения, соответствующая 

возрастным особенностям жевательного аппарата и пищеварительной системы 
детей; 



328 
 

- высокое качество и безопасность сырья, используемого для производст-
ва продуктов прикорма; 

- чрезвычайно широкий спектр сырьевых компонентов, используемых 
при производстве прикорма промышленного выпуска, в том числе малодоступ-
ных в домашних условиях.   

Продукты промышленного производства для детского питания изготавли-

ваются с применением особых технологий по специально разработанным рецеп-

турам, с учетом особенностей обмена веществ и пищеварения детей раннего воз-

раста. Все консервы для питания детей раннего возраста дифференцированы в со-

ответствии с возрастом ребенка и разделяются на прикорм для трех этапов (или 

стадий): для детей до 6 мес. (1-я стадия), от 6 до 9 мес. (2-я стадия) и старше 9 мес. 

(3-я стадия), начиная с овощей, фруктов, злаков и постепенно доходя до ввода в 

рацион мяса. Для того чтобы обеспечивать удовлетворение потребностей расту-

щих детей в энергии и питательных веществах, им необходимо предлагать широ-

кий ассортимент продуктов с высокой пищевой ценностью. Кроме этого предпо-

лагается, что, когда детям предлагается более разнообразный рацион, это улучша-

ет их аппетит. Основную долю консервов 3 стадии занимают продукты на сме-

шанной основе – мясорастительные или растительно-мясные, которые представ-

лены в виде мелких кусочков (пюреобразные, крупноизмельченные), что способ-

ствует правильному развитию жевательного аппарата. Содержание мяса в комби-

нированных консервах составляет от 5 до 40%. Для их изготовления используется 

мясное сырье – говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, мясо птицы (мя-

со цыпленка, мясо индейки, мясо перепелов) и растительное сырье, представлен-

ное набором различных овощей, бобовых, зерновых и макаронных изделий. Для 

улучшения вкусовых качеств используют широкий набор зелени и специй (укроп, 

петрушка, перец белый, тмин, гвоздика и пр.). Многие виды продуктов и блюд 

прикорма возможно дополнительно обогатить биологически активными вещест-

вами (витаминами, микроэлементами, ПНЖК и др.), что является важным подхо-

дом к профилактике дефицита этих эссенциальных факторов в питании малышей. 

Восполнение потребности организма в йоде осуществляется не только путем 

употребления пищи, богатой йодом от природы, но и специально обогащенных 

йодом продуктов питания. 

Разработка консервов детского питания должна осуществляться в соот-

ветствии с медико-биологическими требованиями, основанными на современ-

ной концепции адекватного питания и улучшающими физиолого-

биохимические особенности организма ребенка:  

- соответствовать уровню развития органов пищеварения и ферментных 

систем организма ребенка, обеспечивающих оптимальное протекание процес-

сов его жизнедеятельности; 

- предусматривать поступление в организм достаточного количества пи-

щевых веществ не только определенного качественного состава, но и токсико-

логически безопасных [3, 4].  
В данный момент в йодированной соли в качестве добавки используют 

калий йодистый (йодид калия) или калий йодноватокислый (йодат калия), раз-
решенные в производстве пищевой продукции детского питания. C 01.09.2018 
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года вводится новый национальный стандарт, который допускает единственный 
вариант обогащения соли йодом – при помощи йодата калия (KIO3), что позво-
лит гарантировать сохранность фактической массовой доли йода в соли в те-
чение 24 месяцев.  Массовая доля йода в йодированной соли составляет 40 (±15) 
мкг/г, что соответствует 40 (±15) 10

-4
%. Норма физиологической потребности в 

йоде для детей варьирует от 60 до 150 мкг/сут.: для детей первого года жизни – 
60 мкг/сут., для детей с 1 года до 3 лет – 70 мкг/сут. [5, 6, 7, 8]. 

Возможно обогащать консервы на мясной основе йодом, вводя в них йо-
дированную соль. Допустимое содержание поваренной соли в мясных и мясо-
растительных (растительно-мясных) продуктах прикорма законодательно нор-
мировано и составляет не более 0,4 г на 100 г продукта [9].  

При обогащении продуктов минеральными веществами необходимо со-
блюдение законодательных условий. В таблице 1 представлены выборочные 
требования относительно ввода йодированной соли в продукты питания с це-
лью обогащения их йодом [10]. 
Таблица 1 – Условия использования в маркировке пищевой продукции инфор-

мации об отличительных признаках пищевой продукции 

Компонент 

Отличительные 
признаки  
пищевой 

продукции 

Условие, соблюдение которого является 
обязательным при использовании в марки-
ровке пищевой продукции информации об 
отличительных признаках пищевой про-

дукции 

Натрий (поварен-
ная пищевая соль, 
хлорид натрия) 

Низкое  
содержание 

Содержание натрия (или эквивалентного 
количества поваренной соли) не более 0,12 
г на 100 г для твердой пищевой продукции 
или для жидкостей на 100 мл. Для воды (за 
исключением природных минеральных 
вод) содержание натрия не более 2 мг на 
100 мл 

Натрий (поварен-
ная пищевая соль, 
хлорид натрия) 

Очень низкое  
содержание 

Содержание натрия (или эквивалентного 
количества поваренной соли) не более 0,04 
г на 100 г для твердой пищевой продукции 
или для жидкостей на 100 мл 

Натрий (поварен-
ная пищевая соль, 
хлорид натрия) 

Отсутствует 
(без) 

Содержание натрия (или эквивалентного 
количества поваренной соли) не более 
0,005 г на 100 г для твердой пищевой про-
дукции или для жидкостей на 100 мл 

Витамины и мине-
ральные вещества 

Источник 

Составляют не менее 15% средней суточ-
ной потребности взрослого человека в ви-
таминах и минеральных веществах на 100 г 
твердой пищевой продукции или 7,5% для 
жидкостей на 100 мл либо на одну порцию 

Витамины и мине-
ральные вещества 

Высокое содер-
жание 

Составляют не менее 30% средней суточ-
ной потребности взрослого человека в ви-
таминах и минеральных веществах на 100 г 
для твердой пищевой продукции или для 
жидкостей на 100 мл либо на одну порцию 
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На основании вышеизложенного возможно рассчитать содержание йода в 

продукте прикорма в зависимости от нормы введения йодированной соли. В 

таблице 2 представлен теоретический расчет оптимального количества внесе-

ния йодированной соли в продукт без учета погрешности измерений, рецептур-

ной особенности и естественного (исходного) содержания натрия и йода в сы-

рье.  

Таблица 2 – Содержание йода и процент средней суточной потребности  

ребенка в йоде в зависимости от нормы внесения йодированной соли в продукт 
Количество поваренной 

соли в продукте, г 

Количество добавленного 

йода (J), мкг 

% суточной потребности в 

йоде для ребенка до 12 мес. 

менее 0,05 0 - 

0,20 8 13 

0,25 10 17 

0,30 12 20 

0,35 14 23 

0,40 16 27 
 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что при добавлении 

йодированной соли в пределах от 0,2 до 0,4 г/100 г продукт обогащается йодом 

от 13% до 27% от суточной потребности в йоде для ребенка до 12 мес. Высокое 

содержание йода в продукте возможно при его норме не менее 30% средней 

суточной потребности ребенка.  

Следовательно, при добавлении в мясорастительные и растительно-

мясные консервы йодированной соли они могут стать источником йода, 

поскольку его содержание в них не менее 15% средней суточной потребности 

ребенка. При разработке рецептур продуктов прикорма на мясной основе, 

являющихся источником йода за счет введения йодированной соли, 

оптимальным количеством добавления её является 0,25-0,3 г/100 г без учета 

естественного содержания натрия и йода в ингредиентном составе, что 

позволит достигнуть 17-20% средней суточной потребности ребенка в йоде при 

низком содержании поваренной соли. 
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Аннотация: проведена оценка энергозатрат в себестоимости пищевой 

продукции, в т.ч. мясной. Выполнен анализ традиционных и перспективных 

теплоизоляционных материалов. Обобщены функции и требования к 

применяемым изоляционным материалам с целью экономии тепловой 

энергии и поддержания заданных технологических параметров . Показано, 

что применение высокоэффективных материалов для теплоизоляции 

оборудования и трубопроводов способствует решению проблем 

энергосбережения и обеспечения требуемых эксплуатационных параметров 

технологических процессов холодильной и тепловой обработки мяса и 

мясопродуктов.  

Ключевые слова: ресурсосбережение,  энергоэффективность, тепловая 

энергия, теплоизоляционные материалы. 

 

Задачи эффективного использования материальных и топливно-

энергетических ресурсов входят в перечень стратегических направлений при-

оритетного технологического развития Российской Федерации и более подроб-

kodeks://link/d?nd=902320560&prevdoc=1200134468
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но изложены в Стратегии повышения качества пищевой продукции в Россий-

ской Федерации до 2030 года и Энергетической стратегии России на период до 

2030 года.  

Мясная промышленность, являясь одной из стратегических отраслей эко-

номики России, призвана обеспечить устойчивое снабжение населения высоко-

качественными и безопасными продуктами питания. Производство качествен-

ной мясной продукции – комплексная задача, решение которой зависит в пер-

вую очередь от совершенствования универсальных и безотходных технологий 

переработки сельскохозяйственного сырья, снижения трудовых, сырьевых и 

энергетических затрат [1]. При этом ресурсосбережение становится одним из 

главных приоритетов развития мясной индустрии, от выполнения которого за-

висит снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение рента-

бельности мясоперерабатывающего предприятия в целом.  

Доля энергозатрат в себестоимости сельхозпродукции, произведенной в 

России, резко возросла с 3-5% в 90-х годах прошлого столетия до 20-30% в 

период после 2010г., а по некоторым видам предприятий АПК – до 30-50% и 

более. При этом удельные энергозатраты в России почти в 1,5 раза выше, чем 

в развивающихся странах, и почти в 2 раза, чем в развитых странах (таблица 

1). Такое положение обусловлено как постоянным ростом стоимости 

энергоносителей, так и их неэффективным использованием [2].  

Таблица 1 – Удельные энергозатраты в себестоимости пищевой продукции (%) 
Отрасль 

экономики 

В среднем 

по странам 

Развитые 

страны 

Развивающиеся 

страны 

Страны 

БРИКС 

Россия 

Пищевая 

промышленность 

2,3 1,7 2,5 1,9 3,1 

 

Значительный потенциал неиспользованных возможностей при реализа-

ции энергосберегающих мероприятий скрыт в модернизации существующих 

энергоемких технологических процессов и эксплуатируемого оборудования. На 

предприятиях мясной отрасли при тепловой обработке продуктов применяется 

искусственный холод, тепло и электрическая энергия, уровень потребления ко-

торых достаточно высок (таблица 2).  

По удельному расходу условного топлива на производство продукции в 

различных отраслях промышленности производство мяса и субпродуктов зани-

мает далеко не последнее место (данный показатель составляет 40,3 кг/т, для 

сравнения – при производстве цемента 18,7 кг/т и первичной переработке неф-

ти 61,6 кг/т соответственно) [6]. Средняя величина удельных затрат тепловой 

энергии составляет 4,187 ГДж/т при убое, первичной переработке скота и по-

бочных продуктов убоя; при замораживании мяса – 0,418-0,502 ГДж/т; при 

хранении мяса – 0,335 ГДж/т. При этом ежегодные потери тепловой на пред-

приятиях мясной промышленности составляют около 10 % от производствен-

ного потребления и связаны они, как правило, с нарушением теплоизоляции на 

трубопроводах и технологических аппаратах [7]. 
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Таблица 2 – Удельные расходы холода, тепла и электроэнергии  

на выработку мясопродуктов и технологические цели [3-5] 

*Удельные расходы холода на термическую обработку мясопродуктов, ГДж/т 

Охлаждение мяса КРС в камере охлаждения (с 35 до 4С) 0,109 

Охлаждение свинины в камере охлаждения (с 35 до 4С) 0,116 

Охлаждение субпродуктов  в камере охлаждения (с 35 до 4С)  0,116 

Охлаждение пищевого жира (с 32 до 7С) 0,23 

Охлаждение вареных колбас (с 30 до 12С)  0,049 

Охлаждение сырокопченых колбас (с 22 до 12С) 0,07 

Охлаждение полукопченых колбас (с 40 до 12С) 0,07 

Замораживание мясного сырья (с 4 до минус 15С)  0,233 

**Удельные расходы теплоты на выработку мясопродуктов, ГДж/т 

Типоразмер предприятия Выработка колбасных изделий, мощность, т/см  

10 30 50 70 

Колбасные изделия 5,2 – 5,6 4,8 – 5,1 4,5 – 4,7 4.3 – 4,5 

Мясо собственного 

убоя 

0,74 – 0,8 0,69 – 0,73 0,64 – 0,66 0,62 - 064 

Замороженное мясо 0,96 – 1,04 0,88 – 0,93 0,81 – 0,84 0,78 – 0,8 

Жир 0,65 – 0,7 0,62 – 0,65 0,58 – 0,6 0,56 – 0,58 

Консервы 4,8 – 5,3 4,3 – 4,7 4,0 – 4,2 3,8 – 4,0 

Удельный расход электроэнергии на технологические цели, (кВт∙ч)/(т мяса) 

Мясожировое производство 

Типоразмер  

предприятия  
Выработка мяса, мощность, т/см 

        10 30 50 100 

Мясное сырье:  

говядина 

61,0 55,9 46,3 36,7 

свинина 56,1 46,3 35,9 24,5 

баранина 70,5 63,6 53,1 50,3 

Мясоперерабатывающее производство 

Типоразмер  

предприятия  
Переработка мяса, мощность, т/см 

5 – 9 10 – 30 31 – 60 61 – 90 

Мясная продукция 41,9 37,6 34,1 29,5 

* ‒ без учета всех общезаводских потерь; **‒ с учетом всех общезаводских потерь 

 

Потому эффективным, наиболее простым и экономически оправданным 

решением проблемы энергосбережения в АПК, является предотвращение по-

терь тепловой энергии при транспортировке тепло- или хладоносителей по тру-

бопроводам от места получения тепла (котельная) или холода (компрессорная) 

и дальнейшем потреблении ее в теплообменном и технологическом оборудова-

нии, что во многом зависит от эффективной теплоизоляции [8]. Общее назначе-

ние теплоизоляционных материалов – обеспечение необходимых эксплуатаци-

онных параметров изолируемого объекта по критериям надёжности, долговеч-

ности, безопасности и энергоэффективности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Назначение тепловой изоляции в процессах  

производства и хранения мясной продукции 

 
С целью экономии выработанной тепловой энергии различного темпера-

турного уровня на всех этапах обработки мяса и производства мясных продук-

тов требуется внедрение современных теплоизоляционных материалов и конст-

рукций, выполняющих следующие функции [9]: 

− обеспечение надежности и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и трубопроводов; 

− сокращение теплопотерь в окружающую среду технологическими 

объектами с температурами поверхностей выше температуры окружающей 

среды; 

− снижение внешних теплопритоков для технологических объектов с 

температурами поверхностей ниже температуры окружающей среды; 

− поддержание заданных температур энергоносителей и рабочих сред в 

теплообменных аппаратах, трубопроводах, оборудовании;  

− поддержание заданных температур сырья, полуфабрикатов и готовых  

пищевых продуктов для обеспечения необходимых требований в технологиче-

ских процессах их обработки и хранения с целью сохранения качества и сниже-

ния потерь; 

− обеспечение соблюдения правил техники безопасности, охраны труда, 

санитарных требований пожарной и экологической безопасности;  

− увеличение срока эксплуатации теплоизоляционных конструкций 

трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и технологического 

оборудования; 

− повышение надежности и долговечности эксплуатации тепло-

изоляционных конструкций; 

− обеспечение экономической эффективности реализации мероприятий по 

энергосбережению. 

С ужесточением энергосберегающей политики изменились требования к 

применяемым изоляционным материалам. Новые нормы плотности теплового 

потока через теплозащитные покрытия и повышенные требования к  эксплуата-
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ционной безопасности и долговечности тепловой изоляции требуют примене-

ния новых теплоизоляционных материалов с улучшенными теплотехническими 

и физико-механическими свойствами. При выборе материалов для пищевых 

производств, кроме обычных требований к их теплофизическим и физико-

механическим свойствам, необходимо учитывать специфику технологических и 

эксплуатационных режимов работы оборудования в мясной промышленности. 

