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Для изготовления чая применяют сортовой чайный лист ручного сбора или 

механизированного сбор. Чайный сортовой лист состоит из нежных флешей молодых 

побегов, собираемых с чайных кустов, с примесью отдельных нежных листьев. Флеши 

могут быть с двумя-тремя листьями и верхушечной растущей почкой (нормальные 

флеши) или с заглохшей верхушечной почкой (глушки) [1]. 

Чайный лист в зависимости от количества примеси огрубевшего материала делят 

на два сорта: первый и второй. К первому сорту относят партию листа, в которой 

огрубевшая часть, отделенная от нежной части, не превышает 3,8% от массы. Ко второму 

сорту относят партию, в которой примесь огрубевшего материала, отделенного от нежной 

части, больше 3,8%, но не превышает 8% от массы. 

По виду и размерам чаинок чай вырабатывают трех видов: крупный (листовой), 

мелкий, гранулированный. По качественным показателям чай делят на сорта: "Букет"; 

высший; первый; второй; третий. 

Технология производства чая делится на производство зеленого чая и черного чая. 

Производственная схема не меняется вот несколько десятилетий и включает в себя 

несколько последовательных стадий: 

1. Сбор; 

2. Транспортировка; 

3. Завяливание; 

4. Скручивание листьев; 

5. Ферментация (самый сложный и важный процесс в технологической схеме); 

6. Сушка 

Завяливание нужно для того, чтобы молодые свежие листья потеряли свой тонус и 

приобрели некоторую эластичность. Естественное завяливание происходит при 

температуре воздуха от +20
0
С до +25

0
С и влажности не более 75%. Искусственное 

завяливание значительно ускоряет процесс – при температуре около +33
0
С, влажность 

невысокая – порядка 55–60%. Процесс ферментации. Скручивание придает чайным 

листьям знакомый всем вид трубочки – это традиционная для чайных листьев форма. 
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Технология производства чая подразумевает ферментацию самым важным 

процессом в производственной схеме. Помещение для ферментации обычно находится в 

северном углу фабрики. Солнечные лучи не должны прямо падать на него. Влажность в 

помещении должна быть высокой, температура – достаточно низкой. Идеальной 

температурой для проведения ферментации считается +25
0
С. При температуре выше 

+30
0
С значительная часть ароматных чайных паров улетучивается, ниже +15

0
С – 

ферментация останавливается. Поэтому температура от +25
0
С до +26

0
С является той 

самой температурой, при которой возможно быстрое и максимально эффективное 

проведение процесса ферментации [1]. 

 

 

Рисунок 1. Обобщенная схема производства чая 
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На основе черного чая изготавливают зеленый чай. Его изготавливают по похожей 

технологии с некоторыми изменениями по сушке. Желтый и красный чаи занимают нишу 

между черным и зеленым чаями [2]. Прежде чем стать главным атрибутом чайной 

церемонии, любой чай, независимо от сорта, преодолел нелегкий и длительный путь. 

Взросление дерева и сбор урожая, сортировка и ферментация, высушивание и 

купажирование – вот лишь часть этапов, пройденных прежде, чем чайный лист смог 

подарить нам свой потрясающий букет вкусов и ароматов. Производство чая – это 

невероятно сложный и тонкий процесс, требующий не только глубоких знаний в 

узкоспециализированной области, но и любви к своему делу. Едва зародившийся чайный 

листик должен преодолеть трудный путь, прежде чем он превратится из молодого побега 

в насыщенный и пьянящий своим ароматом напиток. И все это время, способствуя 

происходящим чайным трансформациям, всегда рядом будет его производитель. В 

заключение исследования приведу обобщённую схему производства чая и его видов [3]. 
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3. TastyBarBlog Производство час. 15 декабря 2015 года: [Электронный ресурс] 

URL http://tastybar.ru/blog/20151117 (дата обращения 30/11/2016 год). 
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Молочная пища полезна людям любого возраста, поэтому молоко и молочные 

продукты должны занимать в питании одно из ведущих мест. Приготовленные из молока 

кисломолочные продукты намного ценнее и полезнее для организма. Йогурт любят и 

взрослые и дети. Он помогает утолить жажду и легкий голод. В Россию йогурты в 
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пластиковых стаканчиках с яркими этикетками пришли сравнительно недавно – в конце 

XX столетия. Но это не значит, что йогурт – совершенно новый и дотоле неизвестный 

продукт. История йогурта насчитывает более 7 тысячелетий! Трудно сказать, кто сделал 

первый йогурт. 

Из молока можно приготовить много различных продуктов. В магазины поступает 

обычно творог пастеризованный, приготовленный с помощью закваски из молока, 

предварительно обезвреженного от бактерий. Его можно есть сырым, без тепловой 

обработки.  

Из пастеризованного творога приготавливают творожную пасту разной жирности, 

сладкие и соленые творожные сырки. Непастеризованный творог из скисшего молока 

можно использовать для приготовления блюд, подвергающихся термической обработке. 

[1] 

Кефир, без сомнения, является одним из наиболее часто употребляемых 

молочнокислых продуктов. И.И. Мечников, обратив внимание на высокую 

продолжительность жизни горцев Кавказа и некоторых районов Болгарии, значительную 

часть рациона которых составляли молочнокислые продукты, пришел к выводу, 

молочнокислые бактерии обладают свойством задерживать развитие некоторых вредных 

микроорганизмов и способствовать продлению жизни человека. Кефир легко усваивается, 

оказывает тонизирующее воздействие. Он, как и другие молочнокислые продукты 

(простокваша, ацидофилин), влияет на работу желудка и кишечника: стимулирует 

выделение пищеварительных соков, нормализует моторную функцию пищеварительного 

тракта, возбуждает аппетит. Вот почему кефир рекомендуют при хронических 

заболеваниях желудка и кишечника.  

Сыр широко используется в лечебном питании. Его полезно включать в рацион, 

когда необходимо увеличить поступление солей кальция и фосфора в организм, например 

при переломах костей. Из молока приготавливают и другие продукты: простокваша, 

ряженка, варенец, сыворотка, масло, снежок, бифидок, молочные десерты.[ 2] 

Йогурт – ценный продукт питания.  

История йогурта уходит далеко в древность. Существует версия, в соответствии с 

которой предшественник йогурта появился в те далекие времена, когда древние народы-

кочевники путешествовали, перевозя молоко в бурдюках из козьих шкур. Из-за не 

герметичности сосудов из воздуха в молоко попадали бактерии, молоко, сквашиваясь на 

жаре, превращалось в особый продукт, похожий на современный йогурт. 

Родина современного йогурта - страны Балканского полуострова Болгария, Греция, 

Турция. Овечье молоко, употребляемое пастухами в пищу, длительно хранилось в мешках 



15 

 

из кожи ягнят. Когда молоко прокисало, его выбрасывали, пока не выяснилось, что оно 

пригодно для употребления. 

Позже заметили, что если взять часть скисшего молока и добавить в свежее, то 

сквашивание молока ускоряется, а вкус полученного продукта будет лучше, если молоко 

предварительно прокипятить. Так появилась закваска.  

Ее сохраняли путем высушивания на натуральных тканях и использовали для 

сквашивания кипяченого молока. Считается, что в Европу йогурт был завезен в XVI веке. 

По-настоящему королевскую славу йогурт приобрел в 1501 году, когда король Франции 

Франциск I заболел.  

Многие придворные врачи пророчили ему скорую кончину. Перепробовали все 

лекарства, но ничего не помогало. Тогда один из докторов короля посоветовал ему 

ежедневно употреблять йогурт. И король исцелился! Франциск повелел завести во дворце 

стадо коз, чтобы всегда было свежее молоко для йогурта.  

Изучением молочных продуктов и, собственно, йогурта занимался Нобелевский 

лауреат 1908 года Илья Мечников. Он утверждал, что крепкому здоровью и долголетию 

жители Кавказа и Балкан обязаны любимым кисломолочным напиткам, в частности, 

йогурту. А древние турки для того, чтобы задобрить своих святых, именно его приносили 

в жертву небесным покровителям.[3] 

Для детского здоровья особо полезными всегда считались йогурты. Изучив состав 

йогуртов, предлагаемых в магазинах дадим описание видов йогуртов. 

В зависимости от степени жирности йогурты делятся: 

• молочные 

• молочно-сливочные  

• сливочные. 

В молочных йогуртах содержится до 4,5% жира. Они делятся:  

• нежирные (0,1 %) 

• полужирные (1,5-2,5%)  

• и классические (2,7-4,5%). 

Жирность молочно-сливочных йогуртов составляет от 4,7 до 7%, а сливочных - не 

менее 10%. Количество углеводов может быть от 2 до 18% в зависимости от 

концентрации углеводсодержащих добавок, таких, как сахар, натуральные фрукты, 

натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы. 

Выбирая йогурт, обязательно обращайте внимание на срок годности, указанный на 

упаковке. В просроченном продукте уже не будет полезных бактерий молочнокислого 
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брожения, в нем понижается содержание витаминов, могут произойти процессы развития 

болезнетворных микробов. Такой йогурт покупать нельзя! [4] 

Приготовить йогурт в домашних условиях очень легко. Некоторые хозяйки 

изготавливают йогурты в домашних условиях, пользуясь йогуртницами, покупая закваски 

в аптеках или обмениваясь «заготовками». 

В своем исследовании я воспользовался следующим рецептом приготовления 

йогурта в домашних условиях. 

Молоко прокипятить, остудить до температуры 38 градусов, в качестве закваски 

подойдет йогурт, в составе которого написано: живые бактерии. У него маленький срок 

хранения. Подойдет продукция фирмы Данон. В стаканчике, как правило, 125 гр.. 

Пропорция: 100 г йогурта (закваски) на 1 л молока. Для получения более густого 

йогурта можно взять закваски 200-300 г на 1л молока. Лучше всего использовать термос. 

Берем термос, термос (лучше с широким горлышком), выливаем туда молоко, 

следом закваску, быстро размешиваем и еще быстрее закрываем.Оставляем стоять ночь. 

Утром у нас получилась достаточно жидкая смесь. Мы ее переставляем в 

холодильник на 4-5 часов. Там он и загустеет. Но, эффекта магазинного фруктового по 

густоте не будет, т.к. там обязательно добавлен желатин. 

Далее возможны варианты: можно добавлять в йогурт детское какао (растворимое), 

можно йогуртом залить хлопья. Можно положить в него свежезамороженные фрукты, 

например, малину или вишню. ..[5] 

Йогурт любят люди разных возрастов. Большинство детей часто едят йогурт. 

Многие любят йогурт с кусочками фруктов и питьевой. Самый любимый детьми йогурт –

«Чудо», на втором месте «Фрутис», затем «Сочный-молочный», «Донисимо» и 

«Растишка». Причем, употребляют они его потому, что считают вкусным и полезным, а 

не, потому что рекламируют, или не, потому что покупают родители. Большинство детей 

знают, что йогурт можно приготовить в домашних условиях. [6] 

Из-за вспышки ящура молочная продукция "Вимм-Билль-Дан" изымается из 

продажи. Из оборота необходимо изъять почти 4000 т молочной продукции. Об этом 

говорится в письме управления Роспотребнадзора по Москве, которое было направлено в 

крупные торговые организации. 

21 октября управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщило, что 

нашло вирус ящура в ООО «ВКВ». Фирма поставляла сырое молоко на комбинат, 

принадлежащий АО «Холдинговая компания «Ополье», которая входит в состав 

компании "Вимм-Билль-Данн". 
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В письме сообщается, что из сетевых магазинов должны быть убраны, в частности, 

кефир жирностью 1% и 3,2%, молоко и простокваша. Письма были направлены в «Атак», 

«Дикси», «Перекресток», «Ашан», «Биллу». 

Представители этих крупных ритейлеров позже сообщили, что продукция данного 

бренда за указанные даты была изъяты из продажи в течение нескольких часов. Жалоб от 

покупателей насчет некачественной продукции не было. 

Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных 

животных, заболеть ящуром могут и люди, говорится в памятке комитета ветеринарии 

Москвы. Болезнь характеризуется лихорадкой и поражениями слизистой оболочки 

ротовой полости и конечностей. Возбудитель ящура – вирус, неустойчивый к высоким 

температурам, быстро погибает при нагревании до 60 С, воздействий УФ лучей и 

обычных дезинфицирующих веществ. Основной путь инфицирования людей – через 

сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.[6] 

Что бы быть здоровым, кроме соблюдения гигиены, режима дня, занятий спортом 

необходимо включать в рацион питания такой полезный продукт как йогурт. Он 

необходим для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. От состояния 

миклофлоры кишечника зависит и самочувствие организма в целом. 

Йогурт необходимо употреблять в пищу постоянно, т.к. он вкусный и полезный, 

сохраняет организм, продлевает жизнь. Такая возможность доступна каждой семье, т.к. 

Йогурт можно приготовить в домашних условиях и кушать сколько душе угодно. 

Ешьте на здоровье!  

 

Список используемой литературы: 

1. Молочная кухня полезна и вкусна - http://iogurt.polezen-li.ru/ 

2. Виды молочной продукции - http://www.aif.ru 

3. Йогурт ценный продукт питания-

http://www.mmenu.com/stati/produkty_prigotovlenie_pishchi/228/ 

4. Приготовление йогурта в домашних- 

условиях[http://ru.zakvaski.com/instruction/52/] 

5. Опрос о качестве молочной продукции. 

[http://docs.cntd.ru/document/1200107778] 

6. Ящур в молочной продукции "Вимм-Билль-

Дан"[http://newsrussia.today/society/3705-iz-za-vspyshki-yaschura-molochnaya-produkciya-

vimm-bill-dan-izymaetsya-iz-prodazhi.html] 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2F
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Цель данного исследования - проанализировать многообразие национальных 

кухонь, которые предлагают предприятия нашего города выяснить, какие национальные 

кухни наиболее популярны в Белгороде. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать предприятия общественного питания с различных точек 

зрения, расположение в городе, вместимость, интерьер, форма обслуживания, меню, 

наиболее популярные блюда и напитки. 

2. Указать причины, по которым мы рекомендуем посетить эти предприятия 

общественного питания. 

Несколько лет назад было не так много мест общественного питания в Белгороде. 

Конечно, были рестораны и кафе, где люди могли пообедать. Но Белгород существенно 

изменился за последние годы. Появилось много различных мест, где вы можете вкусно 

поесть по приемлемым ценам, пригласить своего партнера на бизнес-ланч или провести 

приятный вечер в шикарном ресторане [1]. 

Так какая же кухня популярна среди граждан и гостей нашего города? Это, так 

называемая, интернациональная кухня. В Белгородских ресторанах вы можете заказать 

блюда различных кухонь мира, хотя, часто ПОП специализируется на одно из 

национальных кухонь. 

Наиболее известные и популярные предприятия общественного питания города 

Белгород. 

Начнем, конечно, с русской кухни. Русские люди всегда были гурманами и названия 

многих русских блюд стали интернациональными. Например: водка, блины, пельмени [2]. 

Так в русском ресторане-пивоварне «ХмельноФФ», который располагается в 

торговом центре «Сити молл Белгородский», площадь Победы 10, вы можете попробовать 

традиционные русские блюда такие как уха с осетриной, щи со свежей капустой, мясное 

заливное с хреном и другие. Фирменные напитки пиво «Хмель» и квас «Хмель» 

собственного производства. Ресторан просторной, вместимость 200 человек. 

Следующее предприятие, представляющее русскую кухню, это ресторан Белый 

город, который расположен по адресу ул.Невского 7. Концепция ресторана - всё 
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включено. Что это значит? На первом этаже располагается бистро с самообслуживанием, 

на втором -ресторан с обслуживанием официантами. При входе приобретаете карточку на 

определенную сумму или в бистро или в ресторан. И выбираете любые блюда в любом 

количестве [3]. 

Следующий ресторан, который мы хотим порекомендовать гостям, предлагает 

немецкую кухню. Это ресторан-пивоварня «ГриНН-Beer», который располагается по 

адресу пр. Богдана Хмельницкого 137т. Это первый ресторан-пивоварня в Белгороде. Был 

открыт в 1995 году. А в 2012 году он получил награду «Золотая вилка» как лучший 

ресторан – пивоварня. Интерьер оформлен в старом немецком стиле. Здесь можно 

попробовать блюда немецкой и прусской кухонь: бульон из перепелки с тостами из сыра, 

прусский суп со сливками, жаренные баварские колбаски, блины и др. 

Фирменные блюда: свиная рулька, жаренные баварские блины, бифштекс «Кениг-

Бюргер». Популярные немецкие гарниры –квашенная капуста с маринованными огурцами 

и томатами. Фирменные напитки -это фильтрованное и нефильтрованное пиво 

собственного приготовления. При приготовлении пива используются немецкие дрожжи, 

хмель и солод. 