Правильный выбор типа изоляционного материала наряду с высоким качеством 

его монтажа позволяет добиться значительных снижений энергопотерь и обес-

печить сохранение требуемых эксплуатационных параметров в течение дли-

тельного срока эксплуатации. Основные требования к теплоизоляционным ма-

териалам  в мясной промышленности представлены на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные требования к теплоизоляционным  

материалам в мясной промышленности 

 

 

 

Существующий рынок традиционных теплоизоляционных материалов 

достаточно консервативен, наибольшим потребительским спросом пользуются 

минераловатные и газонаполненные ячеистые полимерные материалы благода-

ря их относительно невысокой стоимости. К более дорогим, но набирающим в 

последние годы популярность относятся вспененные материалы: пеностекло и 

синтетический каучук.  

Первое место по объему производства в России занимают минераловат-

ные изделия на основе сверхтонких волокон из горных пород или стекла и свя-

зующих веществ, как правило, фенолформальдегидных смол. Однако срок их 

эксплуатации ограничивается 5-10 годами, в течение которых материалы дан-

ного класса, обладая высокой гидрофильностью, под воздействием температур-

но-влажностных условий окружающей среды практически полностью теряют 

свои теплозащитные свойства.  

Класс газонаполненных ячеистых материалов широко представлен раз-

личными видами полистиролов и полиуретанов, теоретический срок службы 
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которых составляет 10-20 лет. Наиболее эффективными материалами данного 

класса являются: экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный 

полистирол с наилучшими теплофизическими свойствами; ПИР – материал но-

вого поколения на основе пенополиизоцианурата с более длительным сроком 

эксплуатации, улучшенными теплофизическими характеристиками, показате-

лями пожаробезопасности и химической стойкости.   

Необходимо отметить, что эффективность всех традиционных материа-

лов в течение времени в большей или меньшей степени снижается под воздей-

ствием деструктивных эксплуатационных факторов, таких как наличие влаги, 

температурных воздействий, механических и вибрационных повреждений, что 

приводит к ускоренным процессам «старения» теплоизоляционных материалов 

и понижению энергоэффективности теплозащитных конструкций в целом. При 

этом растут эксплуатационные затраты, возникают проблемы с поддержанием 

требуемых температурно-влажностных режимов, нормальными условиями ра-

боты обслуживающего персонала, соблюдениями необходимых правил техники 

безопасности и т.д.  

Современным теплоизоляционным материалом, лишенным всех вышепе-

речисленных недостатков является пеностекло − негорючий закрытопористый 

теплоизоляционный материал неорганической природы с нулевыми показате-

лями паропроницаемости и влагонакопления; высоким пределом прочности на 

сжатие; инертностью к кислотным и щелочным средам; высокой коррозионной 

и биологической стойкостью; практически неограниченным сроком службы. 

Несмотря на высокую стоимость, данный материал находит применение на 

объектах с повышенными требованиями к долговечности и эксплуатационной 

безопасности изоляционных покрытий. 

Перечисленные теплоизоляционные материалы относятся к так назы-

ваемым «жестким» утеплителям и на отечественном рынке представлены 

в виде формованных изделий (плиты, сегменты,  скорлупы) фиксированной 

формы. При наличии сложной геометрии, запорной арматуры или труднодос-

тупных мест монтаж, ремонт и техническое обслуживание данных типов изде-

лий бывает затруднительным, в ряде случаев требуется дополнительная обра-

ботка и подгонка, выполняемая квалифицированными специалистами. 

Вспененный синтетический каучук (ВСК) ‒ надежный «мягкий» тепло-

изоляционный материал для условий эксплуатации как высокотемпературных, 

так и низкотемпературных объектов мясной промышленности. Термическая 

усадка у каучука отсутствует, покрытие имеет эстетичный вид, а благодаря сво-

ей эластичности ВСК легко адаптируется под сложную геометрию, незначи-

тельное отклонение размеров изделий и изолируемых поверхностей. 

На сегодняшний день вся вышеперечисленная продукция является вос-

требованной и представлена на российском рынке теплоизоляционных мате-

риалов как зарубежными, так и отечественными производителями. Основыва-

ясь на стратегии экономической безопасности страны, изложенной в Государ-

ственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и по-
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вышение ее конкурентоспособности» № 328 от 15 апреля 2014 г., в настоящее 

время ряд производителей в России внедряют импортозамещающие передовые 

 промышленные технологии в производство теплоизоляционных материалов и 

изделий, снижая их цену на рынке при сохранении качества. 
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Аннотация: в последние десятилетия в России постепенно нарастает 

проблема снижения безопасности продуктов питания. Проблемы экологическо-

го характера, расширение ассортимента продукции и недобросовестность про-

изводителей привели к снижению качества продуктов питания. С указанным 

мнением соглашаются как эксперты, так и рядовые жители страны. Проблема 

безопасности продуктов питания представляется пролонгированной, способной 

оказать негативное воздействие на экономическую безопасность страны не 

только и не столько на сегодняшний день, но и в перспективе, путем влияния на 

здоровье грядущих поколений.  

В статье обосновывается позиция автора, состоящая в том, что наиболее 

перспективными методами обеспечения безопасности продуктов питания насе-

ления, являются экономические методы, в совокупности с научным подходом к 

оценке безвредности продуктов. 

Автором предложено два направления приложения усилий в целях дос-

тижения безопасности продуктов питания. Это обеспечение экономической це-

лесообразности, во-первых, производства безопасных продуктов, а во-вторых, 

их потребления. Указанные направления не противопоставляются один друго-

му, а достигают максимального эффекта при обоюдном использовании. 

Ценность данной работы состоит в том, что предложенные методы обес-

печения безопасности продуктов питания позволят достичь стойкого эффекта и 

обеспечивать продовольственную безопасность не только нынешнего, но и бу-

дущих поколений. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, безопасность про-

дуктов питания, экономическая безопасность, экономическая целесообразность, 

экономические меры, производство и потребление, конкуренция, государствен-

ная политика. 

 
Обеспечение продовольственной безопасности является неотъемлемой 

чертой политики социального государства. 

Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности 1996 

г. определяет продовольственную безопасность как состояние экономики, при 

котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности га-

рантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим 

пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объёмах, необходимых и дос-

таточных для физического и социального развития личности, обеспечения здо-

ровья и расширенного воспроизводства населения страны. 



339 
 

Обеспечение доступности высококачественных и безопасных товаров в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года оп-

ределено в качестве гарантии достижения стратегического национального при-

оритета - повышения качества жизни российских граждан [1, 63-64].  

Продовольственная безопасность предусматривает «…физическую дос-

тупность продовольствия, экономическую доступность продовольствия и безо-

пасность питания» [2, 149-151]. 

Экономика и политика – это два кита, лежащие в основе практически лю-

бых социальных проблем общества. Обеспечение продовольственной безопас-

ности не является исключением.  

Цель настоящего исследования – определить роль экономических мер в 

обеспечении  безопасности продуктов питания. 

Для достижения указанной цели необходимо провести анализ экономиче-

ских процессов, протекающих в обществе и путем логических умозаключений, 

на основе дедукции и индукции выявить основные направления приложения 

усилий в целях достижения оптимального уровня продовольственной безопас-

ности в целом и безопасности продуктов питания в частности. 

Безопасными считаются продукты питания, не оказывающие вредного 

действия на здоровье будущего и настоящего поколений. Поэтому, сегодня 

«…остро стоят проблемы, связанные с повышением ответственности за 

объективность и эффективность контроля качества продуктов» [3, 41-45]. 

Цели обеспечения безопасности продуктов питания не вызывают сомнений. 

Вопросы путей достижения указанных целей представляются достаточно 

спорными. 

Успешное использование экономических законов в целях достижения 

желаемых результатов предполагает следование объективным законам эконо-

мики и влияние на ситуацию не прямым, а косвенным путем. Если следовать 

данному утверждению, то из него следует, что в целях достижения обеспечения 

населения страны безопасными продуктами питания более рационально не 

столько запрещать небезопасные продукты, сколько создавать условия, при ко-

торых как производство, так и потребление безопасных продуктов питания ста-

нет экономически выгодно. Не запретительные меры, а разумное стимулирова-

ние может позволить вывести продовольственную безопасность государства на 

новый качественный уровень.  

Безусловно, экономический способ решения проблемы безопасности про-

дуктов питания предполагает больший размер финансирования из государст-

венного бюджета, чем директивно-распорядительный. Однако и результатом 

его использования могут быть более стабильные результаты. 

В экономической составляющей обеспечения безопасности продуктов 

питания может быть выделено два направления: 

1) достижение экономической целесообразности производства безопас-

ных продуктов; 

2) достижение экономической целесообразности потребления безопасных 

продуктов. 
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Каждое из направлений представляет собой непростой процесс. Безус-

ловно, весьма заманчив простой и дешевый путь издания федерального закона 

или ряда федеральных законов, запрещающих производство продуктов пита-

ния, содержащих те или иные вредные добавки. Производителям можно запре-

тить производить то, что вредно для здоровья, а потребитель будет потреблять 

то, что производится. К сожалению, этот на вид простой путь, не только не 

обеспечивает достижения конечного результата, но и открывает массу перспек-

тив для возникновения элементов коррупции. 

Экономический способ решения проблемы более длительный, сложный и 

затратный, но имеет ряд преимуществ. Производитель, экономически заинтере-

сованный в производстве безопасных продуктов питания, будет производить 

то, что ему выгодно и принуждать его к этому не придется. Естественно, систе-

ма контроля должна присутствовать. Ни одно управленческое решение не мо-

жет быть осуществлено и поддерживаться без надлежащей системы контроля. 

Но функции его будут минимизированы. 

Определим основные направления, возможные к использованию в целях 

обеспечения заинтересованности производителя выпускать безопасные продук-

ты питания. 

Безусловно, система, при которой предприятия, изготавливающие безо-

пасные продукты питания имеют возможность заявить об этом, снабдив упа-

ковку соответствующей надписью (например «без ГМО»), является в корне 

экономически неверной. Данная система предполагает, что производитель 

безопасного продукта обязан провести экспертизу, т.е. потратить деньги и вре-

мя для получения права обзавестись соответствующей надписью на упаковке 

товара. Таким образом, с принятием подобных мер, производство безопасных 

продуктов питания становится все менее привлекательным экономически. 

Представляется, что более перспективным был бы обратный ход. Обязать 

каждого производителя указывать состав продукта на упаковки, ограничив при 

этом минимальный размер шрифта. При этом, если в составе продукта имеют 

место добавки, включенные в группу вредных, пожалуйте, заплатите дополни-

тельный налог или взнос в фонд медицинского страхования и не от заработной 

платы работников, а от объемов использования веществ, способных нанести 

вред здоровью потребителя. Такой подход к стимулированию производителя 

позволит обеспечить рост себестоимости продуктов с вредными добавками. 

Обратная сторона медали – производство безопасных продуктов питания. 

В настоящее время производители настаивают на том, что натуральный про-

дукт чрезмерно дорог. Собственно для этого и существует государственная 

машина – для корректировки и перераспределения доходов в стране. Сельское 

хозяйство и отдельные виды пищевой промышленности, да, являются теми об-

ластями деятельности, которые не выживут без субсидий. И здесь предстоит 

большая работа по решению вопросов о возможности выделения средств в под-

держку производителей, беспроцентных бюджетных кредитов. 

Еще один краеугольный камень обеспечения населения безопасными 

продуктами питания – конкуренция. Наличие на рынке конкуренции заставля-
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ют производителя повышать качество продукции гораздо более эффективно, 

чем любые запретительные меры и контрольные процедуры. И абсолютно бес-

платно. В сложившейся в России ситуации с продуктами питания необходимо 

всемерно развивать как малое предпринимательство, так и индивидуальное хо-

зяйство. И проблемы эпидемий домашних животных не должны мешать этому 

процессу. Возможность эпидемия в домашних хозяйствах, когда животное на-

ходится изолированно, минимальна. Обеспечение населения безопасными про-

дуктами, как это ни странно звучит – в упрощении процедуры получения права 

на выращивание и продажу сельскохозяйственной продукции. Каждое индиви-

дуальное хозяйство, а тем более фермер, представляющий свой товар на рынок 

– это рост конкуренции, а, следовательно, опосредованное повышение качества 

продукции. 

Достижение экономической целесообразности производства безопасных 

продуктов возможно через: обеспечение субсидирования или беспроцентного 

кредитования высокозатратных производств продуктов питания, обложение 

производителей, использующих в процессе производства вредные пищевые до-

бавки дополнительными взносами (налогами), развитие конкуренции путем 

инициирования к производству сельскохозяйственной продукции индивиду-

альных хозяйств и малого фермерства. 

Второе направление на пути обеспечения безопасности продуктов пита-

ния: достижение экономической целесообразности потребления безопасных 

продуктов. 

В данном направлении предстоит работа совсем иного рода. Потребитель 

для реализации своего права получить безопасный продукт питания должен об-

ладать средствами для приобретения продуктов и знаниями для компетентного 

выбора необходимого продукта. 

Потребление безопасных продуктов питания возможно при достаточно 

высоком уровне доходов населения. При этом минимизируется необходимость 

контролировать контрафактные продукты. Они не выдержат конкуренции. При 

низком уровне доходов контрафакт получает право на существование ввиду 

низкой цены. Следовательно, для его исчезновения с рынка достаточно поднять 

доходы до того уровня, при котором некачественный продукт не будет иметь 

спроса, не смотря на дешевизну. 

Знания. Уровень информированности потребителя должен подняться на-

столько, чтобы человек понимал, что он покупает. И здесь недостаточно вы-

учить наизусть таблицы «Е». Необходимы базовые знания химии, физики, фи-

зиологии, анатомии. Это ориентирование школьной программы не на социаль-

ные, а на естественно-научные дисциплины. К продуктам питания могут быть 

применены разные формы воздействия. Мы не в силах предугадать, что поя-

вится завтра на рынке пищевых добавок или генной инженерии. Только доста-

точно высокий общий уровень образования потребителей может стать барьером 

для проникновения новых вредных для здоровья факторов воздействия на про-

дукты питания. 
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Достижение экономической целесообразности потребления безопасных 

продуктов возможно через: повышение уровня доходов потребителей  и степе-

ни их образованности. 

Государственная политика должна быть направлена не на запрещение не 

вполне безопасных продуктов, а создание условий, при которых производство и 

потребление безопасных продуктов будет экономически выгодно – перспек-

тивный путь обеспечения безопасности продуктов питания. Это путь, требую-

щий вложения государственных средств, безусловно, но ведь не экономим же 

мы на обороне. И так ли велика разница, оружия? Боевые ракеты или небезо-

пасные продукты, оказывающие негативное воздействие на будущие поколе-

ния. 

Обеспечение безопасности продуктов питания невозможно без оздоров-

ления экономики в целом. Успех в данной области может быть достигнут толь-

ко через развитие в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях малого 

предпринимательства, через восстановление индивидуальных хозяйств, через 

обеспечение достаточно высокого уровня доходов среднестатистического жи-

теля страны, позволяющего покупать нужный продукт и через должный уро-

вень информированности потребителя. 
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пищевой добавки дигидрокверцетина на окислительные процессы в мясных из-

делиях. Оптимальное количество внесения добавки было установлено в 0,06% к 

массе сырья. 

Ключевые слова: мясные продукты, фарш, рубленые полуфабрикаты, 

дигидрокверцетин, кислотное число, перекисное число 

 

Введение. Одной из важнейших задач государственной политики Россий-

ской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года 

является развитие производства продуктов функциональной направленности, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья нации. 

Ухудшение экологической обстановки, нерациональное питание прово-

цируют в организме человека процессы, вызывающие сердечно-сосудистые, 

онкологические и другие хронические заболевания. Для решения этой пробле-

мы и улучшения здоровья населения необходимо производить продукты, в со-

став которых включены пищевые ингредиенты, обладающие антиоксидантны-

ми свойствами. В настоящее время ученые и специалисты отдают предпочтение 

натуральным растительным пищевым добавкам, способным оказать позитивное 

воздействие на организм человека, удовлетворять требованиям безопасности, а 

также обладать биологической ценностью и хорошо сочетаться с различными 

пищевыми компонентами. 

Наиболее перспективной пищевой добавкой является дигидрокверце-тин 

[1]. Это антиоксидант растительного происхождения, биофлавоноид. Он со-

держится в составе фенольных соединений травянистых, кустарниковых расте-

ний, но в промышленных объемах присутствует только в сибирской и даурской 

лиственницах. 

Дигидрокверцетин по своим химическим свойствам является самым 

сильным природным антиоксидантом в мире [2, 3]. Обладая капилля-

ропротекторным, противовоспалительным, дезинтоксикационным и гепатопро-

текторным свойствами он оказывает целую гамму положительных эффектов на 

обменные реакции и динамику различных патологий в организме человека. До-

бавление в состав пищевых продуктов дигидрокверцетина позволит придать им 

функциональную направленность. 