Итальянская кухня в Белгороде одна из популярных Она знаменита своими 

блюдами из спагетти и пиццей. Говоря об итальянской кухни, нельзя не сказать о 

популярном ресторане - пиццерии в Белгороде Папаша Беппе. Он располагается по 

адресам Леонова 66 и Ленинский проспект 20.  

В этом ресторане вы можете попробовать такие популярные пиццы как 

Неаполитана,4 сезона, Маргарита и,4 сыра и др. Также вы можете заказать доставку 

пиццы на дом. 

Но итальянская кухня знаменита не только своими великолепными блюдами но и 

изысканными десертами и прежде всего мороженым, которые вы можете попробовать в 

первом В России итальянском кафе-мороженое Желатерия Итальяна, которое находится 

по адресу Театральная 30 Торгово-развлекательный центр Европа. При приготовлении 

мороженого и десертов используются только натуральные ингредиенты (свежие сливки, 

молоко, ягоды, орехи из Италии) [4]. 

Наряду с Итальянской кухней в Белгороде также популярна французская кухня. Вы 

можете найти классический выбор французский блюд в ресторане Dolce Vita по адресу 

Площадь Василевского 2 в отеле «Dona».Придя в этот ресторан вы окажетесь в мире 

комфорта и роскоши. в уютном винном погребе - богатый выбор лучших французских 

вин. В хорошую погоду вы можете отдохнуть на террасе послушав живую музыку, а 

также заказать авторские блюда от шеф повара. Если вы являетесь гурманом и ваши 
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финансовые возможности позволяют вам, рекомендуем вам непременно посетить этот 

ресторан. 

Так же достойно в нашем городе французскую кухню представляет сеть 

кондитерских Круассан кафе, где отлично сочетаются европейское качество готовой 

продукции, безукоризненный сервис и модный интерьер. Вам предлагают огромный 

выбор разнообразных тортов, чизкейков, изысканных десертов, булочных изделия по 

лучшим французских рецептам. Используются только оригинальные ингредиенты: 

бельгийский шоколад, итальянский сыр, немецкий марципан. 

Кухня наших ближайших соседей славится большим разнообразием мясных и 

картофельных блюд. Фирменные блюда ресторана цепеллины, картофельные блины. Из 

первых блюд большим спросом пользуются свекольник, пивной суп, и конечно 

непременно попробуйте разливное оригинальное литовское пиво [5]. 

Американская кухня стала популярной в Белгороде недавно. Кафе Нью-Йорк 

расположенное по адресу Театральная 30, ТРЦ Европа, предлагает широкий выбор блюд 

Мексиканской кухни, которая очень популярна в Америке. Мексиканская кухня известна 

острыми мясными блюдами с большим количеством перца. Наиболее популярны 

сэндвичи с мясными стейками с большим количеством различных овощей и зелени. 

Другое популярное блюдо – жареные крылья цыплёнка с различными соусами. 

Если интересуетесь кулинарным искусством Японии, мы рекомендуем вам 

посетить сеть японских кафе Рисо, расположенных по адресам Ленинский проспект 

30,Менделеева 2, Московский проспект 182. Рыбные блюда - сашими и суши - это 

фирменные блюда японских кафе. Интерьер - в современном японском стиле. 

Нельзя не сказать о польской кухне, которую представляет в нашем городе кафе 

Журек. Журек – популярны польский суп, который пробовали в Польше практически все 

жители нашего региона, находясь в Польше. Сейчас есть возможность попробовать этот 

суп и другие национальные польские блюда в нашем городе. Кафе расположено по адресу 

Баранова 6, в районе Центрального рынка. Кафе работает круглосуточно, цены 

приемлемые [6]. 
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Рисунок 1 - Расположение предприятий общественного питания 

 

Развитие предприятий общественного питания в Белгороде активно расширяется. 

Поэтому южная часть города перспективна для открытий пищевой индустрии. 

 

Список используемой литературы: 
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URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Белгородской_области.  
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Кофе - наиболее популярный и любимый населением разных стран тонизирующий 

напиток. Кофепродукты представляют собой вкусовые товары, вырабатываемые из кофе и 

его заменителей (цикория, злаковых, сои, дубовых желудей и других видов растительного 

сырья). Ассортимент кофепродуктов, известных в России и за рубежом, очень широк.  

В настоящее время на нашей планете насчитывается свыше 6 млрд. кофейных 

деревьев, а занимаемая ими площадь около 4, 5 млн. га. Производство кофе в мире 

постоянно растет и составляет приблизительно 5, 2-6 млн. т. Крупнейшими 

производителями кофе являются Бразилия - 40% и Колумбия - 15%. Мировой экспорт 

кофе - 4, 3 млн. т; крупными импортерами являются США и Западная Европа. А 

потребление кофе в отдельных странах достигает 10 кг на душу населения в год. С 

каждым годом спрос на кофепродукты растет. Это показывает, что, открыв для себя 

удивительный мир кофе, человек навсегда оказывается в сладком плену этого загадочного 

неповторимого напитка [1]. 

Плоды кофейного дерева собирают до 3 раз в году при достижении ими 

необходимой зрелости, которая совпадает с развитием максимальной величины зерен. 

Собранные плоды очищают от мякоти и оболочек сухим или мокрым способом. 

Деревья произрастают на всех высотах, начиная от уровня моря до линии морозов в 

тропиках на высоте около 2 тыс. м. На больших высотах кофе созревает медленнее. Но его 

качество при этом сильно улучшается. Также для растения требуется определенная 

температура: среднегодовая должна составлять около 21° С и колебаться в пределах 13-

27° С.  

Более высокие температуры ведут к быстрому созреванию плодов, что ухудшает 

качество ягод, а при более низких температурах кофейные деревья погибают. 

Распространение кофе в России началось лишь в конце XVIII века, когда он вошел в моду 

в аристократических салонах. Но особую популярность кофе приобрел после войны с 

Наполеоном, когда русские офицеры вернулись из Франции, где они познакомились с 

парижскими кафе [6]. 

Кофе (араб. qahwa - возбуждающий напиток) – тонизирующий безалкогольный 

напиток, приготовленный на основе жареных зерен одноименного растения, которое 
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выращивают на высокогорных плантациях, так как оно является теплолюбивым. Для 

производства используют два сорта кофейного дерева: арабика и робуста. По 

потребительским свойствам, арабика является менее крепкой, но более ароматной, 

робуста же наоборот. Поэтому зачастую в продажу идет смесь этих двух сортов в разных 

пропорциях [5]. 

История появления кофе окутана огромным количеством легенд. Наиболее 

известной является легенда о пастухе, который заметил, как ведут себя козы после 

съедания листьев кофейного дерева. Козы особенно сильно проявляли свою активность от 

кофейных плодов. Пастух собрал несколько ягод с дерева и попробовал настоять их воде. 

Напиток оказался очень горьким и оставшиеся кофейные ягоды он бросил в угли костра. 

Аромат образовавшегося дыма был настолько приятен и дурманящим, что пастух решил 

повторить свою попытку. Разворошив угли, он достал кофейные зерна, залил их кипятком 

и выпил образовавшийся напиток. Через некоторое время он почувствовал прилив сил и 

энергии. О своем опыте он рассказал настоятелю монастыря. Тот попробовал напиток и на 

себе убедился в чудесном действии его на организм. Для того, чтобы монахи не засыпали 

во время ночного чтения молитв, настоятель всем велел пить вечером отвар из 

обжаренных зерен кофе. Считается, что данная легенда относится к 14 в. и ее события 

произошли в Эфиопии [1]. 

Начинают сбор созревших плодов спустя 6-7 месяцев после цветения, когда 

окраска их становится темно-малиновой. Различают три способа сбора кофе: 

натуральный, ручной и механизированный. 

Натуральный способ. Под кофейными деревьями настилают мешковину, и по мере 

созревания ягоды опадают вниз. Данный способ обычно применяется для зерен, которые 

впоследствии обрабатывают сухим способом. 

Ручной способ. Применяется на небольших высокогорных плантациях, владельцы 

которых заботятся о качестве своей продукции. Крестьяне собирают кофе вручную, 

возвращаясь к каждому дереву несколько раз за сезон. В корзину попадают только зрелые 

здоровые ягоды, которые затем обрабатывают мокрым способом. 

Механизированный способ. Машина собирает все ягоды независимо от степени 

созревания, а также завязь, листья и цветки, находящиеся на ветках. Способ применяется 

для дешевых сортов кофе и требует многоступенчатой сортировки сырья. 

В значительной степени от первичной обработки кофейных плодов зависит 

качество готового продукта. Обработка состоит из двух основных операций: отделения 

семян от плодовой мякоти и оболочек и сушки [3]. 
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Сорванные ягоды перевозятся на фермы, где, прежде всего, либо просеиваются, 

либо промываются водой, чтобы удалить листья, незрелые плоды, камни, песок и другие 

примеси. Но это только предварительная очистка. Дальнейшая обработка плодов 

производится двумя методами: влажная и сухая обработка. 

Влажная обработка содержит следующие этапы: чистка, разбухание; удаление 

мякоти плодов, ферментация, промывание, сушка, снятие шелухи. Сухая обработка - 

сортировка и просеивание; сушка; удаление мякоти; чистка. 

При сухой обработке кофе, которая используется, прежде всего, в Бразилии и 

Западной Африке, кофейные зерна высыпаются на специальные площадки для сушки. 

Зерна там сушатся на солнце от двух до трех недель. При этом кофе с помощью 

разнообразных приспособлений постоянно перемешивается. Чтобы защитить кофейные 

зерна от жары и утренней росы, площадки с кофе на ночь покрываются тентами. В 

некоторых климатических зонах часть урожая сушится с помощью специальных машин 

горячим воздухом. При этом время такой обработки сокращается до двух-четырех дней. 

Как только мякоть совершенно высыхает, можно услышать как «звенят» зерна внутри 

плодов, если их потрясти. В барабанных установках, кофейные плоды разламываются и 

зерна очищаются от высохшей мякоти, покрывающей оболочки и серебристой пленочки. 

После этого кофе очищается и сортируется по размеру. Затем лучшие зерна отбираются 

вручную или на современных предприятиях электронным способом [5]. 

Освобождение зерен от мякоти. Протирочные машины снимают основную часть 

мякоти, а затем в процессе ферментации освобождаются зерна от всех остатков. 

Очищенные зерна промываются под напором воды. 

Сушка. Чистые зерна кофе раскладывают на бетонные террасы или специальные 

сушилки под прямые солнечные лучи. Процесс просушки происходит в течение 15-20 

дней. За этот период зерна переворачивают около 1400 раз, т.е. каждые 20 минут. Также 

во время сушки строго следят за уровнем влажности зерен. Идеально просушенное 

кофейное зерно имеет влажность 10-12%. 

Классификация. Механические сита и сепараторы отделяют от зерен кофе шелуху, 

камушки, палочки, а также черные, зеленые и сломанные зерна, и разделяют их по весу и 

размеру. Разделенные зерна пересыпают по мешкам. 

Дегустация. Из каждого мешка несколько зерен обжаривают и заваривают кофе. 

Профессиональные дегустаторы определяют тончайшие различия вкуса и аромата, и на 

основании их заключения формируется стоимость готового продукта. 

Обжарка. В производстве используется четыре основных степеней обжарки кофе. 

Самый темный кофе используется для приготовления эспрессо. 
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Наиболее вкусный и ароматный кофе получается со свежемеленых зерен, поэтому 

помол кофе производится конечными потребителями. Однако некоторые дистрибьюторы 

и поставщики кофе перемалывают и фасуют в фольгированные вакуумные упаковки для 

сохранения всех качественных характеристик. В домашних условиях хранить кофе 

следует в герметичной банке или упаковке без доступа воздуха и влаги [6]. 

Кофе обладает целым рядом положительных свойств. Он содержит более 1200 

химических соединений. Из них 800 отвечают за вкус и аромат. Содержит кофе также 

более 20 аминокислот, витамины РР, В1, В2, микро- и макроэлементы кальций, магний, 

натрий, калий, фосфор, железо. 

При употреблении продукта, наблюдается сильное мочегонное действие, поэтому 

необходимо следить за водным балансом и выпивать не менее 1,5 литра природной 

питьевой воды. Также оказывает небольшое слабительное действие. 

Кофе относится к тонизирующим напиткам, поэтому его употребление дает на 

небольшой промежуток времени прилив сил, бодрости, улучшение внимания памяти и 

концентрации. Содержащийся в нём кофеин успокаивает головную боль при мигрени и 

низком артериальном давлении [3]. 

Ежедневное употребление горячего напитка может существенно снизить риск 

заболевания сахарным диабетом, а также повысить чувствительность к инсулину у людей 

уже имеющих это заболевание. Некоторые вещества, содержащиеся в нем, оказывают 

восстановительное действие на клетки печени и предотвращают развитие цирроза. 

Благодаря наличию сиротина, он относится к напиткам, которые снимают депрессию. 

Молотый кофе широко применяется в косметологии, в качестве очищающего и 

отшелушевающего ороговевшую кожу средства. Используя его в виде скраба для всего 

тела, улучшается приток крови к верхним покровам кожи, тонизирует ее, нормализует 

обменные процессы. Используя крепко заваренный кофе в качестве маски для волос 

можно придать волосам шоколадный оттенок, сделать их более крепкими и блестящими 

[5]. 

История происхождения кофе теряется в глубокой древности и окутана 

поэтическими легендами. В настоящее время кофе выращивается более чем в 70 странах 

Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. Арабика был и остается основным видом, 

давшим начало многочисленным сортам кофе, имеющим промышленное значение. 

Робуста находится на втором месте после Арабики и имеет качество от низкого до 

хорошего [1]. 
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Русская кухня одна из самых популярных и широко распространенных в мире. 

Русская кухня очень интересна, а её история тесно связана с историей нашей Родины. На 

протяжении своего многовекового существования она впитала и творчески переработала 

кулинарные традиции многих поколений и народов: от татар до французов. На 

формирование национальной кухни влияло все: климат, образ жизни населения, политика 

и религия. Как ни странно это звучит, но даже войны, которые вела Россия, изменяли ее 

кулинарные традиции — русские воины привозили из походов новые рецепты блюд, кото-

рые пришлись им по вкусу. Пройдя тысячелетний путь развития, русская кухня пережила 

несколько основных исторических периодов, каждый из которых по-своему обогатил ее 

[1]. 
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Цель данной работы – рассмотреть особенности русской кухни, исследовать 

современное состояние русской кухни в России и за рубежом, определить перспективы её 

развития. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1.Исследовать современное состояние русской кухни в России. Провести обзор 

ресторанов в г. Москве. 

2.Исследовать современное состояние русской кухни за рубежом.  

3. Провести обзор ресторанов за границей. 

4. Определить перспективы развития русской кухни. 

Современная русская кухня — это соединение богатых традиций тысячелетней 

истории и современных мировых тенденций развития кулинарного искусства. 

Её особенности обусловлены географическим положением (многочисленные 

водоёмы нашей страны всегда были богаты рыбой, а щедрые леса снабжали народ 

грибами и ягодами), климатическими условиями (в то время, когда поморы ели свежую и 

соленую рыбу, грибы и ржаные пироги, в рационе донских казаков были овощи и фрукты, 

степная дичь, пироги с курятиной и виноградное вино), а также культурой и 

политическими преобразованиями [3]. 

Все кухни мира характеризуются по-разному. Французская кухня считается 

праздничной и элегантной, китайская кухня — экзотической, а русская кухня — 

питательной, здоровой и вкусной. Русские блюда легко приготовить, поскольку они не 

требуют уникальных навыков и кухонного инструмента, и каждый, кто знает, как 

пользоваться ножом и как почистить картошку, может приготовить вкусные кушанья 

русской кухни. Вегетарианская (постная) кухня, мясные блюда, всевозможные выпечки — 

всё это наша, российская кухня, отличающаяся своими особенностями в каждой из 

областей [2]. 

Основные продукты русской кухни приведены ниже. 

Картошка — бесспорный фаворит, русская кухня предусматривает использование 

ее в любом виде и в любом блюде, от супа до котлет. Хлеб — как самостоятельный 

продукт и как дополнение к другим кушаньям. Яйца — взбитые, отварные, поджаренные 

и как ингредиент для приготовления других блюд. Мясо — разного рода, в виде 

отбивных, котлет, гуляша и в прочих кушаньях. Масло — является компонентом 

практически всех кушаний, составляющей бутербродов. Популярны всякие квашенья и 

соленья, особенно солёные огурцы (в качестве великолепной, по мнению мужчин, закуски 

под крепкие напитки) [2]. 
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Ресторан русской кухни – это не только каши и пироги, это традиции славянской 

кулинарии, которой уже более тысячи лет. Разнообразие супов, изысканные блюда из 

птицы и рыбы, выпечка, большой ассортимент домашних настоек и вкуснейших 

прохладительных напитков из лесных и садовых ягод – выбор блюд не оставит голодным 

даже самого взыскательного гурмана. Одних этих блюд достаточно, чтобы полюбить 

русскую кухню навсегда, но меню – это еще не все. Отдельного внимания заслуживает 

атмосфера, царящая в ресторанах русской кухни: это гостеприимность русского народа, 

ощущение домашнего уюта [4]. 