Производство мясных продуктов является наиболее динамично разви-

вающейся отраслью. Особенно все большее внимание уделяется производст-

ву охлажденных и замороженных полуфабрикатов, что позволяет рациональ-

но использовать сырье и сокращать время для приготовления пищи. В по-

следние годы в России увеличилась выработка продуктов из мяса птицы [4]. 

По прогнозам Мясного союза России на сегодняшний день объем сегмента 

полуфабрикатов из мяса птицы составляет от 130 до 210 тыс. тонн. С целью 

удешевления продукции используется мясо птицы механической обвалки, 

что увеличивает риск микробиологических и окислительных процессов в мя-

се, поэтому необходима стабилизация свойств полуфабрикатов при хранении 

в охлажденном виде. 
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Целью исследований являлось разработать новый способ получения мяс-

ных охлажденных полуфабрикатов функциональной направленности с пролон-

гированным сроком хранения. 

Материалы и методы. Объектом исследований служили модельные 

фарши рубленых полуфабрикатов, изготовленных из охлажденного куриного 

мяса с добавлением 30% мяса птицы механической обвалки. 

Подготовку проб к исследованиям проводили общепринятыми методика-

ми ГОСТ Р 51447-99. Свежесть мяса оценивали по ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 

23392-2016 методами химического и микроскопического анализа. Органолеп-

тические показатели, кислотное и перекисное число определяли по ГОСТ 

31470-2012. 

Научные исследования проводились в комплексной аналитической лабо-

ратории ГНУ НИИММП. Достоверность результатов обеспечена трехкратной 

повторностью опытов и математической обработкой экспериментальных дан-

ных. 

Основная часть. Предлагаемый способ производства мясных рубленых 

полуфабрикатов предусматривает использование диетического мяса птицы и 

экологически безопасной пищевой добавки дигидрокверцетин, которая, являясь 

сильнейшим антиоксидантом, способствует торможению процесса перекисного 

окисления мясных продуктов, что увеличивает срок годности продукта, и со-

хранению первоначальных органолептических показателей. 

Для изготовления модельных фаршей рубленых полуфабрикатов была 

выбрана классическая рецептура продукта массового потребления – котлет из 

мяса цыплят-бройлеров, но с использованием в рецептуре 30% мяса птицы ме-

ханической обвалки. Опытными образцами служили фарши той же рецептуры, 

которые отличались введением дигидрокверцетина в концентрациях 0,03; 0,06; 

0,09% к массе фарша. 

Изготовление полуфабрикатов осуществлялось по традиционной техно-

логической схеме. Введение пищевой добавки в мясной фарш проводили после 

его гидратации в дистиллированной воде с рН 6,6. 

В процессе хранения при t=4±2
0
C опытных и контрольных образцов на-

блюдалось накопление летучих жирных кислот. Динамика количественных из-

менений перекисей и свободных жирных кислот липидов фарша представлена в 

таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Показатели значений кислотного числа рубленых  

полуфабрикатов из мяса птицы в процессе хранения при температуре 4±2
0
C 

Наименование образца 
Срок хранения 

0 час 18 час 24 час 48 час 

Контрольный 0,44±0,13 1,91±0,24 3,12±0,42 4,61±0,51 

Образец с содержанием  

дигидрокверцетина: 0,03% 

0,43±0,12 0,72±0,16 1,46±0,25 2,38±0,32 

                     0,06% 0,42±0,12 0,54±0,14 1,25±0,21 2,13±0,30 

                     0,09% 0,42±0,12 0,50±0,15 0,95±0,17 1,06±0,25 
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Таблица 2 – Показатели значений перекисного числа рубленых  

полуфабрикатов из мяса птицы в процессе хранения при температуре 4±2
0
C 

Наименование образца 
Срок хранения 

0 час 18 час 24 час 48 час 

Контрольный 0,20±0,08 0,25±0,12 0,36±0,17 0,45±0,16 

Образец с содержанием  

дигидрокверцетина: 0,03% 

0,21±0,08 0,22±0,09 0,23±0,09 0,25±0,11 

                     0,06% 0,21±0,09 0,21±0,10 0,22±0,08 0,23±0,07 

                     0,09% 0,20±0,10 0,21±0,08 0,21±0,08 0,22±0,09 

 

Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 полуфабрикаты рубленые из мяса птицы 

охлажденные должны храниться не более 18 часов при t=4±2
0
C. Эксперимент 

продолжался 48 часов. В процессе хранения полуфабрикатов увеличивалось 

количество перекисей и свободных жирных кислот липидов фарша во всех об-

разцах, но в контрольном образце гидролиз липидов происходил с большим на-

коплением свободных жирных кислот по сравнению с опытными образцами. 

Так, из таблицы 1 видно, что кислотное число в опытных образцах на 18 

часов и 24 часов хранения увеличилось при концентрации антиоксиданта: 

0,03% – в 3,3 и 5,5 раз соответственно; 0,06% – в 2,9 и 5,0 раз соответственно; 

0,09% – в 2,0 и 2,5 раз соответственно; в контрольном образце кислотное число 

увеличилось в 7,1 и 10,4 раза соответственно. 

В процессе хранения увеличилось количество перекисей, как видно из 

таблицы 2, в контрольном образце через 24 часа хранения в 1,8 раза, через 48 

часов – в 2,3 раза, в то время как в опытных образцах с концентрацией: 0,03% – 

в 1,0 и 1,2 раза соответственно; 0,06% – в 1,0 и 1,1 раза соответственно; 0,09% – 

в 1,0 и 1,1 раза соответственно. 

Таким образом, показатели свежести в опытных образцах в процессе хра-

нения при t=4±2
0
C были меньше значений контрольного образца и значений, 

установленных Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и вете-

ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. 

В исследованиях объективно установлено, что добавление дигидроквер-

цетина в состав модельных фаршей полуфабрикатов позволяет хранить их в ох-

лажденном виде 48 часов. Органолептическая оценка показала, что выработка 

полуфабрикатов с использованием дигидрокверцетина в количестве 0,06% к 

основному сырью по потребительским качествам и экологической эффективно-

сти более предпочтительна. 

Выводы. Экспериментально подтверждена целесообразность использо-

вания пищевой добавки дигидрокверцетин. Исследовано влияние дигидроквер-

цетина на показатели окислительных процессов в липидах мясных фаршевых 

систем из мяса птицы, установлен оптимальный уровень внесения пищевой до-

бавки. Разработан способ получения охлажденных рубленых полуфабрикатов 

из мяса птицы с пролонгированным сроком хранения. 
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Будрик В.Г., Гущин В.В., Мотина Н.В. 

Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности –  

филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

 

Аннотация: значительный рост объемов производства мяса птицы и яиц 

потребует по новому отнестись к проблемам снижения потерь, сохранению и 

повышению качества вырабатываемой продукции, ее безопасности, рацио-

нальному использованию побочного сырья. ВНИИПП своими исследованиями 

стремится обеспечить птице- и яйцеперерабатывающие предприятия новыми 

методами и технологиями, позволяющими добиваться этих целей. 

Ключевые слова: птицеперерабатывающая отрасль, мясо птицы, яйца, 

меланж, мясо механической обвалки, мясо-костный остаток. 

 

Птицеводческая отрасль в нашей стране наиболее динамично развиваю-

щаяся. Положительные перемены в развитии птицеводства в России обуслов-

лены разработкой промышленных технологий выращивания, содержания и пе-

реработки птицы, внедрением достижений науки, наличием высококвалифици-

рованного персонала. Объем производства мяса птицы составил 48% от объема 

производства всех видов мяса в стране. Если в 1990 г. в России было произве-
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дено 1800 тыс. т. мяса птицы в убойной массе, то в 2017 г. – в 2,75 раза больше, 

т.е. 4940 тыс. т. Из 34 кг мяса птицы потребляемого россиянином в 2017 г. – 

95% отечественного происхождения.  

В недалеком прошлом мясо птицы реализовывалось в основном в виде ту-

шек, тогда как в последние годы возросла доля промышленной переработки. Так 

например, в 1990 г. на разделку тушек на части, полуфабрикаты, консервы, кол-

басные и кулинарные изделия было направлено 72 тыс. т. мяса птицы, т.е. 4 % от 

общего производства мяса птицы, тогда как в 2017 г. – порядка 2700 тыс. т. (60%). 

В 2017 г. производство яиц сельскохозяйственной птицы достигло 

44,8 млрд. шт., и почти достигло объемов 1990 г. (45 млрд. шт.). Внутренний 

рынок яйцом полностью обеспечен, и дальнейшее его развитие связано с соз-

данием новых продуктов из яиц для нужд непосредственного потребления, 

удовлетворения качественных требований к продуктам из них потребителей – 

отраслей их промышленной переработки, развитием экспортного потенциала. 

Качество мяса птицы формируется под воздействием целого ряда факто-

ров: как прижизненных, характеризующихся особенностями генотипа птицы, 

возраста, массы, условиями содержания, так и пред- и послеубойных – техно-

логиями отлова, доставки, переработки, хранения и т.д.  

В последние годы на птицеперерабатывающих предприятиях широко ис-

пользуется высокопроизводительное технологическое оборудование, которое 

создает предпосылки возникновения дефектов тушек птицы, не предусмотрен-

ных ГОСТ Р 52469-2005. Отклонение от заданных технологических параметров 

ведет к снижению качества конечного продукта и его потерям. Основными по-

роками – видимыми дефектами, снижающими качество тушек птицы, являются 

намины, кровоподтеки, царапины, переломы костей. Доля этих дефектов по 

данным результатов обследования птицеперерабатывающих предприятий, про-

веденных специалистами ВНИИПП, составляла более 85% от всех дефектов, 

регистрируемых на тушках.  

На основании полученных данных был разработан «Атлас дефектов, вы-

являемых при переработке птицы, причины их возникновения и рекомендации 

по предупреждению» целью которого явилось наглядное и методологическое 

обоснование подхода к решению проблемы повышения качества и сокращения 

потерь мяса птицы на всех стадиях производственной цепи.  

Важным аспектом переработки мяса птицы является проектирование 

технологических участков на птице- и яйце перерабатывающих предприятиях. 

ВНИИПП оказывает полный комплекс услуг по проектированию и технологи-

ческому сопровождению предприятий отрасли, в том числе разработку и изго-

товление оборудования для линий убоя и переработки птицы. 

Для создания специализированного оборудования убойных линий прово-

дится работа по формированию баз данных линейных размеров и массы обра-

батываемых тушек птицы. В качестве примера, для создания оборудования для 

потрошения тушек породы Фараон было измерено 1200 линейных размеров, 

что позволило расширить весовые границы обрабатываемых тушек перепелов в 

весовых границах 172-300 г.  
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Для расширения сферы производства яйцепродуктов нового поколения в 

институте были проведены глубокие исследования воздействия слабокислот-

ного гидролиза на меланж, белок и желток куриных яиц по широкому кругу 

показателей, на основе которых разработана целая гамма разнообразных гото-

вых продуктов из яиц, а также сырья для дальнейшей переработки. Белок яиц, 

полученный по разработанной технологии, обладает высокой гипоаллергенно-

стью. Такие продукты могут широко использоваться в функциональном, ле-

чебно-профилактическом питании детей, спортсменов и геронтологическом 

питании. Созданная технология по получению высококачественных продуктов 

не является сложной, а основное оборудование (коагулятор) разработано также 

в институте и может производиться на его базе.  

Суммарный объем всего побочного сырья, получаемого при переработке 

птицы и яиц, по экспертным оценкам в 2017 г. составил порядка 1150 тыс. т. 

Действующие технологии переработки такого сырья на кормовые продукты, 

основанные на котлах типа ЛААБС, архаичны, длительны по времени, энерго-

затратны, не сохраняют полностью нативный белок.  

Однако значительную часть побочного сырья можно использовать не 

только на кормовые, но и на пищевые цели. Основа создаваемых в институте 

технологий – высокотемпературная кратковременная обработка, использование 

ферментных препаратов и бактериальных заквасок. Например, технология пе-

реработки пера на кормовую муку позволила перейти с многочасовой (6-8 ча-

сов) на секундную (60-90 секунд) обработку, повысить перевариваемость по-

лученного протеина с 30-50% до 85% и выше, а также снизить затраты энергии 

в 3 раза. 1 т гидролизованной муки из пера заменяет 1 т рыбной муки, что яв-

ляется весьма эффективной мерой. 

Сырьем для получения пищевого белка по разработанной технологии на 

основе высокотемпературной кратковременной обработки является костный 

остаток, полученный при механической обвалке частей тушек, головы и ноги 

птицы. Выход сухого белка из 1 т мясокостного сырья 100 кг, или 510 кг ус-

ловного мяса или 340 кг условных тушек бройлеров. Возможен широкий диа-

пазон его применений (система «быстрого питания», косметика, медицина, на-

питки, мясная индустрия).  

Еще одним вопросом, затрагивающим безотходную и малоотходную пе-

реработку сырья, является костный остаток при глубокой переработке мяса 

птицы на готовые продукты и полуфабрикаты. ВНИИПП совместно с компа-

нией Уникон разработал и выпускает широкий ассортимент прессов механиче-

ской обвалки марки Уникон производительностью 300, 400, 500, 800 и 

1000 кг/ч. По ряду показателей отечественные пресса (энергоемкость, материа-

лоемкость, стоимость) превосходят зарубежные аналоги. Наши пресса стали 

использоваться не только для обвалки мяса птицы, но и для рыбы. Их приме-

нение позволило повысить производительность труда более чем в 70 раз, раз-

работать ассортимент новых видов продуктов из мяса птицы (более 800 наиме-

нований). Срок окупаемости прессов составляет 2-3 месяца.  
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В настоящее время во ВНИИПП проводится работа по получению сорто-

вого мяса птицы, а не односортного, как на действующих прессах, за счет ис-

пользования многозонного фильтра, что позволит повысить качественные по-

казатели мяса птицы механической обвалки, а за счет этого – эффективность 

производства. 

Во ВНИИПП активно ведется работа по совершенствованию базы стан-

дартов отрасли, создан Технический комитет (ТК 116). Институт участвует в 

разработке технического регламента ЕврАЗЭС на мясо птицы, а также между-

народных стандартов ЕЭК ООН.  

В 2018 г. сотрудниками ВНИИПП был разработан глоссарий терминов на 

продукцию птице- и яйцепереработки и процессы их производства, что позво-

ляет производителю во избежание введения потребителя в заблуждение одно-

значно идентифицировать продукцию, классифицировать ее в кодах ОКПД 2 и, 

соответственно, определять размер налогообложения. 

Сотрудниками ВНИИПП разработана методика определения потреби-

тельской стоимости частей тушек цыплят-бройлеров, индеек, уток и гусей, ос-

нованная на изучении химического состава в тушках птицы и ее анатомиче-

ских частях (с кожей, без кожи). На его основе с учетом выхода той или иной 

части определены объективные индексы качественных характеристик. Затем 

производится расчет коэффициента потребительской стоимости (КПС). При 

этом показатель различных индексов части делится на показатель индексов 

тушки (например, по мышечно-костному индексу и др.). По разработанной 

схеме расчета определяется КПС продукта. Таким образом, научно обоснованы 

характеристики потрошенных тушек и их анатомических частей, которые по-

зволят обеспечить рациональное использование сырья и корректную ценовую 

политику производств. На способ определения качественных характеристик 

потребительской стоимости мяса птицы получен патент. 

Птицеводческая и птицеперерабатывающая отрасль, обеспечив в настоя-

щее время продовольственную безопасность страны в своей сфере, ставит но-

вые задачи по наращиванию экспортного потенциала, углублению переработки 

сырья, повышению безопасности и качества своей продукции, создании отече-

ственной племенной базы птицы и развития производства всех ее видов. В их 

решении институт должен найти себе достойное место, чтобы рационально ис-

пользовать свой научный потенциал.  

На одно из первых мест выдвигается проблема глубокого изучения каче-

ственных характеристик сырья птицеводческой отрасли на стадиях производ-

ства «от поля до прилавка» и создание на этой базе продуктов из мяса птицы и 

яиц с заданными свойствами («здоровых», функциональных, профилактиче-

ских, лечебных, органических и т.д.) для различных групп населения. 

Необходимо также начать и расширять исследования по разработке эф-

фективных систем: выявления инородных включений в птицепродуктах с ис-

пользованием микроволн, ультразвука, магнитно-ядерного резонанса и др., фи-

зических явлений; дезинфектантов для отрасли; новых безопасных антимик-

робных средств для обработки тушек птицы при их охлаждении и обработке; 
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деконтаминации пищевых продуктов электронными лучами в целях уничтоже-

ния патогенных микроорганизмов. При этом необходимо уделить значительное 

внимание вопросам разработки экспресс-методов выявления контаминантов в 

сырье и готовых продуктах во время технологического процесса, при этом ка-

чество и безопасность должны стать составной частью самих производствен-

ных систем, чтобы отрицательные ситуации, возникающие в производстве, 

можно было бы предупреждать заранее, а не бороться с их последствиями. 

Глубокое изучение физико-химических характеристик мяса птицы и яиц по-

зволит создавать новое оборудование, повышающее качественные показатели 

продукции и новые технологии выделения БАВ из сырья (например, мясо ме-

ханической обвалки улучшенного качества, ценные компоненты содержимого 

яиц). 

С проблемами безопасности и качества также связаны разработки по 

комплексному, безотходному использованию сырья, эффективной и экологич-

ной утилизации малоценных продуктов переработки птицы и яиц и ресурсос-

берегающих технологий. Кроме того, необходимо расширить исследования 

проблем переработки таких видов птицы, как индеек, гусей, уток, перепелов, 

создавая для этих целей технологии, оборудование, продукты. 
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Аннотация: исследованы физико-химические показатели растительного 

сырья. Изучен общий запас биологически активных веществ в папоротнике Ор-

ляк обыкновенный. Получен экстракт из папоротника Орляка. Разработаны мо-
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дифицированные условия получения сухого экстракта дуба, пригодного для 

технологии напитков.  

Ключевые слова: растительные экстракты, папоротник Орляк обыкно-

венный, биологически активные вещества, экстракт древесины дуба. 

 

Введение. Большинство натуральных растительных экстрактов, часто ис-

пользуются в фармакопее, содержат комплекс ценных биологически активных 

веществ, которые могут выполнять различные функции при проведении пред-

варительных подготовительных операций, предусматривающих очистку от 

балластных или вредных веществ. Один из таких дикорастущих ресурсов явля-

ется папоротник. 

С целью охраны и рационального воспроизводства ресурсов папоротника 

соблюдают определенный режим их эксплуатации: оптимальная длина сочной 

части побегов, возможных к сбору, должна быть 20-25 см, за вегетационный се-

зон рекомендуется производить одноразовый сбор сырья в течение 3-4 лет с по-

следующим перерывом в 2-3 года. 

Заготовленные свежие побеги орляка быстро твердеют и должны быть 

переработаны в день сбора. При положительной температуре 20°С предельный 

срок хранения свежего сырья – 12 часов, при более высоких температурах хра-

нения обработка побегов производится в первые часы после сбора. Наиболее 

распространен в РФ способ переработки побегов папоротника путем его засол-

ки, осуществляемой поэтапно, согласно техническим условиям № 61 РСФСР 

01-93-92Е «Папоротник орляк. Соленый полуфабрикат». Выход соленого папо-

ротника в сравнении с исходной свежей массой достигает 55-60% [1]. 

Согласно проведенным исследованиям, папоротник Орляк накапливает 

ряд органических кислот – фумаровую и янтарную, каротин и лютеин – 

представители класса каратиноидов, стероиды, сесквитерпены, циансодер-

жащие группы соединения, фенольные кислоты, производные лигнина, ве-

щества дубильного характера, ряд флавоноидов – в первую очередь изоквер-

цитрин и рутин. Корневища содержат углеводы и родственные им соедине-

ния (галактоза, ксилоза, фукоза, арабиноза), соединения ароматического и 

жирнокислотного рядов. В наземных побегах найдены тритерпеноиды, в вай-

ях (листовой аппарат) – бензойная, кумаровая, кофейная, коричная, протока-

теховая, феруловая, ванилиновая кислоты, катионы щелочного металла ка-

лия, и щелочноземельных – кальция и магния, и микроэлементы – ко-

бальт, железо, медь [2].
 

По количеству белков (1,9% от сухого вещества) папоротник Орляк не 

отличается от таких грибов, как опята, а из овощей – белокочанной капусты и 

картофеля. По биологической ценности белки папоротника Орляка близки к 

белкам зерновых продуктов. В определенных количествах в нем находится 

крахмал (0,18%) и пищевые волокна (2,8%), причем пектиновые вещества со-

ставляют 0,50%, целлюлоза и лигнин по 0,9%. По содержанию витаминов па-

поротник находится на уровне многих видов растений. Так, по данным 

И.Э. Цапаловой, содержание каротина составляет 1,13 мг/г, витамина Е – 

http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/831-zhelezo.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/604-med.html
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2,67 мг/г [3]. Исходя из норм потребления перечисленных витаминов, папорот-

ник можно считать источником каротина.  

Папоротник питательный и хороший источник белка, углеводов, жира, 

витаминов, каротиноидов и микроэлементов. Самая высокая концентрация ру-

тина и флавоноида кверцитина была обнаружена в листьях и молодых развора-

чивающихся листьях. Папоротник (Pteridium aquilinum) является одним из при-

меров растений, широко распространенных во многих частях Земли.  

Преимущественно собирают Орляк на солнечных склонах (именно на от-

крытой местности появляются первые побеги), затем по березнякам и ложбин-

кам, и далее в затененных местах. Листья орляка заготавливаются исключи-

тельно молодые, причем вместе с только что появившимися из земли побегами, 

представляющими собой еще не развернувшиеся вайи (высота срезаемого побе-

га не должна превышать 20-30 см). Важно, чтобы диаметр заготавливаемых ли-

стьев превышал отметку в 5 мм. Сбору подлежат лишь сочные, хрупкие и легко 

ломающиеся побеги растения. Как только побеги при сгибании перестанут ло-

маться, а будут лишь гнуться, сбор сырья прекращают, поскольку сырье стано-

вится горьким и непригодным для пищи [4]. К тому же содержание в затвер-

девших побегах БАВ будет минимальным. Собранные побеги необходимо не-

медленно переработать, так как через 3-4 часа после сбора они загрубеют, и по-

теряют свою пищевую и лечебную ценность.  

Папоротник Орляк ядовит в сыром виде, может провоцировать достаточ-

но тяжелое отравление, которое вполне может закончиться летальным исходом. 

Для папоротника вторичными метаболитами являются фенольные соединения в 

первую очередь ptaquiloside (C20H30O8), pterosins (птерозины), цианид, ряд фла-

воноидов, обладающими свойствами антибиотиков, и соединения, обладающие 

фунгицидной активностью, способными заменить пестициды для производства 

органической (зеленой) продукции. Структурный метаболизм фенольных про-

изводных папоротника показан на рисунке 1, показано согласно источнику [5]. 

 
 

Рисунок 1 – Структура ptaquiloside, pterosin B, bromopterosin,  

d4-pterosin B, d4-bromopterosin, элементов метаболизма фенольных  

соединений папоротника, согласно проведенного исследования [5] 
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Не менее интересным и эффективным растительным экстрактом нату-

рального происхождения является экстракт древесины дуба [6]. Высокое каче-

ство дубовых натуральных экстрактов, являющихся ресурсом вторичной дере-

вообработки, позволяет их применять в пищевой отрасли. В настоящее время 

несколько способов разработано для производства экстрактов из дуба. Так, Н.Г. 

Саришвили и соавторы получали экстракт благодаря использованию воды, на-

гретой до температуры 110-115°С продолжительностью пять-шесть часов, из-

быточное давление три атмосферы, и измельченной щепы (1,0-1,5 см) в после-

довательно соединенной батарее диффузоров. Диффузионный сок отбирали, 

начиная со второго по четвертый диффузор, отсчитывая от головного. Сок за-

тем осторожно выпаривали в мягких температурных условиях, получая сиропо-

образную жидкость, сгущаемую до кристаллического состояния с остаточной 

влажностью от шести до восьми процентов массовых [7]. 

Как и другие лиственные породы, древесина дуба, состоит из разнообраз-

ных элементных комплексов – первое проводящих сосудов и трахеид, второе – 

паренхимных тканей, выполняющих роль механических элементов. Дуб и клет-

ки его древесины состоят из следующих оболочек: первичной, тонкой оболочки 

и вторичной, которая образует три четко выраженных слоя – внешний тонкий, 

прилегающий непосредственно к оболочке первичной, средний достаточно ши-

рокий слой и внутренний узкий слой, ответственный за формирование внут-

ренних стенок клеточных структур. Межклеточное вещество, поделено между 

двумя первичными оболочками, которые принадлежат двум соседним клеткам, 

соединяясь которые образуют так называемые серединные пластиночки. Поры, 

которые составляют 50-80% общего объема древесины, занимают большую ее 

часть. Безусловно, физико-химический состав дубовой древесины подвержен 

варьированию. Хотя и основными компонентами дуба являются целлюлоза (23-

30 процентов от массы абсолютно высушенной древесины), гемицеллюлоза 

(15-30%), лигниновый комплекс (17-23%), фенольные, дубильные вещества – 2-

10%, и совсем немного составляют смолистые вещества – 0-0,3% [8]. Главным 

образом лигнин состоит из фенольных ароматических производных, которые 

связаны между собой и с моносахарами, представляя собой разветвленный по-

лимер молекулярного веса около 7000-10000 углеродных единиц. Согласно ис-

следованиям, комплекс лигнина предлагают рассматривать как значимый ком-

понент древесины дуба, дающий при нагревании с этаноловым спиртом в при-

сутствии микродозировки хлористоводородной кислоты смесь – «кетоны Гиб-

берта». Ароматическая часть основных мономерных звеньев лигнина дуба – это 

Б-окси-конифериловый и 4-окси-3,5-диметокси-коричный спирты. Лигнин дре-

весины дуба и его основное количество находится в серединной пластиночке 

(примерно 70-80%) и значительно меньшая доля в оболочке вторичной. Эле-

ментная характеристика лигнина дубовой древесины следующая – высокое со-

держание углерода (58-65%), и относительно немного Н2 – от 4,5 до 6,5 массо-

вых процентов. В пределах от 13 до 22% найдено содержание метоксильных 

групп, в которых до 30% – на кислород. Спектры ультрафиолетового поглоще-

ния лигнинов лиственных пород дают максимум поглощения при 275 нм, что 
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не отражается на качестве цветовых характеристик безалкогольных напитков. 

Дубильные вещества содержатся в клетках древесной паренхимы и паренхим-

ных клетках сердцевидных лучей, а также в межклеточных ходах. Таниды яв-

ляются наиболее доступным для извлечения компонентом древесины дуба [8].  

Согласно данным И.М. Скурихина, таниды дуба [9], содержат около 25 

процентов пирогалловых гидроксильных групп, в то время как пирокатехино-

вых и флороглюциновых гидроксильных групп не содержат. В древесине дуба 

гемицеллюлозы главным образом представлены пентозанами составляющими 

до 23% от массы сухой древесины. Ксилон составляет основную массу пенто-

занов и представляет собой цепочку остатков дельта-ксилопиранозы, связанной 

бэтта-связью между первым и четвертым атомами углерода. Из гексозанов в 

дубовой древесине обнаружен галактан в концентрации 0,3-1,3% от массы аб-

солютно сухого вещества. Есть сообщения о наличии крахмала в древесине ду-

ба в концентрациях до 1,3% от сухой массы. Полимерные урониды в дубовой 

древесине составляют не более 5 процентов и представлены кислотой глюкуро-

новой. Смолистые вещества дуба и их состав не до конца в данный момент изу-

чен. Аналогичные исследования смолистых веществ других лиственных пород 

позволяют предположить, что в их составе находятся как насыщенные, так и 

ненасыщенные жирные алифатические кислоты, терпеноиды и триглицериды. 

В дубовой древесине обнаружено также 2-3 процента легко отщепляемого аце-

тата и определенное количество гидроксипропионовой кислоты. Полифенолы 

ряда галловой кислоты и соединения типа эвгенола, обладающие специфиче-

ским ароматом, имеют место в дубовых экстрактах [8]. 

Белки и аминокислоты – основные азотистые вещества, которые 

содержатся в древесине дуба и входят главным образом в состав протоплазмы 

межклеточного сока. Количество пептидов суммарное не превышает 1 

процента, в пересчете на общий N2. Зольная составляющая находится в 

пределах 0,3-1% от массы абсолютно высушенной древесины [9].  

 

Заключение. Положительное действие папоротника Орляка выражается 

в следующем: 1. Стимулирование обмена веществ. 2. Устранение болевого син-

дрома. 3. Противодействие стрессу. 4. Устранение лихорадочных состояний. 5. 

Стимулирование ростовых процессов. 6. Способствование правильной форми-

ровке скелета. 7. Заметное повышение работоспособности. 8. Улучшение со-

стояния эндокринной системы. 9. Содействие выведению радионуклидов. 10. 

Противодействие дефицита йода и его недостаточности. 

В свою очередь дозирование экстракта древесины дуба в спиртовые 

растворы, сопровождается этанолизом и гидролизом и в итоге приводит к 

возникновению в растворе альдегидов ароматического ряда, что выразилось 

в предложении инновационных технологий восстановления древесины 

дубовых бочек (винных или коньячных) водными растворами дубового 

экстракта. Это позволило существенно удешевить и упростить в 

технологическом плане существующие приемы восстановления внутренней 

поверхности бочек. 
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Подарок Магарача. Доказана возможность производства из них качественных 

коньячных виноматериалов. 

Ключевые слова: коньячные виноматериал, органические кислоты, сор-

та винограда Сурученский белый, Алый терский, Левокумский, Подарок Мага-

рача.  

 
Актуальность и цель исследования. Для расширения сортимента вино-

града для коньячного производства в Чеченской Республике был изучен хими-

ческий состав новых для республики сортов винограда – Сурученский белый, 

Алый терский, Левокумский и Подарок Магарача. На качество коньячных ви-

номатериалов большое влияние оказывают такие вещества винограда, как орга-

нические кислоты. Они способны взаимодействовать с различными спиртами с 

образованием эфиров, которые являются важнейшими компонентами коньяч-

ных спиртов. Кроме того, при перегонке из кислот в процессе их окисления об-

разуются альдегиды, которые также являются составными веществами коньяч-

ных спиртов. Аминокислоты виноматериалов при перегонке дезаминируются 

для спиртов сивушного масла. Поэтому знание их концентраций в виномате-

риалах позволит прогнозировать качество будущих коньячных спиртов. В связи 

с этим исследовали состав органических кислот, эфиров, альдегидов и высших 

спиртов (летучие вещества) в виноматериалах, приготовленных из новых сор-

тов для Чеченской Республики. В качестве контроля были использованы вино-

материалы из сортов винограда Ркацители, самого распространенного в Чечен-

ской Республике. 

Исследуемые сорта винограда, являющиеся новыми для Чеченской Рес-

публики, в этом направлении не изучались, в связи с чем проблема установле-

ния оптимальных сроков сбора винограда сортов Сурученский белый, Алый 

терский, Левокумский и Подарок Магарача является очень актуальной задачей. 

Оценка химического состава новых для Чеченской Республики сортов 

винограда для последующего производства коньячных виноматериалов. 

Методы исследований. Концентрацию сахаров, тируемых кислот, сум-

марную концентрацию эфиров, альдегидов, высших спиртов, метанола опреде-

ляли по методикам действующих ГОСТ; содержание летучих примесей – мето-

дом газожидкостной хроматографии (Милихром 4), аминокислот – с помощью 

аминокислотного анализатора ААА. 

Результаты и обсуждение. В процессе созревания винограда мы опреде-

ляли не только концентрации сахаров и кислот, но и готовили коньячный ви-

номатериал из винограда различных сортов и степени зрелости. Отбор вино-

града для переработки проводили при одинаковой сахаристости, а величина ки-

слотности изменялась в пределах, указанных в таблице 1. 

Полученные данные показатели, что виноматериалы лучшего сложения 

были получены во второй серии опытов, т.е. при сахаристости 18,1-

19,0 г/100см
3
, кислотности 8,2-9,0 г/дм

3
. В этих вариантах во всех исследован-

ных сортах винограда удалось получить оптимальное по сложению ароматиче-

ских веществ виноматериалы. Установлено, что в недозрелых и высококислот-
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ных виноматериалах больше летучих кислот, высших спиртов, эфиров. С по-

вышением сахаристости до18,1-19,0 г/100см
3 

наблюдалось уменьшение качест-

ва летучих кислот, высших спиртов и эфиров. Дальнейшее созревание виногра-

да не приводило к существенному изменению количеств летучих кислот, не-

значительно уменьшилось содержание альдегидов и ацеталей. Полученные ре-

зультаты позволяют рекомендовать осуществлять сбор винограда при следую-

щих кондициях – сахаристость18,1-19,0 г/100см
3
, кислотность 8,2-9,0 г/дм

3
.  