В Москве, как и в других городах России, есть большое разнообразие ресторанов и 

кафе с русской кухней. Каждый из них отличается своим дизайном и ассортиментом 

блюд. Наиболее распространённые русские рестораны в Москве – это "Грабли", "Илья 

Муромец", "Русская изба", "Денисъ Давыдовъ", "Россичъ", «Пушкин», «Рыцарский клуб», 

«Сударь», «Старая изба", "Круаж", "Охота", "Годунов", "Ермак", 'Tусятникоff". 

Ресторан «Пушкин» уже долгое время остается рестораном номер один для 

иностранцев и жителей столицы, ценящих хорошую кухню и быстрое обслуживание. 

Пользуются популярностью рестораны «Старая башня», «Очень домашнее кафе». Для 

организации свадьбы в ресторане прекрасно подойдет «Ноев ковчег», славящийся своими 

элегантными и величественными банкетными залами. К числу банкетных ресторанов с 

русской кухней относится столичный ресторан «Русская охота»: богатое меню, 

просторные залы и живая музыка позволят провести вечер душевно. Среди банкетных 

ресторанов также можно выделить «Рыцарский клуб», расположенный на гребне 

Воробьевых гор, «Ермак», представляющий собой целую усадьбу с ветряной мельницей и 

теремом. Ресторан «Сударь» – для поклонников истории: в меню есть целый раздел 

«Полевая кухня 1812 года», включающий свиную поджарку с гречкой, фасолевый суп с 

тимьяном, судак под маринадом [4]. 

Основные блюда русской кухни – это щи, солянки, рассольники, уха, окрошка, 

пельмени, пироги, курники, ватрушки, сырники, блины, грибные блюда, запеканки. Из 

мясных блюд: жаркое, котлеты. Основные русские напитки – водка, пиво, хлебное вино, 

квас, морс, чай из высушенных листьев разных трав. 

Конечно, существует много споров о принадлежности блюд к русской кухне. 

Некоторые блюда, которые считаются традиционно русскими, другие народы считают 

своими по происхождению. Идет много споров про родину происхождения пельменей, 

пасты и голубцов и многих других блюд. 

http://www.4banket.ru/area?locations%5Bc%5D=&locations%5Bp%5D=&metro%5Bc%5D=&metro%5Bp%5D=&price%5B0%5D=0&price%5B1%5D=20000&size%5B0%5D=0&size%5B1%5D=12000&cap%5B0%5D=49&t=2
http://www.4banket.ru/area/910/Moskva-CAO-Tverskoy-Pushkin
http://www.4banket.ru/area/2340
http://www.4banket.ru/area/430/Moskva-CAO-Basmanniy-NOEV_KOVChEG_%28NOAH%E2%80%99S_ARK%29
http://www.4banket.ru/area/2341
http://www.4banket.ru/area/576
http://www.4banket.ru/area/987/Moskva-ZAO-Dorogomilovo-Restoran_SUDAR
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Безусловно, «Макдональдс» и другие зарубежные рестораны посещают чаще, чем 

русские, но всё же русская кухня – лучшая кухня в мире. Что вы предпочитаете – борщ, 

или лягушек, как во Франции? 

В результате многолетних наблюдений были определены продукты и блюда 

русской кухни, которые любят за границей. 

1.Казалось бы, для европейцев, привыкших к сладким йогуртам, вкус 

кисломолочных продуктов должен быть непривычен, однако дает о себе знать увлечение 

здоровым питанием. Причем если в одних странах можно встретить скорее аналоги 

кефира и ряженки под общими названиями, то в других начинают уже выделять именно 

продукты с традиционно русской рецептурой 

2.То, что за рубежом не купить сметану, – не более чем стереотип. Продукты, по 

крайней мере, очень сильно ее напоминающие, как правило, просто иначе называются 

(Creme и т.д.), и их разнообразие может быть даже больше, чем на полках российских 

магазинов. 

3.Оливье (он же «Столичный» или «Мясной») был изобретен французским 

поваром, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это русское национальное блюдо. И 

пока из российских ресторанов он вытесняется более диетическими «Цезарем» и 

«Греческим», в зарубежных – напротив, завоевывает все большую популярность, нося 

гордое название Russian Salad или Moscow Salad. 

4.Пельмени – истинный символ русской кухни, такой же, как фрикадельки для 

шведов или бургеры для американцев. Многие российские производители (к примеру, 

«Дарья») даже пытались их экспортировать, но делать это с замороженными 

полуфабрикатами не так просто. 

5.Понятно, что блины – это не только русское блюдо: у американцев есть pancakes, 

у французов – crepes и т.д. Между тем считается, что русские блины все-таки делаются по 

особому рецепту, что вполне позволяет выделять их в отдельную категорию. 

6.Водка – как известно, уже давно международный продукт, из десяти самых 

продаваемых водочных брендов в мире только четыре производятся в России, причем 

первые два места занимают американский Smirnoff и шведский Absolut [6]. 

Интерес к русской кухне за границей всегда был велик. В Париже русский ресторан 

считается самым старым. Он начал свою деятельность в 1923 году. Вначале его 

владельцем был Федор Шаляпин. Название этого ресторана расшифровывается как 

«русская столовая». Чаще всего ресторан посещают эмигранты и русские туристы. В 

меню входят борщ, салат «Столичный», голубцы, блины, пельмени, десерт «Ватрушка», 

пирожки, уха. Еще один русский ресторан расположен в Испании. Ресторан очень 
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популярен. Все официанты – выходцы из России. Типичный ужин содержит: щи, 

бефстроганов, гречку с грибами и другие блюда. 

Интерьер ресторана оформлен в русском стиле эпохи девятнадцатого века, во 

времена войны с Бонапартом. Здесь имеется множество подносов старых времен, свечей, 

на стенах развешаны панно с изображениями застолий русских.  

Помещение заведения довольно просторное: размещается 40 столиков. Этот 

ресторан считается одним первым в Испании, в котором подается русская кухня. В меню 

имеется: треска «Толстой», утка «Чехов», на десерт подается чай с мармеладом. Вечерами 

здесь исполняют русские романсы. В Японии за пределами России первый русский 

ресторан появился в 1879г. Он назывался Gotoken. На сегодня в Японии существует более 

90 русских ресторанов, но в них подают видоизмененную русскую кухню. 

Например, в Японии очень актуальны роллы «Распутин», борщ подают в виде 

красного супа с добавлением экзотических японских овощей. Из всех русских ресторанов 

в Японии можно выделить «Байкал». Посуда в нем, расписанная под гжель, имеются 

фигурки Крокодила Гены, Старухи Шапокляк и Чебурашки. В Японии очень известны 

мультипликационные герои из России. Особенно японцам нравится Чебурашка, про него 

даже сняли целый сериал. В меню ресторана имеется: винегрет, салат «Оливье» и 

пельмени. 

Есть также русский ресторан в Лондоне. Постоянные его посетители – Кейт Мосс и 

Элтон Джон. В интерьере ресторана преобладают, в основном, красные оттенки, а узоры 

напоминают хохлому. В меню: борщ, котлеты по-киевски, фаршированный перец, кофе с 

водкой и другие блюда [7]. 

Почти в любой крупной столице мира можно без особого труда отыскать тысячи 

ресторанов со звучным названием на русский манер: Kalinka, Rasputin, и какие-нибудь 

Russkie Gorki. Другое дело, что нередко кроме названия ничего русского в этих 

заведениях нет. Берешь в руки меню и видишь настоящие русские блюда: borscht (борщ), 

pel’meni, blini, pirozhki и kvas. В реальности пельмени оказываются равиолями, борщ 

готовится с томатной пастой вместо свеклы, пирожки оказываются лепешками с начинкой 

из карри или риса. К тому же приготовить блюда русской кухни из местных продуктов – 

каких-нибудь бататов, авокадо, зелени и свеклы, имеющихся в наличии на каком-нибудь 

рынке провинциального перуанского или бразильского городка, практически невозможно. 

И это еще раз доказывает, что русская кухня самобытная и неповторимая. Особенность 

русской кухни доказывают ошибки, которые допускает иноземный ресторан, пытаясь 

воссоздать наше застолье за границей. Особенно тогда, когда дорогое выдают – за 

вкусное, а безграмотное – за национальное [5]. 



31 

 

Специалисты, оценив текущее положение, в котором находится современная 

русская кухня, и перспективы ее развития, выделили следующие факты: 

- русская кухня имеет все основания для того, чтобы в перспективе стать 

успешным участником мирового гастрономического процесса, завоевать популярность не 

только в нашей стране, но и за рубежом; 

- русская кухня имеет богатые исторические традиции, ее прошлое и настоящее 

неотделимы от богатейших особенностей кулинарных традиций множества российских 

регионов; 

- развитие региональных кухонь сегодня является одним из приоритетных 

направлений становления и расширения влияния отечественной кулинарии; 

-  основой региональной кухни являются типичные региональные продукты 

сырьевые и гастрономические, подлинность и типичность которых исходит в основном 

или исключительно из их географического и территориального происхождения, 

объединяющего природный и человеческий факторы, и означает, что региональный 

продукт с такими особыми свойствами и наименованием не может быть получен нигде за 

пределами региона. Такие продукты имеют исторически сложившееся наименование, 

которое было широко известно как внутри, так и за пределами территории их 

происхождения; 

- русская кухня никогда не замыкалась в себе. Она всегда была сильна и успешна 

тогда, когда опиралась на опыт и традиции кухонь регионов, входящих в российское 

государство, а также других стран и народов. Изоляция русской кухни от национальных и 

мировых тенденций всегда имела пагубное воздействие на ее развитие. В синтезе 

мировых кулинарных достижений с историческим наследием нашей собственной 

кулинарии и заключается ее сила и резервы для дальнейшего успешного развития [8]. 

Резюмируя изложенное выше можно сделать вывод о том, что русская кухня – одна 

из самых популярных кухонь мира, но на сегодняшний день её ценят больше в России, 

чем за границей. Из множества зарубежных ресторанов с русской кухней можно на 

пальцах пересчитать те, в которых полностью отражена специфика русской кухни. 

Поэтому перспективы развития русской кухни выше в России. Это связано с тем, что 

продукты, входящие в состав русских блюд, оригинальны, а условия их выращивания 

благоприятнее в России. 
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Главной особенностью русской национальной кухни является обилие и 

разнообразие продуктов, используемых для приготовления блюд. Именно географические 

факторы сыграли в этом отношении не самую последнюю роль 

Россия является страной, которая занимает огромною территорию Земли. Она 

раскинулась от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, от Арктики на 

севере до Кавказских гор на юге. В зависимости от воды, количества солнечного тепла, 

света, в каждом регионе обитают совершенно разные растения, птицы, рыбы и животные. 

Флора и фауна диктуют выбор продуктов, что влияет на способы приготовления пищи. Из 
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всех этих компонентов и складывается тот феномен, который принято обозначать 

понятием национальная кухня [1]. 

Одну из важнейших ролей в формировании русской национальной кухни сыграла 

ее месторасположение. Суровые и долгие зимы в северных и центральных районах нашей 

страны значительно повлияло на это. ВОлне понятно, что прихода весны ждут с 

нетерпением, и поэтому так шумно и весело провожают зиму. Проводы обычно длятся 

целую неделю, и носят название «Масленица». Это древний народный праздник, 

представляющийся неизменным атрибутом проводов зимы.  

Важным является обилие традиционных кулинарных блюд, и в первую очередь - 

блинов всех видов. Как раз на примере изготовления блинов и можно увидеть 

характерную особенность русской кухни. Использование муки не только из пшеницы и 

ржи, но и из других злаков: гречихи, овса, проса. Если говорить о крупах, то довольно 

большое место в русской кухне занимают каши, которые разнообразили начинками 

(грибами, ягодами, овощами, рыбой и молоком).  

А также одно из наиболее традиционных русских блюд - это хлеб из дрожжевого 

ржаного теста, который на Руси начали выпекать более десяти веков назад. Растут эти 

злаки их на равнинных просторах степей и на юге лесной зоны. 

Обилие разнообразных супов в русской кухне не имеет аналогов во всем мире. 

Благодаря огромному количеству рек, озер, побережье морей в России весьма важное 

место на русском столе занимают рыбные блюда: ее готовят вареной, жареной, соленой, 

фаршированной, запечённой и т.д. 

Животноводство на Руси играло меньшую роль, чем земледелие, однако, еще 

задолго до принятия христианства наши предки выращивали разный скот и домашнюю 

птицу. Когда же своего скота не хватало, его закупали у соседних кочевых народов, для 

которых скотоводство было главным промыслом. В обширных лесах водилось огромное 

количество разнообразных диких животных, охота на которых составляла заметную 

добавку к мясному столу [2]. 

Мясные блюда в исконной русской кухне разнообразием не отличались. Мясо 

варили куском в супах или кашицах, а затем использовали как закуску или второе блюдо. 

К мясу подавали овощи или грибы, а также соленья или кислые яблоки. Сейчас мясные 

блюда занимают довольно почетное место в русской кухне, ничем не уступая рыбным 

яствам. 

Разумеется, нельзя не сказать и о русской выпечки. Помимо блинов и пирогов 

настоящим украшением стола служили куличи и пряники. Куличей в России существует 

около 20 разновидностей и пряников вдвое больше. Обилие ягод (калина, рябина, малина), 
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толченые, высушенные в натопленной печи в виде лепешек употреблялись как закуска к 

напиткам, а также как средства народной медицины против простудных заболеваний. 

Другой важнейший фактор, под влиянием которого складывались русская 

национальная кухня — это технология ее приготовления. 

Большое влияние на тепловую обработку продуктов оказал особый кухонный очаг 

— русская печь, которая существует уже около 4 тыс. лет. Причина долговечности печи в 

ее универсальности.  

Русская печь отапливала жилище, в ней приготовляли пищу, выпекали хлеб, 

сушили одежду и даже мылись. Русская печь потребовала создания посуды особой 

формы, вначале керамической, а затем и металлической. Дело в том, что посуда в ней 

нагревалась больше с боков, поэтому она должна была иметь большую боковую 

поверхность. Кроме того, посуду такой формы удобнее было доставать из печи рогачом и 

ухватом. Приготовленные в русской печи кушанья отличались особым вкусом и 

ароматом. Русская печь определила и своеобразные приемы жарения гусей, уток, кур, 

поросят — тушками, а мяса — крупными кусками, запеканке окорока целиком и 

некоторые другие [3]. 

В Русской кухне следует иметь в виду и ярко выраженные региональные различия, 

объясняемые главным образом разнообразием природных зон и связанным с этим 

несходством растительных и животных продуктов, разным влиянием соседних народов. 

Вот почему сильно отличаются кухни москвичей и поморов, казаков Дона и сибиряков. В 

то время как на Севере едят оленину, свежую и соленую морскую рыбу, ржаные пироги, 

много грибов, на Дону жарят и тушат степную дичь, едят много фруктов и овощей, пьют 

виноградное вино и приготовляют пироги с курятиной [4]. 

Целые группы своеобразных, интересных, вкусных блюд привнесли в 

национальную русскую кухню географические факторы. Широкий ассортимент этих 

уникальных блюд и принес русской кухне славу во всем мире. 

В заключении необходимо отдельно отметить, что русским людям следует знать 

историю своей национальной кухни, а также сохранять рецепты русских блюд как можно 

дольше. Нужно стараться включать в свой рацион эти блюда, ведь они очень полезны, а 

самое главное - вкусные! 
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11 июля 2011 года средствам массовой информации был официально представлен 

проект по расширению территорий Москвы за счет территорий Московской области. 

Негласно проект получил название «Новая Москва». Развитие «Новой Москвы» 

планировалось в южном и юго-западном направлении, правительство Москвы, объясняло 

выбор этого направления сравнительно слабой урбанизацией (в 2011 году там проживало 

250 тыс человек, а фонд застройки составлял лишь 12 млн ) [1]. 

27 декабря 2011 г Совет Федерации утвердил данный проект. После чего был 

назначен переходный период до 1 июля 2012 года [2]. Начиная с 2012 года, строительные 

компании приступили к активному освоению территорий «Новой Москвы», попутно 

застраивая Подмосковные территории, расположенные на границе с «Новой Москвой». 