Таблица 1 – Влияние степени винограда на концентрацию  

летучих веществ в коньячном виноматериале 

Сорт винограда 

Массовая концентрация, мг/дм
3
 

летучих 

кислот 
альдегидов ацетатов 

высших 

спиртов 
эфиров 

Сахар 15,0 г/100см
3
, кислотность 10,2-12,0 г/дм

3
 

1. Ркацители 

(контроль) 

0,68 11,2 7,4 868 238 

2.Сурученский 

белый  

0,66 10,4 7,8 912 252 

3.Алый терский 0,72 8,8 6,8 850 250 

4.Левокумский 0,80 8,4 6,2 786 216 

5.Подарок Магарача 0,82 10,0 7,6 934 224 

Сахар 18,1-19,0 г/100см
3
, кислотность 8,2-9,0г/дм

3
 

1. Ркацители  

(контроль) 

0,60 13,4 8,6 812 212 

2.Сурученский 

белый 

0,60 14,2 9,2 864 228 

3.Алый терский 0,74 12,6 8,4 832 204 

4.Левокумский 0,72 11,8 7,8 726 186 

5.Подарок Магарача 0,68 13,0 9,1 826 202 

Сахар 19,9-22,3 г/100см
3
, кислотность 6,8-7,4 г/дм

3
 

1. Ркацители  

(контроль) 

0,62 12,6 8,2 756 200 

2.Сурученский 

белый 

0,60 14,0 8,6 802 198 

3.Алый терский 0,64 13,0 8,4 808 186 

4.Левокумский 0,56 11,4 8,0 632 168 

5.Подарок Магарача 0,60 13,0 8,6 786 182 
 

Органические кислоты определяли в сусле, полученном в лабораторных 

условиях из изучаемых сортов винограда – Сурученский белый, Алый терский, 

Левокумский и Подарок Магарача. Исходная сахаристость изучаемых сусел 

имела близкие значения и составляла от 18,5 до 19,3%, т.е. виноград достиг фи-

зиологической зрелости. Полученные результаты, приведенные показали, что 

концентрации различных органических кислот в сусле имеют близкие значения 

для всех изучаемых сортов винограда. Наиболее высокие количества титруе-

мых кислот были обнаружены в сорте винограда Алый терский, в сусле сортов 

Сурученский белый и Подарок Магарача концентрация кислот достигла также 

высоких значений-11,3-11,4 г/дм
3
, наименьшее количество кислот найдено в 
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сусле из винограда сорта Левокумский. В контрольном варианте-сусло Ркаци-

тели-концентрация органических кислот изменялась в меньшем пределе значе-

ния и была более близка к суслу из винограда Левокумский. 

Таблица 2 – Аминокислотный состав коньячных виноматериалов, мг/дм
3 

Аминокис- лота, 

мг/дм
3
 

Сорт винограда 

Ркацители 

(контроль) 

Сурунченский 

белый 

Алый 

терский 

Левокум-

ский 

Подарок 

Магарача 

Аланин 92,2 122,4 113,6 116,8 64,6 

Аминомасляная 7,5 7,5 6,3 3,5 5,8 

Аспаргин 44,2 55,7 61,3 101,3 86,0 

Валин 8,2 8,2 12,7 10,8 16,0 

Глутаминовая 136,4 134,8 126,8 142,6 136,4 

Глицин 16,2 12,8 13,7 10,2 18,3 

Гистидин 6,4 7,1 6,9 5,3 4,9 

Изолейцин 13,6 14,9 16,6 12,8 16,2 

Лейцин 10,0 12,4 13,1 16,5 21,7 

Лизин 11,9 18,3 17,2 8,2 13,7 

Метионин 6,8 11,3 10,4 12,7 10,3 

Пролин 236,7 307,4 228,3 230,5 237,8 

Серин 33,9 16,7 23,4 40,5 34,5 

Тирозин 23,6 29,2 41,8 40,0 29,6 

Треонин 18,6 32,7 27,4 34,6 23,9 

Фенилаланин 4,5 5,9 3,8 2,3 5,6 

Цистин+ цистеин 24,3 26,5 24,5 30,3 21,8 

Сумма 693,9 820,1 747,8 856,3 655,6 

 
Наибольшее количество важнейшей для винограда винной кислоты было 

в сортах Ркацители, Подарок Магарача и Сурученский белый, а яблочной- в 

сусле сортов Ркацители и Подарок Маграча. 

Уксусная, щавелевая и молочная кислота обнаружены в сусле всех сортов 

винограда, но в малых количествах. 

Таким образом, по концентрации органических кислот новые сорта вино-

града несущественно отличаются от Ркацители. 

Установлено, что при брожении протекают биохимические процессы, 

приводящие к изменению органических кислот сусла. 

Увеличивается концентрация уксусной вследствие окислительных про-

цессов, протекающих при брожении. Рост количества молочной кислоты воз-

можен как за счет биохимических превращений в цикле трикарбоновых кислот 

(цикле Кребса), так и вследствие естественного кислотопонижения под дейст-

вием ферментов дрожжей. Сравнение концентраций органических кислот в 

экспериментальных вариантах с контрольным показало близость значений их 

величин и идентичность качественного состава. 

Выводы. Новые Чеченской республики сорта винограда не уступают по 

качественным показателям сорту Ркацители и могут быть использованы для 

производства коньяков 
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Аннотация: в условиях современной рыночной экономики сельскохозяй-

ственные предприятия играют важную роль. Для их нормального функциони-

рования, а также непрерывного производства продукции необходимо рассмот-

рение взаимосвязи категорий «Продовольственная безопасность» и «Экономи-

ческая безопасность». Для большей информативности в целом рассмотрены 

понятия и сущность продовольственной безопасности и экономической безо-

пасности; выявлены характерные угрозы для экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия и предложены направления по ее повыше-

нию. 

Ключевые слова: рыночная экономика, продовольственная безопас-

ность, экономическая безопасность, сельскохозяйственное предприятие, угрозы 

экономической безопасности. 

 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности 

от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих фак-

торов, при которых достигается устойчивая реализация главных коммерческих 

интересов и целей уставной деятельности [1]. 

Сущность экономической безопасности для предпринимательской струк-

туры состоит в обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов 

по предотвращению угроз предпринимательству и созданию условий стабиль-

ного, эффективного функционирования и получения прибыли. 

Экономическая безопасность подразделяется как на внутреннюю так на 

внешнюю. К внешней составляющей, как правило, относятся опасности, кото-

рые связаны с изменениями окружающей среды, природно-климатические, по-

литические, социально-экономические, демографические, криминалистические 

и другие. Внутренняя же составляющая представляет собой угрозы, возникаю-
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щие в процессе производства и реализации продукции и оказывающие свое 

влияние на результаты хозяйствования. К ним относятся: качество планирова-

ния и принятия решений, соблюдение технологий, организация труда и работа с 

персоналом, дисциплина и многое другое. 

Продовольственная безопасность является одной из составляющих внут-

ренней экономической безопасности и при этом, в отличие от других видов 

безопасности (информационная, производственная и др.) выступает ее перво-

основой. В экономической литературе продовольственная безопасность – это 

состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность 

пищевых продуктов для каждого гражданина страны, соответствующих требо-

ваниям законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах не 

меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых 

для активного и здорового образа жизни [2]. 

В целях обеспечения населения страны продуктами питания, развития 

отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, опе-

ративного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности про-

довольственного рынка, эффективного участия в международном сотрудни-

честве в сфере продовольственной безопасности разработана государствен-

ная экономическая политика в области обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, которая имеет свое отражение в  Док-

трине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-

дента РФ от 30 января 2010 г. N 120) и Концепции устойчивого развития 

сельских территорий РФ на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства 

РФ от 30 ноября 2010 г. N 2136-р).  Данные документы являются основой для 

разработки нормативных правовых актов в сфере обеспечения продовольст-

венной безопасности, развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов.  

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспе-

чение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной 

и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – рыбная продукция) и про-

довольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 

производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. Известно, что 

недоброкачественная пища вызывает массовые заболевания и значительно 

ухудшает генофонд человечества, а также его интеллектуальный потенциал. 

В последние годы во многих странах мирового сообщества из-за необес-

печенности продовольственной безопасности населения значительно увеличил-

ся рост заболеваемости и смертности людей. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продо-

вольственная безопасность любой страны – это «способность государства обес-

печить физиологическую и экономическую доступность продуктов питания 

всем гражданам и социальным группам страны, гарантированную наличием 

собственного производства продовольствия, и принятие социальной политики, 

обеспечивающей достаточный прожиточный минимум». 
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Научно обоснованное обеспечение продовольственной безопасности на-

селения требует разработки комплексных программ и мероприятий с учетом 

специальных исследований среды обитания, антропогенной деятельности, осо-

бенностей источников питания, состояния аграрной сферы, пищевой и перера-

батывающей промышленности и структур, распределяющих и реализующих 

пищевую продукцию. 

Продовольственная безопасность отражает экономическое, социальное, 

правовое состояние государства, а также степень его независимости от зару-

бежных стран. Она обусловливается состоянием окружающей среды, объемами 

внутригосударственного производства пищевой продукции и ее безвредностью 

для здоровья человека, а также особенностями организации распределения и 

реализации продовольствия населению. 

Главная цель и задачи продовольственной безопасности - удовлетворение 

потребностей всего населения в высококачественных, оптимально сбалансиро-

ванных и безвредных продуктах питания. 

На рисунке 1 отражена взаимосвязь продовольственной и экономической 

безопасности предприятия с показательными действиями и мерами повышения 

эффективности деятельности, направленной на укрепление экономической 

безопасности предприятия на базе достижения продовольственной безопасно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь продовольственной и экономической  

безопасности предприятия 
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Из рисунка видно, что продовольственная безопасность и экономическая 

безопасность предприятия находится в тесной взаимосвязи. 

Данная взаимосвязь, прежде всего, вызвана тем, что продовольственная 

безопасность предполагает нормальное функционирование предприятия, обес-

печивает непрерывное производство продукции, осуществляет защиту населе-

ния от недоброкачественных продуктов, создает резервы, страховые запасы и 

условия для выхода на внешний рынок производителей. 

Главными условиями достижения продовольственной безопасности госу-

дарства является как эффективная работа предприятий, так и улучшение обще-

го состояния экономики в целом. 

Из этого можно сделать вывод, что категории «продовольственная безо-

пасность» и «экономическая безопасность» находятся в неразрывной связи и 

являются взаимно дополняющими элементами. Ведь, обеспечив стабильное 

функционирование производства и установив надлежащее качество выпускае-

мой продукции, можно гарантировать экономическую устойчивость предпри-

ятия и рост отрасли в целом. 

В процессе деятельности предприятия могут возникнуть угрозы для эко-

номической безопасности. В экономической литературе существует множество 

различных определений угроз экономической безопасности, но вместе с тем, не 

существует ни одного определения угроз экономической безопасности сельско-

хозяйственных предприятий. По нашему мнению, их можно определить, как 

существующую вероятность неблагоприятного воздействия факторов внешней 

и внутренней среды, или их совокупности, которая может оказать влияние на 

экономическую независимость и степень достижения сельскохозяйственным 

предприятием своих целей и задач. 

На основе проведенного анализа составляющих экономической безопас-

ности сельскохозяйственного предприятия можно определить деструктивные и 

стабилизирующие факторы экономической безопасности рассматриваемого 

предприятия. 

Деструктивные факторы экономической безопасности – это обстоятель-

ства, способствующие снижению экономической безопасности предприятия. 

Стабилизирующие факторы экономической безопасности – это обстоятель-

ства, способствующие повышению экономической безопасности предприятия. 

К потенциальным внешним угрозам экономической безопасности пред-

приятия относятся, прежде всего, нестабильность макро- и микроокружения; 

отсутствие системного правового регулирования; открытость отечественного 

рынка, которая может повлечь за собой сокращение числа сельхозпроизводите-

лей из-за низкой конкурентоспособности; отсутствие надежной государствен-

ной поддержки предприятий сельского хозяйства; высокие процентные ставки 

по кредитам; отток трудоспособного населения из сельской местности. 

К деструктивным факторам, или, иначе говоря, потенциальным внутрен-

ним угрозам можно отнести следующие: разрушение природно-ресурсного по-

тенциала; низкая инновационная активность; низкая конкурентоспособность 

производимой продукции; высокий уровень износа основных производствен-

ных фондов; нехватка квалифицированных кадров.  
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Все вышеперечисленные потенциальные угрозы в той или иной мере вы-

зывают нарушение воспроизводственного процесса предприятия. 

На основе результатов проведенных исследований можно сделать вывод, 

что стабилизирующим фактором, обеспечивающим экономическую безопас-

ность рассматриваемого предприятия, является грамотное управление имею-

щимися ресурсами, которые способны обеспечить процесс расширенного вос-

производства, финансовую устойчивость при сохранении окружающей природ-

ной среды, обновление состава основных производственных фондов, подготов-

ку квалифицированных кадров, повышение конкурентоспособности произво-

димой продукции, расширение рынков сбыта. Помимо того, это позволяет 

предприятию быстро реагировать на изменение макро- и микроокружения, что 

можно определить как «экономическую мобильность» предприятия рассматри-

ваемой отрасли. 

Среди первостепенных направлений повышения уровня экономической 

безопасности предприятия можно выделить следующие: 

1) создание крупного современного производства, способного 

применять передовые технологии и использовать высокопроизводительную 

технику; 

2) организация машинно-технологических станций для технического и 

технологического обеспечения предприятия; 

3) развитие сельской инфраструктуры; 

4) государственная поддержка сельскохозяйственного производства. 

Также в целях повышения экономической безопасности предприятия сле-

дует разработать схемы снижения уровня потенциальных угроз экономической 

безопасности, включающих меры по восстановлению производственного по-

тенциала, финансовому оздоровлению предприятий, предотвращению процес-

сов деградации сельских территорий [3]. 
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Аннотация: в статье исследуются теоретические основы экономической 

безопасности России в условиях ее цифровизации. Выдвинута и доказана гипо-

теза, что с помощью системы искусственного интеллекта может быть получен 

прогноз объема производства инновационной продукции в России. Представ-

лена разработанная нейросетевая модель на основе платформы Deductor, позво-

ляющая сформировать прогноз объема производства инновационной продук-

ции. Разработанная цифровая модель представляет собой инновацию в сфере 

экономической безопасности, применение которой имеет важное практическое 

значение. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросетевая модель, инно-

вация, цифровизация, экономическая безопасность, прогноз. 

 

Введение. Исследование теоретических основ экономической безопасно-

сти России в условиях ее цифровизации имеет важное практическое значение. 

Рассмотрен вопрос о применении системы искусственного интеллекта при об-

работке Big Data в целях сформирования прогноза объема производства инно-

вационной продукции. 

Целью исследования является выдвинуть и доказать гипотезу, что с по-

мощью системы искусственного интеллекта можно получить прогноз объема 

производства инновационной продукции в России. 

Задачами являются: исследование теоретических основ и разработка ней-

росетевой модели для формирования прогноза объема производства инноваци-

онной продукции. 

Актуальность исследования состоит в том, что применение искусственно-

го интеллекта стремительно растет, однако отдельные аспекты возникающих 

при этом проблем требуют дальнейших исследований. Авторами предложена 

AI-система для поддержки принятия управленческих решений касательно вы-

явления инновационных трендов в результате обработки Big Data. Среди фак-

ториальных признаков рассматривалась динамика VIX-опциона, отражающего 

«инвестиционные ожидания» в макроэкономическом аспекте. Выдвинута и до-
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казана гипотеза, что с помощью нейросети, можно получить прогноз стоимости 

инновационной продукции на основе динамики основных параметров развития 

финансово-экономической сферы Российской Федерации. Предложенное реше-

ние имеет большое практическое значение, поскольку разработанная AI-

система обеспечивает поддержку принятия управленческих решений касатель-

но выявления направления дальнейшего инновационного развития. 

В процессе работы применялись такие методы исследования, как моно-

графический, аналитический, искусственный интеллект, расчетно-конст-

руктивный, возможности, имеющиеся в платформе Deductor, в частности, кван-

тование данных, Карта Кохонена, а также анализ, моделирование, изучение и 

обобщение. 

В целях формирования модели были использованы статистические дан-

ные, отражающие развитие экономической сферы и финансового сектора Рос-

сии поквартально за период с 2015 по 2018 гг., а также отдельные параметры 

глобальной экономики, в том числе курс американского доллара и VIX-Index. 

Рассмотрены закономерности и взаимосвязи процесса технологического 

развития и развития макроэкономического. По мнению Кристин Лагард, устой-

чивое развитие экономического ландшафта, происходит в двух измерениях. 

Первое измерение, охватывает валютные, налогово-бюджетные финансовые 

аспекты экономических взаимоотношений. Второе измерение, более сложное – 

охватывает неравенство, технологию и устойчивость. Оба измерения имеют 

критическое значение для макроэкономического развития [1]. 

Сформирована нейросетевая модель квантования на платформе Deductor. 

В нейросетевую модель были включены такие параметры, как: ВВП (млрд. 

руб.), Ключевая ставка (%), Индекс РТС, Выпуск инновационной продукции 

(млрд. руб.), затраты на инновации (млрд. руб.), курс доллара (руб.), сальдиро-

ванная прибыль (млрд. руб.), риск (σ), выданные кредиты (млрд. руб.), VIX-

Index, прогноз объема инновационной продукции (млрд. руб.). За основу моде-

ли были приняты подходы, выработанные ранее при совершенствовании моне-

тарной политики на основе применения систем искусственного интеллекта, ко-

торые предложил Ломакин Н.И. [2]. 

Используемые исходные данные представлены ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные 

 
 

Результаты квантования послужили основой для обеспечения последую-

щей визуализации больших данных с помощью многомерной диаграммы. В ре-
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зультате был выявлен тренд прогнозируемой стоимости инновационной про-

дукции, цены VIX-опциона и объемов кредитования бизнеса. Так, например, 

прогнозные значения объемов инновационной продукции будут максимальны-

ми от 930,9 до 1701 млрд. руб., если значения объемов выдаваемых кредитов 

составят от 31012,1 до 33565 млрд. руб., причем параметр «индекса страха 

VIX» будет находиться от 12,56 до 18,21. 

Выявленные закономерности между рассматриваемыми факторами мож-

но увидеть на многомерной диаграмме ниже (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимозависимость прогнозируемой стоимости инновационной 

продукции, цены VIX-опциона и объемов кредитования бизнеса 

 

Разработана AI-система «карта Кохонена», которая позволяет получить 

прогноз стоимости инновационной продукции при использовании функции 

«что-если» в платформе Deductor. 

Использование функции «что-если» в платформе Deductor позволяет по-

лучить расчетные значения выходного параметра «Прогноз стоимости иннова-

ционной продукции» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Нейросетевой прогноз стоимости инновационной продукции  

при использовании функции «что-если» в платформе Deductor 
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Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях услож-

нения социальных, экономических, политических процессов и явлений приоб-

ретают все большую актуальность. Различные направления современной дея-

тельности являются источниками ранее различных вызовов и угроз, что, соот-

ветственно, требует выработки новых принципов их минимизации [3]. Опыт 

показывает, что экономическая безопасность является важнейшим условием 

стабильности и достижения результатов в развитии отдельных государств и 

общества в целом. 

Российский опыт свидетельствует о том, что системы искусственного ин-

теллекта находят все более широкое применение в решении практических задач 

на крупных предприятиях, в банках и IT-компаниях. Следует констатировать, 

что в России сложился довольно низкий уровень применения цифровых инно-

ваций, по сравнению с зарубежными компаниями развитых стран и продолжает 

оставаться на низком уровне. В целях кардинального изменения ситуации в мае 

2017 в России были изданы соответствующие нормативные документы, целью 

которых является стимулирование организаций к активной цифровизации всех 

сфер и функциональных зон своей деятельности. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что крупнейшие компании ми-

ра, такие как: IBM, Google и Facebook пытаются обогнать друг друга в сфере 

AI, а такие гиганты как MDC, Huge, GroupM и Team One наращивают выпуск 

чат-ботов. Динамика мирового рынка умных машин - аппаратных и программ-

ных систем, поражает своим ростом. По оценкам экспертов рынок систем ис-

кусственного интеллекта, интернет-вещей, увеличится с 7,4 млрд. долларов в 

2019 году до примерно 15 млрд. долларов в 2021 году [4]. 

 
Заключение. Предложенная цифровая AI-система для поддержки приня-

тия управленческих решений при исследовании инновационных трендов и ди-

намики VIX-опциона представляет собой определенный шаг на пути использо-

вания возможностей моделирования развития и роста России с учетом риска, 

который аккумулируется в «VIX-индексе страха» инвесторов. 

Использование этого подхода важно для поиска оптимальной траектории 

развития страны как некого «умного организма», что позволяет опереться на 

объективность и глобальность результатов обработки больших данных, исклю-

чив предвзятость и субъективизм отдельных экспертов. 

Выводы. 

Во-первых, экономическая безопасность является важнейшим условием 

стабильности и достижения результатов в развитии отдельных государств и 

общества в целом, причем важная роль при этом отводится применению искус-

ственного интеллекта. 

Во-вторых, разработанная система искусственного интеллекта позволяет 

на основе квантования и последующей визуализации больших данных с помо-

щью многомерной диаграммы выявить тренд объемов инновационной продук-

ции России в зависимости от стоимости инновационной продукции и биржевой 

котировки VIX-опциона в глобальном экономическом  ландшафте.  
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В-третьих, в целях роста цифровой экономики следует развивать нацио-

нальный ИТ-сектор, стимулировать развитие прорывных технологий создания 

инновационных технологий, и развития взаимодействия на международном 

уровне. Следует достичь более значительной вовлеченности правительства в 

вопросы цифровизации экономики, с тем, чтобы информационные технологии 

более активно внедрялись во всех отраслях, чтобы все государственные услуги 

были переведены в электронный формат. 
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Введение. Современные тенденции производства и переработки пищевых 

продуктов предусматривают пролонгирование сроков их хранения при гаран-

тии сохранения качественных показателей, поэтому проблема увеличения сро-

ков хранения охлажденных пищевых продуктов, в том числе и мясных полу-

фабрикатов, является актуальной. 
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Использование антиоксидантов в перерабатывающей промышленности 

позволяет увеличить сроки хранения пищевых продуктов (сырья, охлажденных 

и замороженных полуфабрикатов, готовых продуктов), обеспечивая защиту от 

окисления их составных частей кислородом воздуха и, как следствие, замедляет 

порчу. 

Среди компонентов с антиокислительными и лечебно-профилактическими 

характеристиками особый интерес представляет дигидрокверцетин (ДКВ) – это 

вещество, которое извлекают из древесины лиственницы сибирской. В России 

дигидрокверцетин разрешен к использованию как пищевая добавка (СанПиН 

2.3.2.1078-01, ТР ТС 029/2012) и рекомендован для применения как составная 

часть рецептур при производстве пищевых продуктов [1, 2].  

Анализ научной литературы показывает, что использование ДКВ при 

производстве мясных полуфабрикатов и изделий из мяса весьма эффективно. 

По данным исследовательских работ ВНИИ птицеперерабатывающей промыш-

ленности применение ДКВ при хранении куриного топленого жира в значи-

тельной степени замедляет его окисление [3]. Аналогичные результаты были 

получены в работах Семеновой А.А. Гуринович Г. В. [4, 5]. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что дигидрокверцетин 

обладает антиокислительными и бактериостатическими свойствами и способ-

ствует увеличению срока хранения пищевых продуктов и включен в перечень 

разрешенных пищевых добавок. 

Материалы и методы. Объект исследования – бескостные вакуумупако-

ванные полуфабрикаты (БВП) из свинины. При выборе методов исследования 

руководствовались возможностью более полного отражения влияния условий 

обработки и холодильного хранения на микробиологические и органолептиче-

ские изменения БВП из свинины. 

Для проведения исследовательских работ были сформированы две груп-

пы контрольных и опытных образцов в виде бескостных вакуумупакованных 

полуфабрикатов из свинины. Контрольная группа – мясной полуфабрикат, вы-

работанный без использования ДКВ. Опытная группа – мясной полуфабрикат, 

обработанный методом распыления раствора дигидрокверцетина в количестве 

0,02% к массе образца перед упаковкой полуфабриката под вакуумом.  

Образцы хранились на технологическом стенде ФГБНУ ВНИХИ при 

температуре воздуха +4°С и −1,5°С в течение 30 суток. Контрольная и опытная 

группы были разделены пополам и помещены в камеры. В процессе хранения 

проводились органолептическая оценка исходных образцов и на 5, 10, 15, 20, 

25, 30 сутки хранения и микробиологическая оценка исходных образцов и на 

10, 20, 30 сутки.  

При проведении экспериментов проводился контроль параметров процес-

са хранения (температура и относительная влажность и температура мяса). Оп-

ределение микробиологической обсемененности проводили по ГОСТ Р 51448-

99 с учетом МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 21237-75, ГОСТ Р 51447-99, органолепти-

ческую оценку – ГОСТ Р 51447-99. 
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Повторность анализов при выполнении экспериментальных исследований 

принята 5-кратная (для микробиологических – 3-кратная). 

Результаты и обсуждение. 

Характеристика температурных режимов хранения 

Определены средние значения температур хранения, как исследуемых 

объектов, так и охлаждающей среды. Средняя температура охлаждающей сре-

ды в режиме хранения +4 °С была определена как 3,4 ± 0,8°С, а температура 

полуфабриката – 3,5 ± 0,2°С.  

Средняя температура охлаждающей среды в режиме хранения −1,5°С со-

ставила минус 1,1 ± 0,7°С, а температура мяса: минус 1,0 ± 0,2°С. 

Результаты микробиологических исследований  

Микробиологические исследования проведены в исходном сырье на 10, 20, 

и 30 сутки в обоих режимах хранения, результаты представлены в таблицах 1, 2. 

Из приведенных в таблицах данных следует, что мясное сырье, использо-

ванное при проведении экспериментов, по микробиологическим показателям 

соответствовало нормам свежего мяса. Общее количество микроорганизмов не 

более 5,0 · 102, БГКП в 0,1 г не обнаружены, патогенные микроорганизмы, в т. 

ч. сальмонеллы, в 25 г не обнаружены. 

Таблица 1 – Изменение содержания микроорганизмов 

при хранении вакуумупакованной свинины (режим +4 °С) 

Показатель 
Ед.  

измерения 

Норма 

по НД 

Изменение содержания м/ов  

в процессе хранения, сут 

режим хранения +4 °С 

контроль опыт 

Исх. 10 20 30 10 20 30 

КМАФАнМ КОЕ/г, не 

более 
1,0·10

4 4,8·

10
2 

3,4·

10
3
 

1,0·

10
4
 

>3,0·

10
5
 

1,2·

10
3
 

7,3·

10
3
 

>3,0·10
5
 

БГКП не допуск. 0,01 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

L.monocyto

genes 
не допуск. 25 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Патогенны, 

в т.ч. саль-

монеллы 

не допуск. 25 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Таблица 2 – Изменение содержания микроорганизмов 

при хранении вакуумупакованной свинины (режим −1,5 °С) 

Показатель 
Ед.  

измерения 
Норма  
по НД 

Изменение содержания м/ов  
в процессе хранения, сут 

режим хранения -1,5 °С 

контроль опыт 

Исх. 10 20 30 10 20 30 

КМАФАнМ КОЕ/г, не 
более 

1,0·10
4 

5,0·10
2 9,6·

10
2
 

3,3·
10

3
 

9,3·
10

4
 

7,1·
10

2
 

1,1·
10

3
 

7,2·10
4
 

БГКП не допуск. 0,01 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

L.monocyto
genes 

не допуск. 25 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Патогенны, 
в т.ч. саль-
монеллы 

не допуск. 25 г н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
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Образцы, обработанные ДКВ, в режиме хранения +4 °С на 20 сутки име-

ли более низкую микробиологическую обсемененность в (1,4 раза) по сравне-

нию с контрольными образцами, а в режиме хранения −1,5 °С – в 3,0 раза ниже, 

чем контрольные образцы.  

На 30 сутки хранения в образцах полуфабрикатов (режим хранения +4°С), 

зафиксировано превышение микробиологических показателей, предусмотрен-

ных требованиями Санитарных правил и норм для охлажденной вакуумупако-

ванной свинины. 

По результатам микробиологических исследований установлено, что вне-

сение дигидрокверцетина приводит к снижению роста микрофлоры и оказывает 

бактериостатическое действие, что способствует удлинению сроков хранения 

вакуумупакованных полуфабрикатов из свинины по сравнению с контрольны-

ми образцами.  

Результаты органолептических исследований 

Анализ результатов органолептической оценки полученных данных (таб-

лица 3) показывает, что образцы в первые десять-пятнадцать суток существен-

но не отличались по органолептическим показателям между собой, однако, по-

сле двадцати суток хранения полуфабрикатов видны отличия, которые дости-

гают в бальной оценке до 1,2 балла. Также стоит отметить, что влияние дигид-

рокверцетина на органолептические показатели не снижается при понижении 

температуры хранения.  

Таблица 3 – Оценка органолептических показателей контрольных 

и опытных образцов в процессе хранения 

Срок хранения, сут 
Режим хранения + 4 °С Режим хранения -1,5 °С 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Исходное сырье 5,0 5,0 5,0 5,0 

5 4,8 4,9 4,8 4,9 

10 4,5 4,7 4,6 4,9 

15 3,8 4,5 4,3 4,7 

20 2,8 3,9 3,3 4,5 

25 2,3 3,2 2,8 3,6 

30 1,7 2,5 2,3 2,9 
 

Выводы. В результате проведенных микробиологических и органолепти-

ческих исследований определено, что использование дигидрокверцетина спо-

собствует эффективному сохранению органолептических показателей полу-

фабриката бескостной вакуумупакованной свинины и обеспечивает увеличение 

его срока хранения на 5-7 суток по сравнению с контрольными образцами в ре-

зультате ингибирования развития микрофлоры и снижения гидролитических и 

окислительных изменений жира.  
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НП «Национальная академия продовольственной безопасности» 

 

Настоящий Порядок использования товарного знака Общество с огра-

ниченной ответственностью «Национальные Стандарты Управления Качест-

вом» (ООО «НАСУК») (бренда) (далее соответственно – Порядок, знак) опре-

деляет цели использования знака, условия предоставления права использова-

ния знака, требования к использованию знака, осуществление контроля за ис-

пользованием знака. 

Исключительное право на знак принадлежит ООО «НАСУК». Цели ис-

пользования знака – повышение известности, узнаваемости и продвижения 

продовольственных товаров производимых по ГОСТ Р, функциональных и 

национальных продуктов питания, произведенных на территории России.  

Изображение знака зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания с приоритетом 31 октября 2017 г.  

Знак может использоваться ООО «НАСУК» при проведении презента-

ционных мероприятий с её участием, в связи с осуществлением своих устав-

ных полномочий. Право использования знака может быть предоставлено юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, указанных в Перечне товаров, для которых испра-

шивается право использования товарного знака (бренда) ООО «НАСУК». 

Условиями предоставления права использования знака являются: 

1) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 

 место государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя на территории Российской Федерации; 
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 производство товаров указанных в Перечне товаров для которых ис-

прашивается право использования товарного знака (бренда) ООО «НАСУК»; 

 соответствие производимых товаров, оказываемых услуг требованиям 

технических регламентов, положениям международных или национальных 

стандартов; 

 участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях с экспонирова-

нием и продажей производимой продукции; 

2) для физических лиц:  

 производство товаров, указанных в Перечне товаров для которых ис-

прашивается право использования товарного знака (бренда) ООО «НАСУК»; 

 участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях с экспонирова-

нием и продажей производимой продукции. 

Для заключения лицензионного договора о предоставлении права ис-

пользования знака юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фи-

зическое лицо представляют заявку о предоставлении права использования 

знака с приложением документов, подтверждающих соблюдение вышеуказан-

ных условий. Лицензионный договор заключается с соблюдением норм граж-

данского законодательства Российской Федерации. Право использования зна-

ка предоставляется на безвозмездной основе на срок не более 5 (пяти) лет. 

Использование знака может осуществляться путем воспроизведения, 

распространения, публичного показа, сообщения в эфир, доведения до всеоб-

щего сведения. Также использование знака может осуществляться посредст-

вом размещения: 

 на товарах, на потребительской упаковке, этикетке товаров; 

 на транспортной таре, на транспортных средствах; 

 в рекламе товаров, услуг, в том числе при их экспонировании на выстав-

ках, ярмарках, телевидении и радио, в иных предложениях к продаже товаров, 

услуг; 

 в полиграфической и наружной рекламе, нестандартных носителях ин-

формации, в сети  Интернет; 

 в оформлении торговых площадей и мест демонстрации товаров, услуг, 

объявлениях, вывесках, торговых павильонах; 

 на документации, связанной с введением товаров, услуг в гражданский 

оборот. Не допускается использование знака в личных и корыстных целях. 