Одним из таких объектов является проект компании «Мортон»: «Мортонград: 

Бутово» включающий в себя микрорайоны: Бутово-парк, Бутово-Парк2, Бутово-Парк 2б. 

Бутово-Парк 2Б расположен в 5,5 км от МКАД по Варшавскому шоссе, в районе д. 

Дрожжино. Проект отличается широко развитой инфраструктурой: 8 детских садов на 

http://russiankitchen.narod.ru/i4.htm
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1660 мест, 7 общеобразовательных школ на 5335 мест. Запланировано 44 корпуса 

популярных панельных серий. Окончание строительства последней очереди в III квартале 

2017 года. Общая площадь жилого фонда микрорайона Бутово-Парк 2Б будет составлять 

881245 кв.м. [3]. Таким образом, можно предположить, что численность населения после 

полного заселения микрорайона будет составлять около 50000 человек. 

Так как в настоящее время микрорайон находится на стадии заселения и большая 

часть населения – молодые семьи, семьи с детьми и без, актуальным является вопрос 

организации досуга. Наличие не освоенных территорий дает возможность реализации 

проектов по организации предприятий общественного питания различных типов. В 

настоящее время непосредственно в самом микрорайоне отсутствуют рестораны, кафе, 

предприятия быстрого обслуживания.  

Сегодня наиболее популярными и актуальными в сфере общественного питания 

являются такие направления как Fine dining, Free flow, Food court, Street food [4] и другие. 

Fine dining («изысканная кухня») – рестораны премиум класса с дорогим 

дизайнерским интерьером, профессиональный персонал, отменные кухня и ассортимент 

напитков.  

Free flow («свободный доступ») – этот формат подразумевает свободное 

перемещение гостей по торговому залу с возможностью самостоятельного выбора 

готовящихся в их присутствии блюд. Большой ассортимент, демократичные цены, 

большая пропускная способность. 

Street food («уличная еда») - автобуфеты, тонары, любая уличная торговля, 

специализирующаяся, чаще всего, на монопродукте. Основной расчет на то, что 

покупатель приобретает продукт с собой и ест его на ходу. Негласным правилом уличного 

фаст-фуда является "правило одной руки" - предполагается, что человек, купивший себе 

еду в точке стрит-фуда, может держать ее одной рукой, а вторая при этом будет свободна. 

Поэтому везде стремятся создать удобную для этого упаковку.  

Food court («Ресторанный дворик»). Особенностью фуд-корта является организация 

большого количества точек питания в одном месте, например, в торговом или 

развлекательном центре. Данный формат гарантирует меньшие затраты на организацию 

бизнеса и большой поток людей.  

Наиболее актуальным является открытие стационарного, общедоступного, 

постояннодействующего кафе, организующего производство, реализацию продукции 

общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте или на 

вынос (вывоз) с возможностью доставки, в стиле fast-casual.  
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Кафе Fast-casual (дословно можно перевести, как «Быстрый» и «демократичный») – 

это формат, который набирает быструю популярность и распространенность. 

Многоразовая посуда, разнообразный ассортимент (выбор блюд меньше, чем в 

классическом ресторане, но больше чем в fast-food), высокая скорость обслуживания, 

блюда высокого качества и готовятся индивидуально для каждого клиента. Стильный 

интерьер – все это позволяет посетителям вкусно и относительно не дорого поесть и с 

удовольствием провести время. 

Кафе рассчитано на 70 посадочных мест. Основной прогноз посещаемости 

выходные, праздничные и предпраздничные дни. Так же поток покупателей ожидается в 

будние дни, в вечернее время, на ужины в уютной обстановке кафе и «домашние ужины», 

которые можно заказать заранее и забрать по дороге домой, или же оплатить доставку 

курьером. 

Территориальное расположение кафе выбирается с перспективой дальнейшего 

развития микрорайона на улице Южной, между корпусами Бутово-Парк 2Б и Бутовским 

Лесопарком, который в перспективе будет обустроен для массового отдыха жителей 

района. 

Помимо этого не далеко от кафе располагается конечная остановка маршрутного 

транспорта, обслуживающего Мортонград Бутово, что делает посещение кафе более 

удобным для всех жителей. 

Рассмотрев частный пример организации предприятия общественного питания, 

расположенного в новом, заселяющемся районе Московской области можно сделать 

вывод, что в настоящее время наиболее актуальным, является организация предприятий 

общественного питания в развивающихся районах на ранее не освоенных территориях. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ДРОЖЖЕЙ PICHIA ANOMALA ДЛЯ 

БИОКОНВЕРСИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Научный руководитель: д.т.н., проф. Борисенко Е. Г. 

Кафедра: «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 
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Аннотация: Получен активный, жизнеспособный посевной материал дрожжей 

Pichia anómala 9а для биоконверсии растительного сырья, при получении 

дрожжерастильнных препаратов. 

Ключевые слова: Микробная биомасса, растительные корма, морковная, свекольная 

пульпа, овсяные, гречневые хлопья, пророщенное пшеничное зерно, Pichia anomala 9а, 

дрожжерастильнные препараты, биоконверсия, посевной материал. 

Посевной материал при получении кормовых и пищевых нутриентов путем 

культивирования на целлюлозосодержащих субстратах оказывает влияние как на рост 

продуцента, так и его продуктивность. 

Целью данной работы было получение активного и жизнеспособного посевного 

материала дрожжей Pichia anómala 9а для биоконверсии растительного сырья. 

Чистая культура 9а дрожжей выделена из животного грудного молока и 

идентифицирована как Pichia anómala. Дрожжи обладают способностью накапливать 

биомассу на негидролизованных растительных субстратах, в том числе на 

целлюзосодержащих.  

Посевным материалом служили суспензия клеток исследуемых дрожжей, 

выращенных на скошенном Сабуро-агаре или на соломенной муке при температуре 30°С 

в течение 48 часов. Посевная доза составляла 1,0-2,5х10
7 

кл./г. субстрата. 

Культивирование проводили в чашках Петри при высоте увлажненного твердого 

субстрата (пшеничные отруби) 1,5 – 2,0 см (толщина слоя) при температуре 30°С, 

влажности материала 55-60% в течении 72 часов. Число нарастающих клеток в 

твердофазных культурах определяли подсчетом в камере Горяева под микроскопом после 

серийных десятикратных разбавлений. 

Качество посевного материала характеризирует его активность, «всхожесть» 

продуктивность и способность сохранять жизнеспособность при хранении.  
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Посевной материал получали во 2 фазы культивирования: первая – выращивание 

дрожжей на агаризованной среде Сабуро, вторая – пересев и выращивание на пшеничных 

отрубях.  

Исследовали продуктивность (накопление дрожжей) на увлажненной отрубевой 

среде при засеве её суспензией клеток дрожжей выращенных на агаризованной среде 

Сабуро и суспензией полученной на соломенной муке (Таблица 1).  

Данные таблицы 1 указывают, что дрожжевые культуры на соломенной муке, 

использованные в качестве посевного материала стимулируют рост дрожжей, который 

нередко является более активным, чем в случае использования посевного материала с 

сусло-агара. 

 

Таблица 1 - Продуктивность дрожжей выращенных на отрубевой среде при засеве 

разным посевной материалом 

№ 

п/п 

Штамм дрожжей Накопление дрожжей на отрубях х10
9
 клеток/г. при засеве 

Суспензией клеток, полученных:  

Смывом с агара Сабуро Смывом с культурывыращенной на 

соломенной муке 

1 Pichia anómala 9a 3,8 +-0,11 4,1+-0,21 

 

Возможность централизованного посевного материала -важное условие при 

крупнотоннажном производстве. Исследование жизнеспособности дрожжей посевного 

материала подсушенного до содержания влаги 12-14% в течении года (рис 1) показало, 

что хранение отрубевого посевного материала в течение трех месяцев можно считать 

вполне приемлемым технологическим приемом. (рис. 1) 

Из рисунка 1 видно, что наиболее интенсивное снижение числа жизнеспособных 

клеток в культурах происходит после ста дней хранения при комнатной температуре, 

поэтому хранение отрубевого стартового посевного материала в течение трех месяцев 

можно считать вполне приемлемым технологическим приемом. 

Дальнейшие исследования по получению активного посевного материала в две 

стадии показали, что вторая стадия может быть на пшеничных отрубях и полученный 

таким путем посевной материал использован для получения дрожжерастильных 

препаратов. 
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Рисунок 1 - Влияние длительности хранения посевного материала на 

жизнеспособность дрожжей 

 

В таблице 2 представлена продуктивность дрожжерастильных препаратов, 

полученных на различных питательных средах при засеве посевным материалом, 

выращенном на пшеничных отрубях. 

 

Таблица 2 - Продуктивность препаратов, полученных при засеве посевным 

материалом, выращенном на пшеничных отрубях 

Штамм 

дрожжей 

Продуктивность дрожжей растительных препаратов, n x 10
8 

клетки/г. 

препарата. 

На овсяных 

хлопьях с 

морковной 

пульпой 

(1:1) 

На овсяных 

хлопьях со 

свекольной 

пульпой 

(1:1) 

На 

гречневых 

хлопьях с 

морковной 

пульпой 

(1:1) 

На гречневых 

хлопьях со 

свекольной 

пульпой (1:1) 

На пророщенном 

пшеничном 

зерне 

Pichia 7,1 8,7 7,1 7,4 9,2 
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anomala 

9a 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют об активном посевном материале, способным к 

биоконверсии зерновых субстратов, обогащая их дрожжами, и соответственно и 

дрожжевым белком.  

Таким образом, получен посевной материал дрожжей Pichia anomala 9а в активном 

состоянии в 2 стадии выращивания на агаризованной среде (1 стадия) и на пшеничных 

отрубях (2 стадия). Доведенный до влажности 12-14% посевной материал сохраняет 

активность, жизнеспособность в течение 3 месяцев. 
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Аннотация: Дрожжи Pichia anomala, способны расти на крахмалистых и 

сахаристых твердых растительных субстратах и накапливать протеин, что представляет 

возможность использовать их для кормовых целей.  

Микробная биомасса, в желудочно-кишечном тракте растительноядных животных, 

вполне обеспечивает этим животным возможность существования при потреблении 

только растительных кормов. 
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Исследования последних лет, показали возможность получения микробной 

биомассы на целлюлозосодержащих субстратах на основе дрожжей Pichia anomala.  

Целью данной работы было получение микробной биомассы путем твердофазного 

культивирования дрожжей на растительных субстратах.  

В качестве целлюлозодержащего субстрата использовали гранулированную 

травяную муку (ГОСТ 18691 -88), измельчали её на кофемолке в течение 36- 60 секунды 

до размера частиц 5 мм. Исследовались различные углеводсодержащие компоненты, 

вносимые в травяную муку ( овсяные хлопья, пивная дробина, пульпа сахарного 

тростника) в разном соотношении. 

Подготовленный субстрат увлажняли до 55-60%, засевали дрожжевой суспензией и 

культивировали в течение 48 ч при 30°С. Данные представлены в таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что дрожжи медленно развиваются на травяной муке и 

продуктивность составляет 3,6 кл./г. При добавлении овсяных хлопьев и пивной дробины 

(в соотношении 5: 1) продуктивность выросла в 1,5- 1,6 раза. Максимальная 

продуктивность отмечена на травяной муке с пульпой тростника в соотношении 4:6. 

Получен дрожжевой препарат с содержанием сырого протеина – 34%.  

Таким образом, исследования показали возможность получения дрожжевых 

препаратов на обогащённых углеводами путем биоконверсии. 

 

Таблица 1 - Продуктивность дрожжей Pichia anomala 9a на различных субстратах 

№ 

п/п 

Субстрат для культивирования дрожжей  Продуктивность, n x 10
9 

кл./г. 

влажной культуры 

1 Травяная мука (без добавок)  3,6 

2 Овсяные хлопья + травяная мука (5:1) 5,5 

3 Пивная дробина + травяная мука (5:1) 5,1 

4 Пульпа сахарного тростника + травяная мука (6:4) 12,4 
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Пищевые добавки одно из древнейших изобретений человечества. С древних 

времен люди использовали пищевые добавки для того что бы сохранить продукты 

увеличить их вкусовые свойства, продлить сроки хранения. В данный момент практически 

все люди земного шара используют пищевые добавки в своей повседневной жизни. Соль, 

сахар, уксусная кислота, лимонная кислота – простейшие и основные из них.  

Историю применения пищевых добавок насчитывает несколько тысячелетий. 

Однако только в конце 19 века и стали уделать особое внимание это вызвано тем что, 

стала осуществляться перевозка скоропортящихся продуктов и быстро черствеющих, на 

длительные расстояния, что требует увеличения срока хранения.  

Современный ритм жизни и развитие науки приводит к тому, что человек попадает 

под влияние техногенных и антропогенных факторов. Каждый человек в наше время 

получает с пищей несколько веществ не относящихся к пищевым. Количество мирного 

населения непрерывно растет, что требует большое количество пищи с длительным 

сроком хранения. И современное развитие химии это позволяет. Все большее количество 

людей сосредотачиваются в городах. В связи с этим количество пищевых добавок 

применяется повсеместно. И это ставит под угрозу здоровье людей. 

По данным министерства здравоохранения стран мира количество пищевых 

аллергий возрастает с каждым годом и колеблется в пределах до 50%. Аллергия 

развивается в детском и подростковом возрасте при употреблении продуктов содержащих 

пищевые добавки. Часть этих случаев отягощается и приводит к анафилактическому 

шоку. Эти случаи сильно заботят врачей со всего мира. По данным США ежегодно 

регистрируются 30000 анафилактических реакций, из которых 250-300 заканчиваются 

летальным исходом. Где то 10000 этих случаев случаются с детьми до 14лет. Надо 

отметить что частота аллергических реакций у людей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта выше чем у людей здоровых. 

Число заболеваний связанных с продуктами питания непрерывно растет и этому 

есть несколько причин. Первая из них это замена традиционных продуктов питания 

народов. Ритм городской жизни не позволяет готовить блюда из привычных продуктов. 

Все чаще используются продукты содержащие в своем составе красители и консерванты.  
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Во вторых это связано с проницаемостью слизистых оболочек, которая усиливается 

из за воспаления желудочно-кишечного тракта. К заболеваниям приводит то, что 

городской ритм жизни перестраивает культуру питания. Частые перекусы на ходу, фаст-

фуд и закуски с газированными напитками. Все эти факторы способствуют ухудшения 

состояния желудочно-кишечного тракта.  

Цель: Выявить добавки используемые в пищевой промышленности.  

Задачи: Изучить теоретический материал, выявить опасность пищевых добавок 

Объект исследования: влияние пищевых добавок на здоровье человека 

Проблема: Негативное влияние добавок на здоровье человека. 

Актуальность: В наши дни проблема влияние пищевых добавок на человека очень 

актуальна. Газированные напитки, чипсы, жевательные резинки. Все это содержит 

красители и консерванты в большем количестве. 

Гипотеза: Еще столетие назад общий процент людей страдающей аллергией был 

ниже, чем сейчас. Частичная вина этого пищевые добавки. 

Пищевые добавки – это в основном синтетически полученные соединения 

используемые для придания новых свойств конечного продукта, не используемые в 

чистом виде в пищу. Они служат для продления срока годности а также для загущения, 

изменения цвета и вкуса. 

Для того что бы систематизировать пищевые добавки была разработана система 

классификаций. Каждой пищевой добавке присваивается серийный номер состоящий из 

трех или четырех цифр. Наличие серийного номера означает что вещество прошло 

контроль качества и имеет точную проверенную тех карту и имеет критерий частоты. 

Буква E вначале большинства пищевых добавок означает то, что продукт произведен в 

Европе.  

Классификация выглядит следующим образом.  

Е100-Е182 красители (усилители, восстановители цвета) 

Е200-Е299 консерванты (стерилизуют, повышают срок хранения) 

Е300-Е339 антиокислители (замедляют окисление) 

Е500-Е599 эмульгаторы 

Е600-Е699 усилители вкуса  

Е900-999 противопенные вещества 

Е1000 и выше подсластители и глазирующие вещества 

На данный момент российская индустрия продуктов питания использует более 

1000 пищевых добавок. Для продуктов, которые человек употребляет ежедневно добавки 

должны иметь ряд особенностей. Безопасность, эффективность, постоянство состава.  
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Не смотря на то что производители пищевых добавок заявляют о безопасности 

изготавливаемого ими продукта среди них есть и те которые наносят реальный вред 

человеку. 

Вредные пищевые добавки – это те, чей вред клинически доказан.  