ООО «НАСУК» осуществляет:  

 прием и регистрацию поступивших заявок о предоставлении права ис-

пользования знака с прилагаемыми документами; 

 рассмотрение заявок о предоставлении права использования знака с 

прилагаемыми документами с целью определения соответствия условиям пре-

доставления права использования знака; 

 заключение лицензионных договоров; 

 контроль за использованием знака и соблюдением условий лицензион-

ных договоров; 
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 расторжение лицензионных договоров в случае нарушения условий ли-

цензионных договоров, в том числе правил использования знака, предусмот-

ренных в разделе III настоящего Порядка; 

 представление в ООО «НАСУК» ежегодного отчета об использовании 

знака до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Знак представляет собой комбинированный вид, состоящий из изобра-

зительной и букв русского алфавита. Знак разработан в одном варианте гра-

фического начертания. Композиция знака графического начертания построена 

на геометрической фигуре эллипса. В стилизованном изображении буквы С 

размещен пятиугольник, символизирующий качество товара. Расположенные 

на знаке буквы соответствуют заглавным. 

Фирменные цвета знака: красный, синий и черный. Основной цвет то-

варного знака представлен серым фоном. Допускается использовать цветовое 

изображение знака на фоне флага России. 

Право использования товарного знака – безвозмездно. главная цель 

обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых  товаров, 

установленным ГОСТ на мясо-продукты и молокопродукты, яйцо и яйцепро-

дукты, птицу и птицепродукты, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, 

продукты переработки фруктов, овощей и грибов, ГОСТ Р 52349-2005 «Про-

дукты пищевые функциональные», техническим регламентам на националь-

ные продукты питания, а также продукты с природным антиоксидантом Ди-

гидрокверцетин (ДКВ). 
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Аннотация: актуальность выбранной темы научной статьи продиктована 

необходимостью поиска инновационных технологий для решения проблемы 

глобального голода в мире. Переход к информационным технологиям и разви-

тие интеллектуальных систем в различных отраслях народного хозяйства обу-

славливает поиск цифровых решений в сфере АПК, как базовой отрасли обес-

печения продовольствием население Земли. Предметом исследования в статье 

будут выступать происходящие процессы трансформации традиционных под-

ходов к организации сельскохозяйственного процесса в условиях информаци-

онной перестройки. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании применяе-

мых цифровых технологий в сфере АПК для повышения возможности интен-
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сивного производства натурального продуктового сырья с низкой себестоимо-

стью. В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы и после-

довательно решены следующие задачи: проведен краткий анализ народонасе-

ления мира, оценены итоги работы сельского хозяйства, проанализированы 

тенденции цифровизации в отраслях АПК.  

Для повышения уровня обеспеченности продовольствием населения мира 

рассмотрены применяемые инструменты интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства. 

Ценность данной работы заключается в том, что акцентировано внимание 

на происходящих тенденциях развития информационных технологий  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, государственная аг-

рарная политика, импорт, экспорт. 

 
Введение. Глобальный голод XXI века демонстрирует наличие основных 

проблемных зон в общественной жизни. Голод в современном обществе сего-

дня приобретает скрытый характер, когда человек фактически «голодает» при 

большом количестве продуктов питания. В данном случае речь будет идти о 

недостатке качественной, здоровой пищи, богатой всеми необходимыми макро- 

и макроэлементами. К сожалению, такие качественные натуральные продукты 

экономически доступны не всем категориям граждан. Это связано с высокой 

стоимостью натуральных продуктов питания, которые часто подменяют в ра-

ционах более дешевыми аналогичными синтезированными продуктами-

субститутами. Решить данную проблему можно за счет снижения себестоимо-

сти производства натуральных продуктов, повышения интенсивности произ-

водства продуктового сырья, снижения потерь при переработке и хранении 

продуктов.  

Прогрессивные страны Запада и Востока решают проблему посредст-

вом перехода на цифровое взаимодействие субъектами деятельности во всех 

сферах, в том числе и экономической. На сегодняшний день известны три 

основных варианта развития цифровой экономики: #DigitizeEU (межгосу-

дарственная программа ЕС по модернизации промышленности, 2011 – н.в.), 

Made in China 2025 (создана на основе INDUSTRY 4.0, 2013 – н.в.), Цифро-

вая экономика (российская национальная технологическая инициатива, 2017 

– н.в.). 

Программа «Цифровая экономика» утверждена Правительством Россий-

ской Федерации в июле 2017 года, ее выполнение рассчитано до 2024 года. На 

этом фоне особенно остро стоит вопрос о преодолении негативных явлений в 

отраслях народного хозяйства, прежде всего в отраслях АПК.  

Агропромышленный сектор экономики - это комплексная система, вклю-

чающая в себя связанные между собой элементы, которые развиваются в сис-

тему. Признаками открытости подобной системы является прежде всего опре-

деленное влияние на ее работу со сторону внешнего и внутреннего окружения.  

Концепция развития АПК должна разрабатываться и реализовываться с 

учетом политики формирования единого информационного пространства РФ, 
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поскольку цифровизация как закономерность развития отраслей народного хо-

зяйства для нашей страны неизбежна. В этом ключе необходимо предусмотреть 

следующие направления: цифровизация производственного процесса, цифрови-

зация социальной инфраструктуры сельских территорий, цифровизация про-

цесса подготовки квалифицированных кадров для сельского хозяйства.  

Методология. В настоящей работе с помощью метода статистического 

обзора, горизонтального и вертикального анализа данных проанализированы 

направления информатизации в решении проблем преодоления глобального го-

лода. 

Основная часть. Проблема глобального голода стоит достаточно остро в 

современном мире. Согласно данным ООН в 2018 году около 113 млн. чел. в 53 

странах испытывало острую нехватку продовольствия. С ростом народонаселе-

ния в мире данная проблема будет продолжать нарастать, так как прирост про-

исходит в основном за счет развивающихся стран Африки, Азии и Южной 

Америки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз динамики народонаселения мира по данным Департамента 

ООН по экономическим и социальным вопросам, млрд. чел.[1] 

 

Исследования ООН по численности народонаселения демонстрируют 

продолжающийся рост населения, который к 2100 году достигнет 11,2 млрд. 

чел. Население мира распределяется по регионам следующим образом: 60% 

приходится на долю Азии (4,4 млрд), 16% — Африки (1,2 млрд), 10% — Евро-

пы (738 млн), 9% — Латинской Америки и Карибского бассейна (634 млн), 5% 

— Северной Америки (358 млн) и Океании (39 млн). 

Страны с самой большой численностью населения — Китай (1,5 млрд че-

ловек) и Индия (1,3 млрд человек); их население составляет, соответственно, 

19% и 18% от мирового населения. 

Как видим, основная доля прироста приходится на развивающиеся стра-

ны мира, поэтому возрастает продовольственная нагрузка на страны-

производители сельскохозяйственной продукции. С ростом населения и благо-

состояния привел к увеличению потребления белковой пищи, что, в свою оче-

редь, требует расширения посевов (для производства 1 кг мяса нужно 7 кг кор-

мового зерна) [2]. Но в большинстве стран мира почти не осталось свободных 

сельхозземель. Более того, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйст-

венной организация ООН, количество пахотных земель на душу населения сни-
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зится в мире с 0,6 га на человека в 2000 г. до 0,2 га к 2050 г., а спрос на еду вы-

растет на 70%. При сегодняшнем приросте урожайности на 1,5% в год (оценка 

Всемирного банка) это обернется недостатком пищи во всем мире [3, 4]. 

В этой ситуации необходимо обратить внимание на последние достиже-

ния науки и техники, которые эффективно применяются в сельскохозяйствен-

ных предприятиях и позволяют более интенсивно производить продовольст-

венное сырье.  

По данным McKinsey, сейчас сельское хозяйство занимает последнее ме-

сто по уровню внедрения инноваций. Это вполне объяснимо: традиционная от-

расль до последнего времени обходилась без масштабных внедрений техноло-

гий. Намного проще достигать роста за счет увеличения площади посевов и по-

головья скота.   

Согласно мнению различных международных экспертов сегодня АПК пе-

реживает «Вторую зеленую революцию», которая основана на внедрении тех-

нологий «умного» сельского хозяйства, на интернете вещей IoT, роботехники и 

т.д. Цифровые технологии подешевели и стали более доступными для рядовых 

фермеров [5].  

Приведем примеры удачного массового применения цифровых техноло-

гий в сельском хозяйстве в различных странах мира. Так, в Египте, Судане, 

Эфиопии местные информационные службы посредством СМС-оповещения 

предоставляют данные о погоде в реальном времени для земледельческих 

предприятий; в Монголии пастухи получают информации о вспышках заболе-

ваний сельскохозяйственных животных, что позволят им избежать падежа ско-

та и провести своевременную вакцинацию. 

В России сектор агротехнологий только начинает развиваться: за  

2016-2018 гг., по нашим оценкам, были закрыты венчурные сделки всего на 

750 млн руб. Кроме того, фонд «Сколково» выдал стартапам грантов на 

125 млн руб.   

Сейчас в России есть более 200 стартапов, которые работают в разных 

сегментах агротехнологий, «от поля до тарелки». Это прежде всего интернет 

вещей: как правило, это технологии, которые позволяют с помощью датчи-

ков контролировать в режиме реального времени работу техники и различно-

го оборудования, повышая его производительность [4]. Следующий шаг – 

внедрение искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-решений. 

Затем можно выделить проекты в микробиологии для замещения пестицидов 

и повышения эффективности удобрений, что сочетается с глобальным трен-

дом на биологизацию сельского хозяйства. И весьма актуальное для нашей 

страны направление – технологии точного земледелия, которые позволяют 

точно рассчитать, в частности, на каком участке поля сколько удобрений на-

до внести и какую культуру лучше посеять, и в целом улучшить качество аг-

рономических решений. 

Заключение. Резюмирую отметим, что совершенствование и внедрение 

цифровых технологий во все отрасли и сферы АПК представляется задачей го-

сударственного масштаба, так как отрасли АПК фактически формируют произ-
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водственную базу, обеспечивают продовольственную безопасность страны, по-

вышают конкурентоспособность страны, и в конечном итоге решают проблема 

глобального недоедания каждого 9 человека в мире. Необходимо помнить, что 

масштабы внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве напрямую за-

висят как от общего уровня развития рыночных отношений в аграрной сфере, 

так и от состояния информационной экономики в стране в целом.  

В России этот уровень не соответствует современным требованиям. Фор-

мирование цифровых ресурсов тормозится недостатком необходимых финан-

совых средств, в частности отсутствием условий поощрения инвестиций, отсут-

ствием практики такой работы и опыта, недостаток знаний о современных о 

цифровых технологиях, некомпетентностью специалистов-аграриев в данном 

вопросе. Поэтому в рамках данного проекта следует обратиться к уже накоп-

ленному опыту. Так, можно использовать разработанные инструменты активи-

зации процессов информатизации в обществе рядом российских исследователь-

ских институтов. Данная практика должна быть использована и в России, так 

как сегодня государство максимально нацелено на развитие и поддержку про-

изводства всех необходимых продуктов внутри страны, на повышение качества 

жизни россиян, сохранения национальной продуктовой независимости от 

внешнего импорта.  
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Аннотация: проведен анализ экологических факторов, виляющих на 

процессы преждевременного старения населения сельскохозяйственных 

районов Волгоградской области. Установлены районы с наибольшими 

превышениями предельно допустимых концентраций различных загрязняющих 

веществ. Выявлена взаимосвязь наличия неблагоприятных факторов 

окружающей среды и наступления различных видов заболеваний. 

Ключевые слова: сельские районы, окружающая среда, экологически 

фактор, загрязнение, здоровье.  

 

Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации 

является сохранение здоровья населения страны в целом, и трудоспособного 

населения в частности. В сельскохозяйственных регионах страны процесс 

старения, как правило, протекает наиболее интенсивно. Это связанно с более 

тяжелыми условиями труда, отсутствием необходимой для полноценного 

отдыха инфраструктуры и частой нехваткой квалифицированной медицинской 

помощи.  

Но, кроме вышеперечисленных факторов, для принятия решений по 

устранению причин, вызывающих процессы преждевременного старения 

населения, важен анализ факторов окружающей среды. В первую очередь к ним 

относятся экологические. Возможность устранения явных и потенциальных 

угроз здоровью человека, связанных с воздействием многообразных 

неблагоприятных факторов среды обитания, зависит от учета конкретных 

эколого-гигиенических особенностей территорий [1]. 

Особенно значимыми экологические факторы являются на территориях, 

где одновременно представлены сельскохозяйственные и промышленные виды 

деятельности [2]. Именно таким сочетанием характеризуется Волгоградская 

область.  

Целью исследования является выявление экологических рисков здоровья 

человека на основе анализа экологических факторов современного состояния 

окружающей среды Волгоградской области. В результате оценена вероятность 
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наступления случая нарушения здоровья или смерти человека, обусловленных 

действием экологического фактора в течении определенного периода времени, 

то есть экологический риск. 

Работа проведена на базе кафедры Промышленной экологии и безопасно-

сти жизнедеятельности Волгоградского государственного технического уни-

верситета. При анализе использовались, в том числе, данные официальных до-

кументов Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волго-

градской области и база данных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вол-

гоградской области». 

Особенностью сельских поселений является тот факт, что сельское 

население, испытывает на себе влияние всей совокупности специфических 

факторов риска производственной и окружающей среды, так как отличие 

сельскохозяйственного производства от других отраслей и его специфика 

состоят в том, что сельское хозяйство – это не только сфера производства, но и 

сфера жизни этой части населения страны [3]. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, его доля к началу 2019 года составляет около 30% 

от всего населения Российской Федерации.  

Среди экологических факторов сельскохозяйственных районов 

Волгоградской области особенно можно выделить: загрязнение воздуха, воды, 

почвы, продуктов питания, неблагоприятные метеорологические условия. Все 

это, по совокупности, вызывает проявление различных заболеваний и, как 

следствие, процессы преждевременного старения у трудоспособного населения. 

Особое внимание было уделено загрязнению атмосферного воздуха, как 

наиболее значимому экологическому фактору. При этом нужно отметить, что 

территория Волгоградской области относится к зоне с повышенным потенциа-

лом загрязнения атмосферы [4]. 

В работе установлены районы с наибольшими превышениями предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 

Алексеевский, Быковский, Городищенский, Жирновский, Михайловский, Ка-

мышинский, Котельниковский, Новоаннинский, Ольховский. Преобладающими 

в этих районах являются нефтегазодобывающая и перерабатывающая, пищевая 

и легкая промышленность, производство строительных материалов. В резуль-

тате их деятельности в атмосферный воздух поступают: взвешенные вещества, 

фторид водорода, оксиды азота и серы, оксид углерода, фенол, озон, хлорид во-

дорода, аммиак и т.д. [5].  

Необходимо также выделить районы, где проходит сеть магистральных 

газо- и нефтепроводов, которые наравне с промышленностью оказывают значи-

тельное негативное воздействие на состояние окружающей среды. К ним отно-

сятся: Алексеевский, Городищенский, Жирновский, Иловлинский, Калачев-

ский, Камышинский, Котельниковский, Котовский, Ольховский, Палласовский, 

Урюпинский и Фроловский. В период эксплуатации трубопроводов возможно 

углеводородное загрязнение атмосферы из-за просачивания газа через трещи-

ны, неплотности и разрывы трубопроводов, а также в результате «дыхания» ре-

зервуаров [6]. 
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В дополнении необходимо отметить наличие неблагоприятных метеоро-

логических условий (ветер, туман), способствующих накоплению вредных (за-

грязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Влияние этого 

экологического фактора характерно для Котовского, Камышинского, Иловлин-

ского, Городищенского, Светлоярского районов [5]. 

В результате во всех вышеуказанных районах появляются экологические 

риски возникновения у взрослого (работающего) населения заболеваний орга-

нов дыхания, болезни кожи, системы кровообращения, эндокринной, нервной и 

костно-мышечной системы.  

Среди других экологических факторов большое значение имеет наличие 

загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах.  

Сельское население в большей мере, чем городское, использует питьевую 

воду из источников нецентрализованного водоснабжения. В 2018 г. – 76,6% 

(2017 г. – 70,1%, 2016 г. – 89,6%, 2015 г. – 94,0%) источников нецентрализован-

ного водоснабжения находилось именно в сельских поселениях. Водоносные 

горизонты слабо защищены от загрязнений с поверхности территорий, кроме 

того имеют место факторы природного характера (повышенное содержание в 

воде солей жесткости, марганца, хлоридов, сульфатов). В подземных водах бы-

ло выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям [4]. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, 

наибольшая доля нецентрализованных источников в сельских поселениях, не 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, превышающая 

среднеобластной показатель, зафиксирована в Нехаевском, Ленинском, Кала-

чевском, Среднеахтубинском, Клетском, Иловлинском районах.  

Поверхностные воды характеризуются загрязнением следующих веществ: 

взвешенные вещества, соли жесткости, сероводород, азот, фосфаты, нефтепро-

дукты, фенолы, хлорорганические соединения и т.д. Особенно это выражено в 

Урюпинском, Михайловском, Суровикинском, Палласовском, Быковском, 

Еланском, Октябрьском районах [5]. 