В России и в других странах производители добавляют в свою продукцию 

различные вещества, использование большинства из которых запрещено. Разрешение на 

использование этих веществ в России выдается Государственным комитетом санитарно – 

эпидемиологического надзора и нормативными актами и санитарными правилами 

Минздрава России. 

Основными документами являются: 

 Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 

 Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г. № 29-Ф3 

 Федеральный закон « Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» от 22.07. 1993 г. 

 СанПин 2.3.2.1293-03 г. 

В соответствии с «Дополнением к медико-биологическим требованиям и 

санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» ряд 

добавок запрещен на территории России. (См. Приложение 2) Допустимое содержание 

добавок устанавливает комиссия «Codex Alimentius». 

Эти добавки не только запрещены, но и опасны для здоровья людей. Они приводят 

к различным заболеваниям: 

- злокачественные опухоли Е 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130, 131, 142, 152, 210, 

211, 213-217, 240, 330, 447, 924; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта Е 221-226, 320-322, 338-341, 407, 450, 

461-466; 

-аллергия. Е 230, 231, 232, 239, 311, 313, 900, 901, 902, 904; 

- болезни печени и почек. Е 171-173, 320-322. 

Существуют также неразрешенные добавки, т.е. добавки, которые не 

тестировались или проходят тестирование, но окончательного результата пока нет. Такие 

как. Е 127, Е 154, Е 173, Е 180, Е 388, Е 389, Е 424. 

Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители. Консерванты 

нарушают биохимические реакции, как следствие в среде, в которой присутствует такой 

препарат жизнь становиться, невозможна и бактерии погибают, что дольше сохраняет 
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продукт от порчи. Человек, состоит из огромного числа самых различных клеток и 

обладает большой массой (по сравнению с одноклеточным организмом), по этому в 

отличие от одноклеточных организмов не погибает от употребления консерванта (в 

некоторых случаях, ещё и потому, что соляная кислота, содержащаяся в желудке 

разрушает консервант), однако, если в человеческий организм попадёт большая доза 

консервантов, то последствия могут быть очень печальными. 

Консерванты и стабилизаторы действуют сродни антибиотикам. Много вредных 

добавок среди красителей, потому как сами красители по большей части являются 100% 

синтетическими веществами. Стабилизаторы по большей части являются веществами 

растительного или животного происхождения, например: Е406 - Агар-агар (продукт, 

получаемый из морских водорослей и схожий по действию с желатином).Но всё же 

большая часть стабилизаторов это вещества хоть и имеющие природную основу, но 

химически « доработанные». 

Эмульгаторы чаще представлены минеральными веществами, например: Е500 - 

сода (гидрокарбонат натрия); Е507 - соляная кислота; Е513 серная кислота. Минеральные 

вещества - естественные продукты, следовательно, они привычны нашему организму, а в 

большинстве случаев организм даже нуждается в них (минералы) и содержит их в своём 

составе (например, весьма концентрированная соляная кислота в желудке: pH 0,9 - 1,5). 

Не стоит думать, что все эмульгаторы безвредны. В природе существует множество 

естественных, минеральных веществ, которые являются ядами или просто токсичны. 

Большинство производителей, добавляя в производимые ими продукты пищевые 

добавки, не указывают их вообще или указывают название веществ, из которых они 

состоят, которые не понятны для большинства людей. Например, Е 950, на упаковках 

газированных напитков его указывают как ацесульфам калия. Он содержит метиловый 

спирт, ухудшающий работу сердечно – сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, 

оказывающую возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, 

вызвать привыкание. Безопасная доза не более 1 грамма в сутки. 

Е951 – аспартам, сахарозаменитель. Национальная ассоциация безалкогольных 

напитков (NSDA) составила протест, описывающий химическую нестабильность 

аспартама: будучи нагретым, до 30 градусов Цельсия, аспартам в газированной воде 

распадается на формальдегид, метанол и фенилаланин. В организме человека метанол 

(метиловый или древесный спирт) преобразуется в формальдегид, а затем в муравьиную 

кислоту. Формальдегид – вещество с резким запахом, канцероген класса А. Фенилаланин 

становится токсичным в сочетании с другими аминокислотами и белками. Есть 92 

документально подтвержденных случая отравления аспартамом. Симптомы отравления: 
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потеря осязания, головные боли, усталость, головокружение, тошнота, сильное 

сердцебиение, увеличение веса, раздражительность, потеря памяти, тревожное состояние, 

туманное зрение, сыпь, припадки, потеря зрения. Кроме аспартама часто применяются 

подсластители ацесульфам Е 950 и цикломат натрия Е 952. 

Е 338 – ортофосфорная кислота, химическая формула: H3РО4. Внешний вид – 

жидкость, бесцветная или со слабым желтым оттенком и слабым запахом. Пожара и 

взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов, способна присоединять 

ионы кальция, вымывать его из костей, что опасно развитием остеопороза, при котором 

возникает повышенная ломкость костей. Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в 

производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления 

печений и сухарей). 

Е 211 – бензоат натрия, отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов в 

производстве повидла, мармелада, меланжа, кильки, кетовой икры, плодово-ягодных 

соков, полуфабрикатов. Бензойную кислоту (Е 210), бензоат натрия (Е 211) и бензоат 

калия (Е 212) вводят в некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и 

противогрибкового средств (джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогурты). 

Пищевые добавки Е210 и Е211 могут привести к злокачественным опухолям. Дело в том, 

что при соединении с витамином. С образуется бензол, который повреждает клетки 

нашего организма и может вызвать онкологию. 

Углекислый газ является одним из основных компонентов газированных напитков. 

Именно ему они обязаны своим названием. Сам по себе он не опасен, но тем, кто страдает 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта надо быть осторожными, ведь углекислый 

газ может спровоцировать расстройство пищеварения или болевой приступ. Дело в том, 

что при соединении этого газа с водой образуется угольная кислота, раздражающая 

слизистую желудка и кишечника. Эта кислота, в прочем, весьма нестойкая и разлагается с 

образованием исходных продуктов: воды и углекислого газа, вызывая скопление 

последнего в кишечнике. 

Е 150d – краситель, сахарный колер 4, полученный по «аммиачно-сульфитной» 

технологии. Сахар перерабатывают при определенных температурах с добавлением 

химических реагентов – в данном случае добавляют сульфат аммония. 

Чипсы и сухарики содержат огромное количество канцерогенов 

Чипсы - это гениальный продукт. Это когда одна картошка продается по цене 

килограмма. Для того, чтобы картошка хрустела, и чтобы она не портилась и была 

вкусная, в нее добавлено огромное количество веществ, и в том числе, глутомат натрия 

(Е621), то есть усилитель вкуса. Это особый вид пищевой вкусовой наркомании, то есть 
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ребенок уже никогда не будет есть нормальную картошку, он будет все время просить 

картошку с усилителем вкуса. Как утверждает академик РАМН, директор НИИ 

канцерогенеза РАМН Давид Заридзе: «Специфические вкусовые качества обладают неким 

эффектом привыкания». Сейчас вкус чипсов меньше всего напоминает настоящий 

картофель. На первый взгляд в сухариках нет ничего страшного, подсушенный хлеб - 

исконно русский продукт, но щедро присыпанный консервантами, ароматизаторами и 

разделителями, современные сухарики приобрели новое, небезопасное для человека 

свойство. 

С 2007 года Российское министерство здравоохранение запретило продавать 

сухарики и чипсы в школьных столовых. Количество заболеваний желудочно-кишечного 

тракта среди школьников растет в геометрической прогрессии. Основная причина - 

поголовное увлечение детей сухим кормом. Швицкие ученые выяснили, что в таких 

продуктах, как чипсы и сухарики содержится огромное количество опасных 

канцерогенов, в частности акриламид. В самой жарке ничего плохого нет, но те масла, на 

которых жарят и использование их многократное количество раз, то есть невозможно в 

одном и том же масле делать многовариантную обжарку продуктов, потому что, масло 

образует очень сильные токсические канцерогенные вещества. 

Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения различных 

ароматизаторов (правда, фирмы-производители почему-то называют их специями). 

Поэтому существуют всевозможные «чипсовые» и «сухариковые» разновидности, что 

называется, «на любителя». Бывают даже фруктовые чипсы со вкусами и запахами 

ананаса, яблока, банана. Есть даже чипсы со вкусом мобильного телефона. Интересно, 

какие «специи» для этого применяют? 

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. со своим натуральным вкусом, но по 

статистике, большинство наших с вами соотечественников предпочитают, есть чипсы с 

добавками: сыром, беконом, грибами, икрой. Стоит ли сегодня говорить, что на самом 

деле никакой икры нет - ее вкус и запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. 

Больше всего надежды, что вкус и запах получен без применения синтетических добавок, 

если чипсы пахнут луком или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего вкус 

у чипсов искусственный. Тоже самое в полной мере относится и к сухарикам. В этом вам 

помогут убедиться знакомые буквочки «Е», указанные в составе продукта и чипсов и 

сухариков. Что же входит в состав почти всех чипсов и сухариков? 

Глутомат натрия - пищевая добавка для усиления вкуса. Представляет собой белый 

порошок. хорошо растворимый в воде. Накапливаясь в организме, может вызывать 

тяжелейшие приступы бронхиальной астмы. Доказано, что эта добавка вызывает болезнь 
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Альцгеймера и достаточно серьезные изменения в психике депрессивного направления. У 

взрослого человека - это синдром хронической усталости, а у ребенка – это 

гиперактивность. 

Акриламид - белое или прозрачное кристаллическое вещество, растворимое в воде. 

Известно, что оно повреждает нервную систему и по данным онкологов, является 

причиной генетических мутаций и образования опухоли в брюшной полости. Акриламид 

образуется в процессе нагревания богатой углеводами пищей, причем, если продукты 

варить, канцерогены не образуются совсем, а вот во время жарки, акриламид 

вырабатывается очень активно. 

Министерство здравоохранения, запретило продавать чипсы и газированные 

напитки в школьных столовых и кафе. Медики объясняют свое решение тем, что 

количество детей с болезнями пищеварения в 2003 году по сравнению с 1991-м 

увеличилось почти в полтора раза, а с диагнозами гастрита, дуоденита, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки - в два раза. А всему виной – нездоровая пища. 

А тут еще шведские ученые подлили масла в огонь. Они выяснили, что 

картофельные чипсы, картофель фри и гамбургеры содержат такое количество 

канцерогенов, что любители их пожевать, практически обречены на онкологические 

заболевания. Речь идет о канцерогене акриламид. Раньше считали, что он содержится 

лишь в воде, поэтому максимально допустимая концентрация этого вещества установлена 

лишь для нее. Но оказалось, что в обычном пакетике с чипсами «доза» акриламида тоже 

водится. И причем превышает максимально допустимую концентрацию в 500 раз! 

Проделав ряд экспериментов, ученые обнаружили, что когда углеводы - один из основных 

компонентов таких продуктов, как рис, картофель и мучные изделия - нагревают до 

высокой температуры, то происходит процесс образования вещества под названием 

акриламид. Агентство по защите окружающей среды США считает акриламид средней 

тяжести канцерогеном. По данным Международного агентства раковых исследований, 

акриламид вызывает мутации генов. В результате опытов на животных было установлено, 

что акриламид вызывает злокачественные опухоли желудка. Известно также, что он 

причиняет вред центральной и периферийной нервной системе. По сообщению 

информационной службы шведского радио «Эхо», для того, чтобы пограничный объем 

вредных веществ оказался в организме человека, достаточно съесть 0,5 г картофельных 

чипсов или 2 г картофеля-фри в день. 

1. Нужно понять, что без пищевых добавок сегодня не обойтись, поэтому не стоит 

панически бояться буквы «Е» на этикетке. 

2. Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта. 
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3. Пусть вас не смущают «натуральные» или «идентичные натуральным» 

красители и ароматизаторы, но длинный список Е-добавок должен вас насторожить. 

4. Если Вы склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего рациона 

продукты, содержащие добавки, вызывающие аллергию. 

5. Продукты быстрого приготовления используйте только в экстренных случаях. 

6. Старайтесь меньше употреблять продуктов с длительным сроком хранения 

(копченые, консервированные). 

7. Используйте только натуральные продукты для кормления грудных и маленьких 

детей. 

8. Старайтесь как можно реже употреблять сладкую газированную воду, чипсы и 

сухарики. 

Изучив материал, выяснили, что в продаже имеются продукты, содержащие 

опасные и безопасные пищевые добавки. 

Проанализировав этикетки, выяснили, что не на всех продуктах имеется 

информация о содержащихся в них пищевых добавках, но в отдельных продуктах были 

обнаружены весьма опасные ингредиенты. 

Обнаружив большой перечень вредных пищевых добавок в чипсах, сухариках, 

газированных напитках выработаны рекомендации по употреблению данных продуктов, 

разработаны и выпущены буклеты. 
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Современная Россия – самое огромное, ни с чем не сравнимое по своим масштабам 

и величию истории государство в мире. Глубоко проросла своими корнями, обвила 

лианами и окутала паутиной всё существование людей русских истинно русская пища. 

Многие скептики скажут, что нет, мол, её, настоящей, русской кухни, что складывалась 

она во все века из чужеродных, несвойственных ей блюд, пристрастий и волеизъявлений 

захватчиков, заезжих гастролёров и причуд иноземных господ, которые, в свою очередь, 

стремились перенять наши, русские князья и бояре. 

Страшна и длинна история нашей могучей страны. Многое пришлось повидать и 

пережить предкам. Сколько войн и набегов, правлений заморских царей, завоеваний, 

гнёта и страданий пережила Русь! Свои отпечатки наложили они на быт дворянства и 

крестьян.  

Бескрайние просторы нашей земли населяют многие народности: карелы и 

удмурты, украинцы и татары, кумыки и кабардинцы… Можно перечислять до 

бесконечности. Всего 190 народностей! И это только коренные жители нашей, русской 

земли. Всё это предполагает разрозненность взглядов на многое, будь то обряды, 

привычки или питание.  

Издревле русский народ считался гостеприимным и обходительным. Встречая 

гостя, каждый хозяин старался угодить, особенно это наблюдалось в политике. Россией 

правили многие иностранцы, начиная с Рюрика.  

Но что такое есть земля и пища русская? Как жили, работали славяне и 

русскоязычное население? 

 Ранее те сообщества, которые жили вблизи водоёмов, предпочитали 

рыбалку. Ловили рыбу, раков, перловиц; так же околоводную живность и птиц (бобра, 

водяную крысу, уток и гусей, лебедей и т. д.). Лесные жители предпочитали охоту на 

крупного и мелкого зверя (заяц, белка, дикий кабан, медведь, лось, олень и т.п.). 

Употреблялись в пищу грибы и ягоды, корневища и травянистые растения в качестве 

приправ и самостоятельно, орехи и иные семена растений; готовились ягодные, травяные, 

медовые чаи и настойки. Популярно было брожение (бражка, пиво, квас) и сквашивание 

на зиму и про запас (квасные плоды и овощи) [1]. 
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 Древнерусская кухня начала складываться задолго до конца IX — начала X 

веков, о чём никто не желает сообщать, нарочно забывая, что народы Руси жили и до 

«летописного» ограничения в истории, указывая, что она якобы достигла своего расцвета 

в XV—XVI веках. В этот период, — пишут современные авторы, — появился русский 

хлеб из ржаного теста, а также другие виды русских хлебных и мучных изделий: сайки, 

баранки, пышки, блины, оладьи, пироги. Все эти изделия готовились на основе кислого 

теста, что было характерно для всей русской кухни на протяжении многих веков. 

Пристрастие к кислому, квасному отразилось и в создании овсяного. пшеничного, 

ржаного киселей, появившихся задолго до привычных нам ягодных киселей. Важное 

место занимали каши и кашицы, первоначально имевшие значение обрядовой, 

торжественной пищи [7]. 

Проявляется склонность к употреблению жидких горячих блюд, получивших 

общее название «хлёбова». Наибольшее распространение получили щи, растительные 

похлёбки, а также различные виды мучных похлёбок — затирухи, заварихи, болтушки, 

саламаты. 

Мясо употреблялось в разном кулинарном виде: варёном, жареном на кости 

печёном и тушеном, в щах, в кашицах и самостоятельно. Молоко использовалось в пищу в 

сыром виде, а также — томлёным или скисшее; делали творог и сметану. «Производство» 

сливок не определялось как самостоятельный молочный продукт, так как получение 

сливок обуславливалось сливом (от чего и наименование продукта — «сливки») 

отстоявшего свежего молока, где на поверхности можно было заметить невооружённым 

глазом желтоватый или кремовый и более плотный продукт.  

Сливочное масло (в современном понимании) в то время ещё не было широко 

известным — использовался животный жир в виде смальца. В послерелигиозный период 

крещения, мясо-молочные продукты употреблялись сравнительно сдержанно, что связано 

с ограничениями по посту и запугиваниями религиозных деятелей [4]. 

С помощью тепловой или холодной обработки продуктов с применением 

растительных масел семян растений — конопляного, макового, орехового достигалось 

вкусовое совершенство блюд. 

Большое влияние на русскую кухню оказало православие. По православному 

календарю более 200 дней в году считались постными, когда было запрещено 

употребление мясных и молочных продуктов, а также, по большей части, рыбы и масел 

[4]. 

На рубеже веков, сознавая всю сложность жизни, многие люди переезжают из 

страны в страну, ища защиты, благ, либо просто спокойствия и постоянства. 
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Русскоязычное население не исключение. Многие наши соотечественники переступают 

границу, не найдя достойного пристанища в своей стране. Благодаря этому, они привносят 

и свой вклад в развитие культуры тех или иных государств. Но, в свою очередь, и 

присущая им культура, претерпевая определённые изменения.  

Перед тем, как открыть за границей Российской Федерации любое общественное 

предприятие, нужно учесть взгляды, обычаи, привычки и предпочтения того народа, в 

чьей стране это предприятие открылось. Нельзя сказать точно, где приживётся чужая 

культура, а в нашем случае, кухня, пища, а это нечто священное для некоторых народов. 

Ведь открывая какое-то заведение, вносит часть своей страны. Многие государства 

совершенно против такого хода событий, и это правильно. 

Да, русский народ впитывает чужое с особым старанием и упорством, со временем 

выдавая это за собственное, не различая порой, что своё, что чужое. 

Русская кухня очень изобильна и сытна. Скорее всего это связано с климатом. В 

России в почете густые и наваристые супы, Например, во Франции такие супы 

встречаются редко. Европейская кулинария намного более экономична. Конечно, в России 

любят вкусно поесть и поесть много. Это и может показаться странным, как можно 

столько съесть [5]. 

Не все блюда русской кухни не нравятся иностранцам, я могу судить по немцам, 

бываю у родственников в Германии, борщ нравится всем, уплетают за обе щеки, а вот 

любимая нами окрошка вызывает у них недоумение "Комедиши зуппе" - смешной суп, так 

говорят, салат с квасом - это им не нравится. Не едят совсем блюда из гречневой крупы - 

это у них птичий корм. Немецкие женщины не любят готовить, не варят они густые супы, 

такие как мы привыкли есть, особенно зимой, щи, солянки. Супы у них в основном легкие 

или супы пюре. Например есть томатный суп с сосисками, на мой вкус дрянь порядочная, 

а им нравится или клезы с кислой капустой. Все дело в привычках и кулинарных 

пристрастиях…» [3]. 

Согласно информации источника [5], …Действительно, традиционные блюда 

русской кухни вызывают у иностранцев недоумение, удивление. На их лицах можно 

увидеть весь спектр чувств и ощущений (удивляются сильно, морщатся при дегустации, 

негодуют как можно смешивать продукты в такие дикие сочетания и так далее). 

Для русского человека квас летом, в дикую жару, - это спасительный напиток. 

Готовить несложно, но россияне, в силу тех или иных обстоятельств, просто не хотят, 

поэтому употребляется в основном покупной продукт. А вот иностранцы морщатся.  

Сало - традиционно не только в Украине, но и в России. Вкуснейшее сало под 

наваристый борщ с чесноком и чёрным хлебом - что может быть вкуснее. А для 
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иностранца сало - продукт непонятный: как можно использовать его в качестве закуски к 

алкогольным напиткам и тем же первым и вторым блюдам им невдомёк. 

Окрошка - очень сытное и вкусное блюдо: и наесться и напиться. У любого 

иностранца вызывает удивление вид плавающей колбасы и огурцов в кефире или квасе.  

Квашеная капуста и маринованные огурцы и грибы - что может быть лучше с 

толчёным картофелем и ароматной воздушной котлетой... Многие иностранцы считают, 

что у этих продуктов странный вкус. 

Конечно, не все иностранцы придирчивы и разборчивы в чужой еде. Многие 

просто обожают русскую кухню и за обе щёки уплетают традиционные русские блюда и 

алкогольные напитки, такие, как, например, водка… [5]. 

В сельской местности в Центральной и Северной России были приняты четыре 

поры еды (выти), в летнюю, рабочую пору — пять: 

1. завтрак (перехватка) 

2. полдник 

3. обед 

4. ужин 

5. паужин  

В Южной России также ели 5 раз за сутки, но выти имели иное название: 

1. снедь — с 6 до 7 

2. обед — с 11 до 12 

3. полдник — с 14 до 15 

4. подвечёрка — с 18 до 19 

5. вечерянье — с 22 до 23. 

В городах же, особенно в промышленности, ели всего три раза в день: завтрак, обед 

и ужин. Вскоре обед на работе стал заменять полдник — перекус холодной едой. Позже 

обедом стали называть любой приём пищи с горячим, независимо от времени суток [4]. 

Пищу на Руси приготовляли в основном варкой или выпеканием в печи, жарили 

очень редко. Исключалась также совмещённая или двойная обработка: предназначенное 

для варки только варили, для выпекания только пекли. Тепловая обработка заключалась в 

бесконтактном с огнём нагреве в русской печи на трёх степеней силы огня — «до хлебов», 

«после хлебов», «на вольном духу». Причём характерно, что температура в процессе 

готовки никогда не повышалась, а либо держалась на постоянном уровне, либо на 

остывание. Готовые блюда получались скорее томлёными или тушёными, нежели 

отваренными [4]. 

Русская кухня XVI—XVII веков 
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В этот период продолжается разнообразие в постном и скоромном столах. Резко 

обозначаются различия кухонь разных сословий: кухня простого народа начинает 

упрощаться, кухня знати становится всё более изысканной. Заимствуются ряд блюд и 

кулинарных приёмов, преимущественно из восточной кухни. Широко идёт в 

употребление среди дворянства и знати верчёное и жареное мясо, мясо домашней и дикой 

птицы. Говядина в большей степени используется для приготовления солонины и для 

отваривания, свинина (употребляется мясо, а не сало) — для приготвления ветчины для 

длительного хранения, молочная поросятина идёт на жарку или для тушения, баранина — 

также на жарку и тушение, мясо птиц — на жарку [4]. 

Русская кухня XVII—XVIII веков 

Окончательно складываются все основные виды супов. Появляются такие новые 

супы как рассольники, солянки, кальи, похмелки. Сильное влияние оказывает восточная, в 

частности, татарская кухня, что связано с присоединением Казанского, Астраханского 

ханств, Башкирии, Сибири. Появляются блюда из пресного теста — лапша, пельмени. 

Завозится чай. Разнообразие коснулось и сладкого стола: коврижки, цукаты, варенья. Во 

второй половине XVII века на Руси появляется тростниковый сахар, из которого 

готовились всевозможные леденцы и заедки к чаю. Отмечено появление лимонов, 

которые также употреблялись с чаем [4]. 

Характерно для этого периода стремление к украшательству блюд. Употребление 

пищи у бояр превращается в особый ритуал. Некоторые обеды могли длиться и по 8 часов 

с десятком перемен блюд, каждая из которых состояла примерно из двадцати сортов 

одноимённых блюд. 

По-прежнему не используется смешивание продуктов, измельчение или 

измалывание, в противоположность европейской кухне, в частности, немецкой, 

французской, где характерными блюдами были рулеты, паштеты. То же самое касалось и 

начинок пирогов: например, рыба не измельчалась, а пластовалась. Такая особенность 

сохранялась вплоть до XVIII века [4]. 

Русская кухня XVIII—XIX веков 

Существенные изменения произошли в отечественной кулинарной традиции в 

XVII веке. 

Именно на этом этапе русской истории закончилось разделение национальной 

кухни на простонародную, в полной мере сохраняющую традиционные и привычные 

блюда и продукты; и кухню столичного дворянства, в которой большинство кушаний 

были заимствованы из кухонь европейских. 
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Здесь стоит уточнить, что разделение это было не классовым: основная часть 

поместного дворянства знала о бламанже и консоме понаслышке или по популярным 

тогда переводным поваренным книгам. 

Известные из художественной литературы выписанные в русскую глубинку из 

Парижа и Марселя повара были, в масштабах России, редки. Ведь в 1795 году 

численность русского дворянства составляла свыше 362 тысяч человек, на каждую семью 

французских поваров просто бы не хватило. Да и сами помещики, в большинстве своём, 

не желали менять привычный рацион — здоровую и сытную русскую пищу на 

сомнительные в смысле сытности и пользы устрицы и лягушачьи лапки [6]. 

Вообще — сопротивление иноземным гастрономическим влияниям было очень 

серьезным не только в провинции, уже в восемнадцатом веке в защиту подлинной 

национальной кулинарии выступали такие блистательные русские умы, как Сумароков, 

Суворов, Ломоносов. 

Русская кухня второй половины XIX века 

Именно с середины XIX века начинается серьезный разворот гастрономических 

интересов в сторону национальных традиций. Возникает совершенно уникальная 

трактирная кухня, ориентированная на самый широкий круг обывателей — от ямщиков до 

богатых купцов и чиновников. В основе её — традиционная русская кулинария, здесь уже 

не стесняются ни каш, ни щей, ни расстегаев, ни кулебяк. Блюда готовятся в больших 

трактирных печах, в принципе своём не отличающихся от домашних русских печей. 

Даже городская интеллигенция открыто заявляет о своих гастрономических 

пристрастиях. Находящийся на пике популярности поэт-либерал, удачливый издатель и 

игрок Некрасов пишет, в чем именно он видит смысл жизни: 

В пирогах, в ухе стерляжьей, 

В щах, в гусином потрохе, 

В няне, в тыковнике, в каше 

И в бараньей требухе… 

После реформ Александра Второго и фактического лишения дворянства 

непререкаемого общественного авторитета — незамутненное офранцуживанием и 

онемечиванием русское купечество начинает диктовать кулинарную моду. Крестьянские 

корни, традиционное воспитание и генетическая память определяют кулинарный 

репертуар в русских домах и трактирах. Этот частичный возврат к истинно-национальным 

ценностям приходится на особый период отечественной истории [6]. 

Экономический подъем Империи, стремительное развитие промышленности и 

сельского хозяйства, финансовая, военная и политическая мощь Государства Российского 
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поднимают и национальную гордость подданных. Русский человек, независимо от 

социальной принадлежности, не стесняется быть русским, мало того — он хочет быть 

русским во всём. 

Произошло возвращение от французской подачи, когда все блюда выставлялись 

одновременно, к исконно русской, посменной подаче. Вместе с тем было сокращено число 

перемен до 4-5 раз. Также была введено чередование лёгкой и тяжёлой пищи. Мясо 

животных и птиц уже не подавали целиком, а предварительно нарезали. Отказались и от 

сохранявшейся в силу традиций мучной подболтки супов. Был введён безопарный способ 

приготовления теста на прессованных дрожжах, что позволило существенно сократить 

время на подготовку теста с 12 часов до 2. Немецкий стиль подачи закусок (бутерброды) 

сменил французский, когда они подавались на особом блюде с красивым оформлением 

закусок. Русской кухне было привито смешивание продуктов, точные дозировки в 

рецептах, в результате чего на столах появились салаты, винегреты, гарниры. В конце XIX 

века русская печь и готовка в горшочках и чугунках уступает своё место плите и 

кастрюлям [7]. 

С ХХ века в широкое употребление входит белый хлеб и другие изделия из 

пшеничной муки — вермишель, макароны. Ранее белый хлеб (который в некоторых 

районах называли булкой) считался праздничной едой. 

Исторический маятник, однако, качнулся в обратную сторону слишком быстро. 

Антинациональная гниль, пришедшая извне и получившая в самой России горячую 

поддержку от коварного и жестокого внутреннего врага — начала последовательно 

уничтожать всё то, что делало русских русскими. В том числе и русскую национальную 

кухню [4]. 
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Среди актуальных проблем анализа и явлений социально-экономической природы 

важное место занимает изучение народной кулинарии и питания народа. 

Усиление конкурентной борьбы в сфере ресторанного хозяйства в России требует 

от специалистов поиска новых методов управления спросом - от инновационных путей 

создания новых продуктов и технологий в адаптационных подходах формирования 

товарного ассортимента. Как известно, все новое – это хорошо забытое прошлое. Через 

анализ основ белорусской народной кухни возможен поиск новых идей как 

технологического, так и маркетингового характера. Понятие природы возникновения и 

технологии приготовления блюда дает возможность для использования современных 

ингредиентов в связи с элиминированием традиционных или для создания новых вкусов и 

продуктов. 

https://traditio.wiki/Русская_кухня
https://otvet.mail.ru/question/49022238
http://www.rus-food-recipes.ru/P_1/2.htm
http://russia-kulinar.ru/istor.html
http://russia-kulinar.ru/istor.html
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Целью настоящей работы является освещение особенностей технологии продукции 

белорусской национальной кухни, обусловленных историческими и этнографическими 

детерминантами. 

Информационную базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам этнографии, технологии продукции общественного 

питания. 

Научные исследования конца XIX - начала ХХ ст. оставили в наследство лишь 

отдельные источники, касающиеся проблем народного питания. Не было ни одной 

обобщающей работы, специально посвященной этой теме. 

Новый этап исследования питания белорусов начался в последние десятилетия ХХ 

ст. Впервые появляются исследования о народной кулинарии разных народов. Изучением 

пищи и питания занимались Л. Молчанова, И. Корзун (Беларусь), К. Милю (Литва), Л. 

Анохина, М. Рабинович, Т. Станюкович, М. Шмелева (Россия), Д. Никогло (Молдова) и 

др. 

В частности, Л. Молчанова в «Очерках материальной культуры белорусов XVI - 

XVIII ст.» основательно анализирует основные виды и продукты питания того периода и 

блюда белорусской национальной кухни, обрядовое застолье, напитки и способы их 

приготовления. Важно, что автор провела соответствующие аналогии и сравнения с 

российской и белорусской кухней. Заслуживает также внимания и ее работа «Еда и 

домашняя утварь белорусского крестьянства к революции», в которой исследованы 

способы выпечки хлеба, печенья, мяса, изготовления домашних колбас, приготовления 

блюд из овощей и др. 

Анализ литературных источников [1-3] позволяет утверждать, что основная 

особенность белорусской кухни – многокомпонентность. Географически-климатические 

условия и земледельческий направление хозяйства позволяли населению Белоруссии 

питаться как растительной, так и мясной пищей. Уже в период трипольской культуры 

(5000 лет назад), которую приняли восточные славяне, население Белоруссии выращивали 

зерновые культуры – пшеницу, ячмень, просо. Много позже, около тысячи лет назад, 

появилась рожь. Белорусы, как нация земледельцев, привыкли к тяжелому труду, которая, 

естественно, требовала плотной, калорийной пищи [4].  

Поэтому для большинства блюд характерен сложный набор компонентов, а также 

комбинирование нескольких способов тепловой обработки продуктов (варка, тушение, 

запекание, жарка). Такая технология обуславливает оригинальные вкусовые качества, 

аромат и сочность блюд белорусской кухни, позволяет им оставаться сбалансированными 
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и богатыми витаминами за счет особенностей приготовления в печи, где витамины и 

микроэлементы хорошо сохраняются. 

Также природно-географические условия Белоруссии способствовали широкому 

использованию в приготовлении блюд таких продуктов, как грибы, лесные ягоды и травы 

(щавель), яблоки, груши, речная рыба, раки, молоко, сыр, сметана. Для старинной 

белорусской кухни характерны соления мяса домашних животных и птиц (гусей), 

приготовления из них солонины и полотки, а также употребление субпродуктов, особенно 

блюд из желудка, вымени в разваренном виде. Из овощей для белорусской кухни 

наиболее характерны капуста, горох, морковь и, конечно, картофель – последнему 

принадлежит особое место [1]. 

Чисто молочных блюд в белорусской кухне нет, но производные молока (творог, 

сметана, сыворотка, масло) используются как обязательные добавки – «забилкы», 

«закрась» и «вологи» - во многих блюдах, в состав которых входят мука, картофель, 

овощи или грибы. 

Лесные ягоды, груши, яблоки не сочетают между собой. Блюда из них - кулаги, 

кисели, квасы, пюре, запеканки – готовят только из одного вида ягод или фруктов.  

Употребление и приготовление мяса в белорусской кухне имеет также ряд 

особенностей. Наличие в рационе свиного сала и свинины роднит белорусскую кухню с 

украинской. Однако сало в Белоруссии едят почти исключительно зимой, слабо 

посоленным, обязательно с кожаным слоем. Едят его вприкуску с картофелем, тогда оно 

заменяет мясо [1].  