Загрязнение питьевой воды обуславливает рост заболеваемости населе-

ния, этиологически связанной с неудовлетворительным качеством воды. Со-

держащиеся в воде высокие концентрации железа ухудшают органолептиче-

ские свойства воды, цветность, способствует снижению содержания фтора за 

счет образования нерастворимых соединений с железом и солями жесткости. 

При употреблении питьевой воды с содержанием хлоридов, превышающих 

нормативные значения, происходит неблагоприятное действие на здоровье на-

селения: возрастает заболеваемость органов кровообращения, пищеваритель-

ной, мочеполовой систем. Длительное использование жесткой воды способст-

вует увеличению частоты возникновения у населения случаев мочекаменной 

болезни, нарушений секреторной функции желудочно-кишечного тракта [4]. 

Немаловажным фактором является загрязнение окружающей среды и 

продуктов хлорорганическими пестицидами (ДДТ и ГХЦГ), в значительных 

объемах, применявшихся в сельском хозяйстве в 50-80-х годах прошлого века, 
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с учетом их высокой персистентности в объектах окружающей среды. Кроме 

того, источниками загрязнения объектов окружающей среды могут служить 

большие запасы на территории сельских регионов устаревших, просроченных и 

пришедших в негодность пестицидов, среди которых могут присутствовать и 

стойкие хлорорганические пестициды, часто хранящиеся в неприспособленных, 

ветхих помещениях [3]. Отдельно стоит обратить внимание на применение 

пестицидов в тепличных хозяйствах и на полях при выращивании овощей. При 

этом происходит нелегитимное и неконтролируемое их использование. 

Подобная ситуация характерна для Алексеевского, Еланского, Клетского, 

Серафимовичского, Суровикинского, Котельниковского, Урюпинского, 

Иловлинского, Старополтавского, Николаевского и Быковского районов 

области. 

Любой ядохимикат, независимо от его количества, может вызвать аллер-

гическую реакцию и отравление организма. Сильное же накопление веществ 

приводит к генетическим отклонениям. Проникая в выращиваемые сельскохо-

зяйственные культуры, попадая в водные источники, они вызывают болезни 

системы кровообращения, костно-суставной системы, мышц и соединительной 

ткани, нервной системы, болезни органов пищеварения и дыхания.  

Таким образом, здоровье сельского населения Волгоградской области, его 

состояние и изменения зависят от сложного взаимодействия комплекса эколо-

гических факторов, оказывающих специфическое воздействие на организм че-

ловека и вызывающих различные виды заболеваний. Изучение причинно-

следственных связей в системе «состояние окружающей среды – здоровье сель-

ского населения» позволит установить закономерности и региональные осо-

бенности заболеваний, разработать механизмы предотвращения преждевремен-

ного старения трудоспособного населения сельских регионов страны в целом.  
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Лигнин является ценным продуктом для использования во многих отрас-

лях промышленности. В настоящее время он рассматривается как один из аль-

тернативных источников получения энергии, в связи с высокой теплотворной 

способностью, а также возобновляемостью и легкодоступностью.  

Высокие сорбционные свойства лигнина позволяют использовать его не 

только для удаления из сточных вод загрязняющих примесей, но и применять в 

сельском хозяйстве, в виде компостов с минеральными удобрениями. Благодаря 

сорбционной способности, лигнин удерживает минеральные компоненты, пре-

дохраняя от быстрого вымывания атмосферными осадками. Он также применя-

ется в медицинских и ветеринарных целях, где используется в качестве энтеро-

сорбента. 

В строительных целях данный полимер получил широкое применение как 

порообразующая добавка для асфальтобетонов, теплоизоляционных конструк-

ционных изделий [1].  

Кроме того, проводятся эксперименты по выделению пищевого продукта 

(ванилина) из гидролизного лигнина. Он также применяется в медицинских и 

ветеринарных целях, где используется в качестве энтеросорбента. 

На данный момент, практически весь лигнин получают как побочный 

продукт при производстве целлюлозы. Получаемое вещество называют техни-

ческим лигнином, его применение затруднено из-за измененной структуры и 

наличия примесей.  
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В качестве доступного сырья более целесообразно использовать отходы 

сельского хозяйства, в частности солому зерновых культур (пшеничную, ржа-

ную, ячменную, льняную и др.). В настоящее время лигнин злаковых (низших 

травяных) используется ограниченно, а объемы образующегося сырья (солома 

пшеничная, ржаная, ячменная, льняная и др.) огромны.  

За 2018 г., по данным Комитета сельского хозяйства Волгоградской об-

ласти, волгоградские аграрии намолотили 4,5 миллиона тонн зерна. В пересчете 

на солому это составляет 3,6 млн. тонн. Большая часть данного объема будет 

захоронена на полях или вывезена на свалки. Поиск более ресурсосберегающих 

способов обращения, для данного вида отхода, актуален во всех аграрных ре-

гионах Российской Федерации. 

В соломе зерновых культур содержание лигнина составляет 18-25% от 

общей массы, выход зависит от способа получения и вида растительного  

сырья. Например, пшеничная солома содержит 32% целлюлозы, 18% лигни-

на, 23% пентозанов, 14% гексозных гемицеллюлоз, 5.9% растворимых в 

спирто-бензоле и 8.2% золы [2]. Солома ржи имеет аналогичный состав: 

лигнин – 24.5%, зола – 3.8%, экстрагируемые – 2.8%, пентозаны – 31%, цел-

люлоза – 32-38% [3].  

Существует пять основных способов получения лигнина из растительных 

отходов, при использовании которых его состав и свойства наиболее близки к 

природному.  

1. Лигнины, механического размола с последующим экстрагированием 

органическими растворителями: 

а) метод Бьёркмана; 

б) метод Браунелла;  

в) ультразвуковой лигнин 

2. Лигнины, полученные экстрагированием орг   анических растворителей 

без механического размола 

а) нативный лигнин Браунса; 

б) диоксан-лигнин Пеппера; 

в) лигнин, выделенный с помощью диметилсульфооксида. 

3. Лигнин полученный при применении неорганических реагентов: 

а) щелочной лигнин; 

б) сульфатный метод; 

в) лигносульфоновые кислоты 

г) медноаммиачный; 

д) парапериодэтный; 

4. Биолигнины. 

5. Кислотные лигнины  

а) метод Класона; 

б) метод Вильштеттера; 

в) гидролизный лигнин [4]. 

Рассмотрим подробнее перечисленные методы, все они обладают как 

достоинствами, так и недостатками.  
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Метод Бьёркмана, представляет собой экстракцию лигнина диоксаном, 

после предварительного тонкого измельчения сырья. Недостатком данного ме-

тода является сравнительно небольшой процентный выход лигнина, менее 50% 

от его содержания в исходном сырье, это связано с тем, что структурный лиг-

нин очень слабо вымывается органическими растворителями. 

Метод Браунелла отличается от вышеизложенного метода тем, что в ка-

честве растворителя используется диметилформамид. Это позволяет увеличить 

процентный выход лигнина, но при этом неразрывно связанно с ухудшением 

его качества, из-за содержания примесей в виде олиго и полисахаридов [5]. 

Нативный лигнин Браунса. Метод заключается в промывании измельчен-

ного продукта водой с последующей экстракцией диэтиловым эфиром либо 

этанолом. После этого происходит отделение эфира при помощи вакуума, затем 

полученную дисперсную фракцию промывают эфиром и высаживают в воду. 

Получаемый продукт является олигомерным лигнином, при этом загрязнённым 

органическими примесями. Выход 2-3% от массы соломы, в связи с этим, дан-

ный способ является не перспективным. 

Диоксан-лигнин Пеппера. Данный метод является многоступенчатым 

процессом. На первом этапе проводят экстрагирование лигнина смесью диок-

сана и воды. На второй стадии в данную смесь добавляют соляную кислоту и 

кипятят в течении 120 минут. При этом обе стадии процесса проводят в атмо-

сфере азота. После второй стадии происходит отделение жидкой фракции, ко-

торую затем нейтрализуют бикарбонатом натрия и отстаивают, с последующим 

упариванием под вакуумом и высаживанием из диоксанового раствора в вод-

ный 1% раствор сульфата натрия. Полученный осадок отправляют на центри-

фугу, затем 2-3 раза декантируют водой для отделения остатков соли и высу-

шивают. При данном способе получения, выход лигнина может достигать 80-

95%, время обработки при этом равняется 8-50 часам [4]. Недостатком данного 

способа является его трудоемкость и повышенные энергозатраты. 

Медно-аммиачный лигнин. Данный тип лигнина получают многократной, 

попеременной обработкой измельченного сырья слабым раствором серной ки-

слоты и реактивом Швейцера. Кислота катализирует гидролиз связей лигнина с 

гемицеллюлозами, а медно-аммиачный реактив растворяет полисахариды. Лиг-

нин получаемый данным методом имеет светлый цвет и менее измененную 

структуру, чем при получении кислотных лигнинов с концентрированными ки-

слотами.  

Кислотные лигнины. Данные методы основаны на гидролизе полисахари-

дов неорганическими кислотами высокой концентрации. Выделяют два основ-

ных вида кислотных лигнинов. Первый вид — это сернокислотный лигнин 

(лигнин Класона), который получают с использованием 64-78% серной кисло-

ты. Также известен солянокислотный лигнин (лигнин Вильштеттера), который 

получают при воздействии на исходный продукт 40-42% соляной кислотой, 

данный процесс ведется при пониженных температурах (1-5ºС). 

Кислотные лигнины имеют темный цвет и не растворимы в растворите-

лях. Кислотные лигнины являются наиболее измененными по отношению к 
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природным. Данный метод в основном используют для определения количест-

венного содержания лигнина в растительном сырье. 

Микробиологическое получение лигнина осложнено подбором подходя-

щих штаммов микроорганизмов, не оказывающих токсического действия на че-

ловека, а также трудностью выделения лигнина из микробиологической среды. 

На данный момент эта методика является экспериментальной и пока не полу-

чила широкого внедрения. 

Проанализировав все современные методы получения лигнина из отходов 

сельского хозяйства, можно прийти к выводу о необходимости поиска опти-

мального метода, позволяющего выделить лигнин, не изменяя при этом его 

структуру и свойства.  

Особенно интересным представляется получение новых видов лигнина, с 

ещё не изученными свойствами и потенциально обладающими возможностью к 

широкому спектру применения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты экологических 

особенностей проектирования, организации и проведения холодильно -

техно-логических процессов на производственных предприятиях. Отмече-

ны возможные аварийные ситуации и предпосылки к ним, связанные, в том 

числе, с утечками или выбросами хладагентов из систем холодообеспече-

ния.  
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туация, предприятие,  нормативный документ,  охлаждающее устройство. 

 

Введение. При проведении технологических процессов на производст-

венных холодильниках имеются предпосылки для аварийного выброса в окру-

жающую природную среду хладагентов из применяемых систем холодообеспе-

чения. Такие выбросы возможны в случаях, когда не выполняются в полной 

мере (или выполняются только частично) требования действующих норматив-

но-технических документов, а также соответствующие рекомендации в части 

обеспечения безопасности проектируемых и фактически проводимых холо-

дильно-технологических процессов. 

Основная часть. Хладагент, попадаемый в аварийных ситуациях в по-

мещение из систем холодообеспечения, помимо нанесения прямого вреда здо-

ровью людей, может ухудшить качество хранимой или подвергаемой холо-

дильной обработке пищевой продукции. Переходимые в атмосферу пары хла-

дагентов из камерных устройств охлаждения и их трубопроводов по фреоно-

вым системам холодообеспечения отрицательно влияют на состояние озоново-

го слоя земли [1, 2]. Удаляемые (с помощью различных связывающих вспомо-

гательных веществ) выбросы аммиака несут потенциальную опасность [3], в 

том числе попадая в канализационные системы предприятий и соответственно 

населённых пунктов. 

Анализ некоторых аварийных ситуаций, связанных с утечкой или выбро-

сом хладагентов показывает, что их причинами или предпосылками являются:  

- повреждения и разгерметизация охлаждающих устройств и трубопрово-

дов; 

- отсутствие исполнительной документации на эксплуатационные, ре-

монтные и монтажно-демонтажные работы по системам холодообеспечения; 

- несоблюдение и незнание инструкций по выполнению тех или иных 

планово-предупредительных работ; 

- использование для проведения работ лиц, не имеющих специальной 

подготовки; 

- несоблюдение требований по охране труда. 

Кроме того, на отдельных предприятиях существуют дополнительные 

предпосылки, отрицательно влияющие на экологичность технологических про-

цессов. В частности, некоторые холодильники агропромышленного комплекса 

имеют устарелую неэффективную изоляцию ограждающих конструкций (стен, 

перегородок, пола, перекрытий), что приводит к повышенным теплопритокам в 

охлаждаемые помещения, увеличенной вследствие этого удельной хладагенто-

ёмкости и, соответственно, повышенной потенциальной опасности от разме-

щённых узлов холодильных установок (приборов охлаждения, трубопроводов) 

на аварийные утечки хладагента. 

К такому же результату приводит отсутствие или неработоспособность 

воздушных или другого типа завес в дверных проёмах холодильных камер.  
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На холодильниках иногда не работают или действуют неэффективно сис-

темы обогрева грунта под камерами с минусовыми температурами воздуха, что 

может привести к деформации строительных конструкций и нарушению герме-

тичности расположенных в камерах или рядом элементов холодильных систем, 

выходу наружу хладагента. 

На некоторых предприятиях в холодильных камерах вместо оребренных 

эксплуатируются гладкотрубные охлаждающие батареи, характерные повы-

шенной удельной хладагентоёмкостью (на единицу отводимого тепла), а также 

вместо малоёмких воздухоохладителей в камерах холодильной обработки дей-

ствуют более ёмкие оребренные батареи. 

Одной из трудно решаемых проблем на холодильниках является оттайка 

от снеговой «шубы» камерных устройств охлаждения – батарей, воздухоохла-

дителей.  Так как оттайка часто производится вручную, и время, дни оттаек не-

обходимо увязывать с проводимыми технологическими процессами, то зачас-

тую толщина «шубы» перед оттайкой бывает в несколько раз выше нормы, а 

сама «шуба» значительно уплотняется. В этих условиях для ускорения процесса 

оттайки обслуживающий персонал иногда, в дополнение к оттайке горячими 

парами хладагента или ТЭНами, применяет механические способы удаления 

снеговой «шубы» и работу на высоте, что может привести к нарушению герме-

тичности холодильной системы. 

Для условий эксплуатации объектов потребления холода можно также 

выделить нижеследующий типовой перечень отклонений от норм: 

• работа без наряда (наряда-допуска) в необходимых случаях: 

• работа на неисправных механизмах, оборудовании и без осмотра и 

приёма рабочего места, с неограждёнными движущимися частями; 

• производство работ грузоподъёмными механизмами с неисправными 

приборами безопасности; 

• работа на высоте без предохранительных поясов, с неисправных лест-

ниц, стремянок, настилов; 

• производство ремонтных и монтажно-демонтажных работ неисправным 

ручным инструментом, без предохранительных средств (касок, поясов, приспо-

соблений, защитных очков и др.); 

• нарушение требований безопасности при проведении электросварочных, 

газосварочных и других огневых работ (неустановка защитных экранов в местах 

нахождения людей, отсутствие средств пожаротушения, выполнение резки и 

сварки металла на весу, без необходимых средств индивидуальной защиты и т.п.); 

• отсутствие или неисправное заземление электрических оборудования, 

устройств; 

• невыполнение организационно-технических мероприятий при выполне-

нии работ на электроустановках (электродвигатели, освещение и т.д.), в том 

числе без применения предупредительных плакатов, защитных и предохрани-

тельных средств; 

• нахождение во время испытаний (трубопроводов и устройств охлажде-

ния давлением) вблизи соединений труб, арматуры, заглушек; 
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• нарушение требований безопасности при использовании средств меха-

низации при передвижении и штабелировании грузов (повышение скорости, 

проезд запрещающих сигналов и др.); 

• курение в неустановленных местах. 

Заключение. Таким образом, чтобы исключить или снизить до приемле-

мых величин риск возникновения аварийных ситуаций и выброса хладагентов в 

окружающую среду, следует в полной мере выполнять требования соответст-

вующих нормативно-технических документов и рекомендаций: по строитель-

ным, монтажно-наладочным, технологическим, техническим и эксплуатацион-

ным решениям хладообеспечения потребителей холода. Требования должны 

закладываться при проектировании и реализовываться при строительно-

монтажных работах и эксплуатации. Документы и рекомендации целесообразно 

периодически уточнять с учётом практики [3, 4, 5].  
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