Визитной карточкой Беларуси является драники. Говорят, кто не пробовал дерунов, 

тот не был в Беларуси. 

Национальные блюда «Ушки» - небольшие клецки (маленькие и похожи на 

вареники), как правило, заполнены вкусными дикими лесными грибами или мясным 

фаршем. Они, как правило, подаются с борщом, хотя ушки можно есть просто с 

растопленным сливочным маслом и посыпанный зеленью (чаще всего зеленым луком). 

Когда ушки готовятся как вегетарианское блюдо (начиняются только грибами и луком), 

они являются частью традиционного рождественского блюда Польши, Украины и 

Беларуси, их добавляют в суп, или едят в качестве гарнира [5]. 

Жур - постный (молочный) или мясной кислый суп, заправленный квасом (заквась 

на основе муки) из овсяной, ржаной муки, к которому прилагается обычно белая колбаса, 

копченое мясо, вареное яйцо [5]. 

Рассматривая традиционную народную пищу не как средство удовлетворения 

биологических потребностей, а как проявление социальных отношений, как 
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этнообразующий фактор в частности, можно сделать определенные выводы, приведенные 

ниже [6]:  

Во-первых, в сфере питания, где традиции особенно устойчиво держатся, 

отражаются особенности хозяйственного быта, связанные с характером природных 

условий, а также особенности обычаев и верований как этноса в целом, так и отдельных 

групп его. Вместе с тем, характеризуя повседневную пищу, нельзя не заметить, что 

многие ее черты свойственны не только данному этносу, то есть белорусскому, но и шире 

этнокультурным регионам, население которых связано и общностью происхождения и 

культурными контактами. Материалы о характере и распространении древнейших блюд 

свидетельствуют об общности многих элементов культуры и быта белорусов.  

Во-вторых, для большинства белорусских блюд характерен сложный набор 

компонентов, а также комбинирование нескольких способов тепловой обработки 

продуктов (варка, тушение, запекание, жарка). Такая технология обуславливает 

оригинальные вкусовые качества, аромат и сочность блюд белорусской кухни, позволяет 

им оставаться сбалансированными и богатыми витаминами за счет особенностей 

приготовления в печи, где витамины и микроэлементы хорошо сохраняются. Все это в 

сочетании с другими атрибутами белорусского гостеприимства позволило белорусской 

кухне получить заслуженное признание не только среди славянских народов, но и во всем 

мире. 

В сложных и противоречивых исторических условиях белорусский народ всегда 

отстаивал и свято хранил свои национальные традиции и обычаи. Если говорить о 

белорусской кухне, то, с одной стороны, она сохраняет близость к кухням окружающих 

славянских народов - русских, украинцев, поляков, а с другой – испытала влияние 

известных кухонь неславянских соседей – литовцев и латышей.  
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Питание играет важную роль в жизни человека. Оно является необходимой 

жизненной потребностью большинства рабочих, служащих, учащихся и значительного 

количества других групп населения страны ежедневно. 

В настоящее время общественное питание организуется в основном небольшими 

частными предприятиями, которые предоставляют не только услуги по питанию, но 

дополняют их услугами по организации досуга потребителей. В современном мире, где 

человек все свое время проводит в движении, в делах, пытаясь угнаться за постоянно 

развивающимся окружающим его миром, ему просто не остается времени на нормальное 

и рациональное питание. Поэтому необходимо предоставить населению качественное 

питание, имеющее решающее значение для сохранения здоровья, роста 

производительности труда, повышению качества учебы и работы. 

Сейчас в волну кризиса, многие предприятия закрылись в связи с 

нерентабельностью и неконкурентоспособностью. Открывается горизонт для открытия 

новых, успешных проектов, в котором учитываются ошибки конкурентов. Индустрия 

массового питания находится в процессе развития - растет как число заведений, так и 

качество обслуживания [5]. 

Сеть предприятий питания представлена различными типами: столовыми, 

ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. необходимость различных типов 

определяется: разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания 

(завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой 

обслуживания людей и во время коротких обеденных перерывов, и во время отдыха. 
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 Необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и 

нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового питания 

непрерывно изменяется и растет. 

В целом сегодня в организации общественного питания в России прослеживаются 

такие тенденции, как приверженность здоровому питанию, расширение ассортимента, 

развитие концепции быстрого обслуживания, удобство для семейных посещений. 

Москва, как и любой мегаполис, живет удивительно насыщенной жизнью в 

контексте гастрономической культуры. Каждый день в столицу России приезжают 

иностранные делегации и миллионы туристов со всех уголков света, что, конечно, 

способствует невероятной популярности заведений, специализирующихся на 

определённых национальных кухнях. Да и просто истосковавшиеся по чему-то новому и 

необычному, теперь с легкостью могут приобщиться к популярному во всем мире 

«гастрономическому туризму» и попробовать лучшие блюда разных стран мира, при этом, 

не выезжая за пределы столицы [6]. 

С 2014 года по инициативе и при поддержке Туристической ассоциации «Мир без 

границ» реализуется проект China Friendly (Чайна Френдли), продвигающий стандарты 

обслуживания туристов из Китая. Этот проект базируется на масштабном международном 

проекте Chinese Friendly International. Согласно данным ассоциации, количество 

китайских туристов, посетивших Россию в 2015 году по безвизовому обмену выросло на 

87% и составило 537,4 тыс. человек [3]. 

В последнее время китайская кухня стала очень популярна, поэтому в мире 

появилось огромное количество китайских ресторанов. Китайская кухня – это 

оригинальные, вкусные блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей. В общем, можно сказать, 

что особенностью китайской кухни, ее кредо является утверждение, что вкусно 

приготовить можно все, что угодно, но главное – чтобы это осталось полезным для 

нашего здоровья.  

Национальная китайская кухня основана на сочетаниях. На одной тарелке можно 

собрать несколько видов горячего и необычный гарнир, добавить к этому необычный 

острый или традиционный кисло-сладкий соус и получить по-настоящему вкусное, а 

также полезное блюдо, которое дает заряд бодрости на целый день. 

Автор статьи «Китайская кухня» Андрей Петраков отмечает, что проблема 

российских ресторанов, специализирующихся на кухне Азии, — это широкая 

специализация. Так как в меню представлены кухни многих азиатских стран, в том числе 

и японской. Всё это перемешено и не даёт возможности тонко ощутить прелести традиций 

каждой страны. В Китае чрезвычайно популярна лапша, которая делается из бобов, муки и 
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риса. Она имеет невероятную длину (рис.1). В других кухнях Востока такого блюда нет 

[2]. 

 

 

Рисунок 1 - Изготовление лапши мисуа 

 

Индустрия общественного питания является одной из крупнейших отраслей 

мировой экономики. 

Общественное питание играет очень важную роль в жизни общества. В условиях 

современного города при глобальном разделении труда, работающее население, учитывая 

нехватку свободного времени, крайне заинтересовано в услугах общественного питания. 

В этом же заинтересованы и многочисленные гости города, посещающие его как в 

коммерческих, так и в туристических целях. Общественное питание – это обширная сфера 

бизнеса, основу которого составляют предприятия общественного питания, 

характеризующиеся разнообразием форм обслуживания и большим ассортиментом 

предлагаемой продукции. 

Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является 

сегментация рынка - это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей 

конкретного товара предприятия. Принцип сходства потребителей в сегменте 

предусматривает однородность потенциальных покупателей с точки зрения 

покупательского отношения к конкретному товару. 

Сегменты потребительского рынка могут выделяться на основе региональных 

критериев, демографических критериев и критериев жизненного стиля потребителей [7]. 

Ресторан китайской кухни на 70 мест является общедоступным предприятием 

общественного питания. Планируемое место расположения: Басманный район.  

В таблице 1 представлены экономические особенности района. 
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Таблица 1 - Экономические особенности района  

Наименование показателя Величина 

Название района (города) Москва 

Состав района (города) Басманный район 

Население, чел  109648 

Площадь, км
2
 8,37 

Климат  Умеренно-континентальный 

Промышленность и ресурсы района  Московский газовый завод 

Отличительные особенности района  На территории Басманного района 

расположены 10 станций метро, Курский 

вокзал и более 30 православных церквей, 27 

общеобразовательных школ 

 

Предполагаемое место для заведения в Басманном районе, на ул. Покровка. 

Выбранный район является густонаселенным, там расположены сеть мини-отелей «День и 

Ночь», гостиница «Элегант», «Омега Де Люкс», офисы коммерческих фирм и др. 

Выгодным является близкое расположение остановки общественного транспорта.  

В шаговой доступности располагаются Чистопрудный бульвар. Покровка имеет 

двухстороннюю транспортную дорогу и жилые здания высотой в 9-18 этажей, что 

показывает на место оживленного движения населения. 

Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, 

московский регион имеет один из богатейших в России историко-культурных 

потенциалов. В Москве много интересных мест — это как различные историко-

культурные и архитектурные памятники, так и современная развлекательная 

инфраструктура. Современная Москва насчитывает более 100 театров. Наиболее 

известные из них — Большой театр, Малый театр, МХТ им. Чехова, «Современник», 

Ленком, Театр на Таганке, Театр Петра Фоменко. В городе имеется более 60 музеев. 

Это может привлечь поток туристов, а также социальный статус людей с 

неодинаковым достатком приводит к появлению предприятий различных ценовых 

категорий. 

В заключении важно отметить, что реализация проекта ресторана китайской кухни 

в данном районе будет выгодной, так как район является насыщенным, с высокой 

проходимостью. И несмотря на то, что в данном районе расположены места для отдыха 

(гостиницы, кафе, рестораны и др.) данное заведение будет пользоваться спросом у 

населения и найдет своих клиентов. 
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Любая кухня мира складывается под влиянием различных экономических, 

исторических, социальных и природных факторов, русская национальная не стала 

исключением. Из-за продолжительных зим наша кухня имеет большой ассортимент 

домашних заготовок, консервов. 

Есть стереотип –русская кухня любима только русским. Это все не совсем так, в то 

время как наши производители русских продуктов всегда жалуются, что российские 

бренды на мировой рынок очень трудно вывести, иностранные компании, не теряя время, 

самостоятельно выпускают наши традиционные продукты. 
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Продукты русской кухни, наиболее популярные за границей. 

1. Кефир (ArlaFoods например, который является одним из самых крупнейших 

производителей молочных продуктов в мире, выпускает Kefir, на этикетке которого 

купола собора Василия Блаженного). 

2. Сметана (Ряд финских компаний производит данный продукт). 

3. Салат Оливье (за рубежом его называют MoscowSalad, наиболее популярен в 

Испании). 

4. Пельмени (за пределами нашей страны их считают деликатесом, например в 

Финляндии же опять, слово Pelmeni все понимают с полуслова. 

5.Блины (наши блинчики особенно популярны в германии). 

6. Водка (это один из 10 самых продаваемых водочных брендов в мире). 

А так же квас, морс, борщ, уха, окрошка, винегрет и др. 

Так как в каждой стране имеются свои любимые блюда и традиции приготовления 

этих блюд, то важно отметить, что русская национальная кухня существует, хотя 

некоторые утверждают обратное, говоря, что все было заимствовано, и мало того, будет 

развиваться и популизироваться далеко за пределами нашей страны 
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Сфера общественного питания является одним из наиболее привлекательных 

объектов, а изучение рынка ресторанного бизнеса в качестве основы принятия решений 

предприятиями питания представляет собой актуальность исследования. Современный 

ресторанный бизнес в России представлен большим разнообразием типов заведений: от 

классических фаст-фудов до ресторанов премиум класса. Но, несмотря на столь большое 

разнообразие, сегодня одной из главных тенденций является тенденция взаимодействия 

элитных ресторанов и демократических кафе с уютной обстановкой и невысокими 

ценами.  

Итальянская кухня сегодня занимает лидирующие позиции в мире. Жителям 

России давно присущ интерес к итальянской кухне. С каждым годом она набирает все 

большую популярность. И если каких-то десять лет назад итальянская кухня в 

большинстве своем была представлена пиццериями, то сегодня потребителям доступен 

большой выбор кондитерских, ресторанов и кафе в итальянском стиле. В целом сегодня в 

развитии ресторанного бизнеса в России прослеживаются и такие тенденции, как 

приверженность здоровому питанию, расширение ассортимента, удобство для семейных и 

деловых посещений. 

Научное исследование направлено на систематизацию теоретических знаний о 

итальянской кухни, технико-технологических особенностях приготовления блюд, анализ 

современного состояния ресторанов Москвы и определение путей совершенствования 

деятельности ресторанов. 

В последние годы самобытная кухня Италии стала одной из самых популярных и 

любимых во всем мире. В разных странах открылось множество ресторанов и кафе, 

уютных тратторий с их домашней атмосферой, пиццерий и других заведений 

общественного питания, предлагающих оригинальные итальянские блюда и напитки. Мы 

уже не можем представить наш стол без пиццы, пасты, ризотто, поленты, лазаньи, 

тирамису и панна котты, кофе эспрессо и капучино, великолепных итальянских вин и 

ликеров. Рецепты одних блюд появились много веков назад, других – сравнительно 

недавно.  
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Италия – это рай для гурманов. Кулинарные традиции этой страны насчитывают не 

одно тысячелетие. Они формировались под влиянием самых разных народов, когда-то ее 

населявших: римлян, греков, арабов, лангобардов и многих других.  

В течение несколько веков Рим был законодателем мод, в том числе в кулинарии, 

для стран, которые объединила эта могущественная империя. Со всей империи в Рим 

привозили лучшие продукты, но многие из них подавали лишь к столу знати. 

Большинство жителей питалось достаточно просто. Основу рациона крестьян составляли 

каша из полбы, проса, ячменя или бобов, приправленная оливковым маслом, свежие и 

сушеные овощи (чеснок, лук, капуста, огурцы), фрукты (инжир, яблоки, груши, виноград, 

сливы), зелень и пряности (щавель, кресс-салат, укроп, мята, дикая горчица, рута, 

сельдерей, кориандр, тмин), пшеничный хлеб и легкое виноградное вино. Легионеров и 

рабов кормили в основном хлебом (его выпекали не только в каждом доме, но и в 

общественных пекарнях, появившихся во II веке до н. э.) Как и крестьяне, они могли 

позволить себе блюда из мяса (в основном из свинины, реже – из говядины) лишь по 

праздникам. Более доступными были блюда из птицы – кур, уток, гусей, фазанов, цесарок.  

В прибрежных районах были более распространены блюда из рыбы (трески, 

форели, камбалы, осетра, тунца, кефали, барабульки, морского ежа) и морепродуктов. Из 

овечьего и козьего молока местные жители готовили множество видов сыров, который 

добавляли в различные кушанья. Некоторые продукты (мясо, рыбу, овощи, фрукты) 

заготавливали впрок: засаливали с добавлением приправ, консервировали в смеси уксуса с 

горчицей и медом, в меде, в вине, сушили и коптили.  

В отличие от простого люда знать могла позволить себе самые изысканные яства. В 

богатых домах к столу подавали такие деликатесы, как приправленное вином и 

кориандром мясо страуса с двумя сортами фиников и горохом по-индийски с 

осьминогами и кальмарами, мясо лебедей с пряностями, языки фламинго и павлинов, 

верблюжьи пятки, срезанные с живых петухов гребни.  

После падения Римской империи, когда на Апеннинском полуострове образовалось 

несколько государств, многие из старинных традиций ушли в прошлое. Кулинарные 

пристрастия германских племен и других народов стали оказывать влияние на пищевые 

привычки местных жителей. В то же время в Италии появилось немало новых продуктов 

и оригинальных национальных блюд. Так, уже в XII веке в Генуе выпускали «макаронис», 

а с XIII века в письменных источниках упоминались равиоли, которые считают 

сицилийским блюдом. В предместьях Милана начали производить сыр горгонзола, в 

монастырях в долине реки По – грана падано, в Парме и Реджонелль-Эмилии – пармезан. 
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Венецианские купцы, покупавшие пряности у арабов, стали монополистами на торговлю 

этими товарами в Европе.  

В эпоху Возрождения на столе итальянцев появились продукты из Нового Света: 

помидоры, картофель, тыква, кабачки, фасоль, кукуруза, какао. В окрестностях Милана 

стали выращивать рис. Итальянцы выпускали пасту разных видов, качеству которой, 

благодаря открывшимся здесь ассоциациям производителей макарон, уделяется особенное 

внимание. В Северной Италии начали готовить такие блюда, как полента и ризотто.  

В конце XIV – начале XV века в Венеции стали производить сахар, который 

поставляли в другие города Италии. В аптеках наряду с лекарствами теперь можно было 

купить кондитерские изделия: торты, бисквиты, пирожные, карамель, засахаренные цветы 

и фрукты. Из марципана изготавливали изящные статуэтки, триумфальные арки и даже 

скульптурные композиции на буколические и мифологические темы.  

Вплоть до XV века Рим считался центром кулинарного искусства и лишь в XVI 

столетии передал пальму первенства в этом отношении Франции. Екатерина Медичи, 

выйдя замуж за принца Генриха де Валуа, будущего короля Франции Генриха II, взяла с 

собой несколько итальянских поваров, которые научили французских кулинаров готовить 

немало блюд из овощей, макарон (печенье с добавлением молотого миндаля, прослоенное 

кремом или вареньем), шербеты, а также первое мороженое – десерт из фруктов со льдом. 

В приданое Екатерины входила посуда из итальянского города Фаэнца (появившееся 

позднее слово «фаянс» ведет происхождение от его названия) и прекрасного 

венецианского стекла. Екатерина научила французов пользоваться вилкой и мыть руки 

перед едой, что тогда было им в диковину. 

Жители Италии отдают предпочтение местным сезонным продуктам и большое 

значение придают их качеству. Такой тепловой прием, как жаренье, здесь используется не 

слишком часто: продукты в основном отваривают, тушат и запекают. Специи и приправы 

используются, чтобы оттенить и подчеркнуть вкус основных ингредиентов.  

Нежирному мясу, которое подают к столу лишь несколько раз в месяц, здесь 

предпочитают птицу. Но, конечно, в этой стране, берега которой омывают пять морей – 

Лигурийское, Тирренское, Средиземное, Ионическое и Адриатическое,– особенно 

популярны свежая рыба и морепродукты. Их варят, запекают с оливковым маслом, 

обжаривают в панировке до образования аппетитной корочки, а также вялят, маринуют, 

солят, коптят. Из рыбы и морепродуктов готовят салаты, закуски, супы, множество 

вторых блюд и начинки для выпечки.  

Другой любимый продукт – сыр. В Италии производят свыше 400 его видов из 

козьего, овечьего, коровьего молока и молока буйволиц – твердые, полумягкие, 
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полутвердые, свежие, зрелые, голубые, сыры из растянутого сырного сгустка и сыры из 

сыворотки. Их подают в качестве закуски, а в сочетании с фруктами – на десерт, 

добавляют в салаты, супы, вторые блюда из овощей, грибов, яиц, мяса, рыбы, 

морепродуктов, в изделия из теста (пиццу, фокаччу, различные пироги), используют для 

приготовления соусов и подливок к пасте, ризотто, поленте и различных десертов.  

Еще одно коронное блюдо – пицца, рецептов которой насчитывается около двух 

тысяч. Самой дорогой считается пицца с морепродуктами, а самой дешевой - 

неаполитанская пицца со свежим сыром моцарелла и томатным соусом. Последнюю у нас 

почему-то называют «Маргаритой», хотя правильное название именно «Неаполитанская», 

поскольку в Неаполе и появилась на свет первая пицца - тогда еще обычная толстая 

лепешка теста с густым слоем томатного соуса. Сегодня среди ингредиентов пиццы, 

помимо обязательных сыра и томатов, можно найти анчоусы, сырокопченую ветчину, 

вареную ветчину, грибы, сосиски, всевозможные виды колбас, артишоки, мидии, пук, 

чеснок, овощи и т.д.  

Здесь производят свыше 170 видов пасты – так называют в Италии не только 

макароны, но и практически все мучные изделия самых разных форм и размеров – в виде 

тонких полосок, свитков, трубочек, перьев, спиралек, розочек, полумесяцев, овалов, 

квадратов, бабочек, колокольчиков, звездочек, букв и т. п. Это спагетти, вермичелли, 

каппеллини, маккерони, букаттини, феттучини, тальятелле, паппарделе, пенне, фузилли, 

фарфалле, конкильони, казаречче, кампанелле и многие другие, а также ньокки, равиоли, 

тортеллини, листы для лазаньи и другие. Их добавляют в супы, варят, запекают и 

наполняют всевозможными начинками. Пасту подают с мясом и птицей, с рыбой и 

морепродуктами, с сыром и грибами, с овощами и фруктами, с оливковым маслом и 

всевозможными соусами.  

Популярное в Италии ризотто готовят из риса особых сортов, содержащих большое 

количество крахмала. Знаменитую поленту, напоминающую кашу или мамалыгу, – 

твердую и мягкую, соленую и сладкую,– варят из кукурузы. Немало блюд готовят из 

овощей и фруктов, щедро используют пряную зелень. Благо выбор этих продуктов велик: 

Италия является одним из крупных производителей и экспортеров зерновых (пшеницы, 

кукурузы, риса, ячменя), овощей (помидоров, капусты, картофеля, лука и других) и 

фруктов (груш, персиков, винограда, апельсинов, лимонов и других). Эта страна – 

ведущий в Европе поставщик риса (здесь выращивают 50 его сортов), помидоров, 

цитрусовых – входит в десятку крупнейших производителей этих продуктов в мире. По 

производству отличающихся пикантным вкусом оливок и ароматного оливкового масла, 

которые здесь особенно любят, она занимает второе место в мире после Испании.  
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Сладости здесь воспринимаются как символ праздника, ведь в будние дни их 

готовят и подают не столь часто. Зато к праздничному столу в качестве завершающего 

блюда гостям и домашним непременно предложат пирог из песочного теста «Кростату», 

шоколадные канноли, кексы «Коломба», «Чамбелла», кулич «Паннетоне», печенье 

«Канестрелли», «Амаретти», «Крумири», тирамису, панна котту, забайоне, итальянское 

мороженое и другие блюда.  

Всем остальным напиткам местные жители предпочитают кофе, в основном 

капучино и эспрессо. Италия – признанный лидер на рынке купажированного кофе – 

поставляет свою продукцию во многие страны мира, а итальянский кофе считается одним 

из лучших среди купажированных смесей. Что же касается спиртных напитков, то 

итальянцам нет равных в производстве многих видов вин, ликеров, граппы, кампари и 

самбуки.  

В этой стране, где традиции виноделия насчитывают несколько тысячелетий, 

выращивают около 250 сортов винограда и изготавливают около трех тысяч 

наименований вин – от простых столовых до элитных марочных. Второй в мире лидер по 

производству вин, Италия лишь недавно уступила пальму первенства в этом отношении 

Франции. Кроме того, она является одним из основных производителей вермута и одним 

из признанных мировых лидеров по производству ликеров. 

Существующий стандарт (ГОСТ Р 50764-2009), который устанавливает 

классификацию предприятий общественного питания, общие требования к предприятиям 

питания различных типов и классов. Он распространяется на предприятия общественного 

питания всех форм собственности, а также граждан-предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере предприятий общественного питания. Стандарт предусматривает 

следующие типы предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная. 

Тип предприятия общественного питания определяется характерными 

особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой кулинарии продукции и 

номенклатурой предоставляемых потребителям услуг.  

Услуги питания включают услуги по изготовлению кулинарной продукции и 

услуги по созданию условий для ее реализации и потребления в соответствии с типом и 

классом предприятия и подразделяются на услуги питания: ресторана; бара; кафе; 

столовой; закусочной. 

Ресторан, в соответствии ГОСТ Р 50764-2009, предоставляет услуги по 

изготовлению, реализации и организацию потребления широкого ассортимента блюд и 

изделий сложного изготовления всех основных групп из различных продуктов и вино-
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водочных изделий. Услуги оказываются квалифицированным производственным и 

обслуживающим персоналом в условиях повышенного уровня комфорта и материально-

технического оснащения в сочетании с организацией досуга.  

На основании определения ресторан рассмотрим экономическую составляющую. 

Рынок ресторанов в России, по оценкам экспертов, растет примерно на 20% в год. В 

Москве количество ресторанов тоже постоянно увеличивается. Многие эксперты также 

констатируют, что постепенно возникает определенная мода на посещение таких 

заведений, а вследствие этого и культура некоего «ресторанного» питания. Правда, в 

большей степени это относится к возможности приятно провести время и перекусить в 

маленьких уютных ресторанах «быстрого питания», – эти заведения больше доступны по 

ценам, нежели элитные рестораны. Рентабельность небольшого, удобно расположенного 

ресторана с хорошей кухней довольно велика, а прибыль – не менее 30%.  

Следует отметить, что доля оборота общественного питания в общем 

товарообороте Москвы достаточно высока – 4%. В Москве насчитывается более 1000 

ресторанов итальянской кухни. Элитные рестораны Москвы, такие как – «La Bottega 

Siciliana», «Cantinetta Antinori», «Ла Прима», «Люче», «Ресторан Quadrum». Средний чек в 

этих заведениях – 3000–4000 руб.  

По оценкам некоторых экспертов, рынок ресторанов высокого уровня уже насыщен 

и активного роста здесь не предвидится. Конечно, у элитных ресторанов есть свои 

клиенты, но конкуренция сильно ужесточилась. Для того чтобы ресторан окупился, нужно 

от шести месяцев до трех лет, и лишь потом идет чистая прибыль. При этом существует 

большой риск разориться, и это хорошо известно стороне, финансирующей проект. 

Инвесторам выгоднее вкладывать деньги в торговлю, сервисные центры и производство, 

где риска меньше и прибыль приходит быстрее. На первый взгляд, авторские рестораны 

Москвы лишены опасности, которая характерна для рынка сетевых заведений, где рано 

или поздно начинают править бал федеральные сети.  

Развитие ресторанного рынка в период «перестройки» начиналось с двух сегментов 

– уличного фаст-фуда и дорогих ресторанов (что было обусловлено платежеспособностью 

населения на тот момент). С улучшением экономической ситуации в России начался 

быстрый рост среднего класса. В Москве с 1999 года число ресторанов среднего класса 

выросло более чем на 49 процентов, при этом эффективнее всего развиваются так 

называемые уличные пиццерии и кафе: за последние два года их количество увеличилось 

вдвое. 

Именно поэтому сегодня среднеценовой сегмент ресторанного рынка особенно 

интересен предпринимателям. Демократичные рестораны – самое динамичное 



74 

 

направление. И в дальнейшем сегментация будет проявляться по следующим 

специализациям: целевая аудитория, приверженность к определенной национальной 

кухне, качество и уровень предлагаемых услуг. Согласно исследованиям, сегодня оборот 

заведений, рассчитанных на средний класс, составляет 240 млн. долларов в год – четверть 

от всего ресторанного рынка столицы. Наибольшую потребность в таких заведениях 

испытывают «спальные» районы столицы. Спрос на семейные ресторанчики, где можно 

провести время всей семьей, не выезжая в центр города, растет из года в год соразмерно с 

увеличением дохода населения.  

На сегодняшний день наиболее перспективным становится вариант семейного 

небольшого ресторанчика на 40 - 50 мест, расположенного за пределами центра города. 

Для воплощения в жизнь такого проекта необходимо оборудование на сумму около 40 

тыс. долларов (срок окупаемости такого заведения - год-полтора). А ненасыщенность 

рынка и высокая плотность населения в «спальных» районах позволит такой модели 

бизнеса развиваться свободно, с максимальной отдачей, не испытывая жесткого давления 

со стороны конкурентов.  

Рассмотрим демократичный итальянский ресторан «Иль Патио». В Москве у Иль 

Патио более 30 заведений. Средний чек – 700 рублей. Интерьер в Иль Патио, как правило, 

незатейлив: оштукатуренные бежевые стены, деревянные столы и стулья, бордовые 

скатерти и гардины, на полу – керамическая плитка.  

В каждом ресторане видно, как повар выпекает пиццу, и можно даже подойти и 

посмотреть, как по кругу коржа раскладывают салями, и проверить, правда ли в печи 

настоящие дрова, а не уголь.  

Меню в Иль Патио продуманное и разнообразное, это полноценный ресторан 

итальянской кухни – с пастой, пиццей и широким выбором рыбы и мяса.  

В основном меню около 15 видов пицц, есть «Маргарита» за 310 рублей, 

«Пепперони» за 410, «Нептуно» за 460 и «Ветчина и грибы» (345 рублей), лепешка 

фокачча (200 рублей), есть также два вида супа: крем-суп (210 рублей) и суп дня (130 

рублей). Много питательных и легких закусок, есть интернациональный Цезарь (355 

рублей), моццарелла и пармская ветчина (530 рублей).  

Что касается пасты, то в основном меню – 11 видов, среди них популярные 

спагетти болоньезе (295 рублей), спагетти карбонара (310 рублей), феттучини аль 

сольмоне (440 рублей). Мяса и рыбы – по шесть позиций, есть гарниры, которые можно 

заказать дополнительно. Одно из достоинств Иль Патио – невысокие цены на хорошие 

итальянские вина. Бутылка розового «Пино Гриджо» стоит 1200 рублей. 
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Стратегическая цель любого ресторана — удержание постоянных посетителей и 

привлечение новых в различных ценовых сегментах: с невысоким, средним и высоким 

средним чеком. Неизменные элементы стратегии на протяжении деятельности любых 

ресторанов — это вкусная и качественная пища по приемлемым ценам; безупречное 

обслуживание; приятная и запоминающаяся атмосфера.  

Также следует сделать особый акцент на формирование позитивного имиджа 

предприятия в глазах общественности. Это обусловлено тем, что имидж в сфере услуг 

имеет особую значимость. Рынок ресторанного бизнеса представляет собой определенное 

социальное пространство, в котором потребители широко осведомлены о качестве услуг 

ресторанов итальянской кухни, так как пользуются ими достаточно часто. Сам характер 

услуги ресторана дает возможность широкого обмена информацией между клиентами, 

поскольку они в состоянии оценить все стороны процесса производства данной услуги.  

Для совершенствования производственной деятельности ресторана существуют 

следующие направления: 

- совершенствование материально-технической базы производства; 

- совершенствование производственной программы предприятия; 

- повышение качества производимой продукции; 

-проведение оптимизации и расширение ассортимента; 

- повышение квалификации поварского состава;  

 

Список используемой литературы: 

1. Захарова Л.Ф., Толчинская Е.И. Путешествие в страну Кулинарию. – Кишинев: 

Тимпул, 1986. 

2. Кухни народов мира. Москва, 1993. 

3 Н. Полетаева Практическая энциклопедия итальянской кухни, 2011 г.  

4 Сапрунова В.А., «Туризм: эволюция, структура, маркетинг», Москва, 2007 

5 ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 

 

 



76 

 

РОЛЬ СУХОЙ КЛЕЙКОВИНЫ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 

 

Студент: Бобылёва Е.В.,  

Научный руководитель: д.т.н., проф. Дубцов Г.Г. 

Кафедра: «Технология индустрии питания» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Аннотация: В статье освещается роль сухой клейковины в улучшении качества 

хлеба и продления срока сохранения его свежести. Комплекс всех показателей, 

объединяющих понятие «качество хлеба», зависит от целого ряда факторов, к которым 

относятся хлебопекарные свойства муки. Для регулирования технологического процесса, 

улучшения качества хлеба и продления срока сохранения его свежести при переработке 

муки с различными свойствами общепризнано добавление улучшающих добавок. 

Ключевые слова: сухая пшеничная клейковина, влагосвязывающая, 

жиросвязывающая, жироэмульгирующая, пенообразующая и стабилизирующая 

способность, метод ЯМР- спектроскопии, реологическое поведение моделей муки 

Комплекс всех показателей, объединяющих понятие «качество хлеба», зависит от 

целого ряда факторов, к которым относятся хлебопекарные свойства муки, качество 

дополнительного сырья, способы и режимы проведения отдельных стадий 

технологического процесса приготовления хлеба. 

Для регулирования технологического процесса, улучшения качества хлеба и 

продления срока сохранения его свежести при переработке муки с различными 

свойствами общепризнано добавление улучшающих добавок. 

Как показывают исследования Российских и зарубежных учёных 

первопричинность ухудшения хлебопекарных свойств муки это низкое содержание 

клейковины. 

Сегодня повсеместно ведётся использование для улучшения, качества муки 

является добавление сухой пшеничной клейковины. Она представляет собой 

тонкодисперсный светлый порошок, хорошо сыпучий, с низкой влажностью, не ухудшает 

органолептические показатели муки, позволяет исправить наиболее распространенный 

дефект муки пониженного качества. Сухая клейковина – натуральное вещество и ее 

количество при использовании в качестве добавки может не ограничиваться. Более того, 

данные исследований показывают, что сухая клейковина по сравнению с другими 

белковыми продуктами обладает более широким спектром функциональных свойств, а 

именно: влагосвязывающей, жиросвязывающей, жироэмульгирующей, пенообразующей и 
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стабилизирующей способностями, что создает возможности ее разнообразного 

использования в производстве хлеба. 

Клейковины - главный белок в пшеничном тесте, ответственный за его уникальные 

вязко-упругие свойства и газоудерживающую способность. Белки при взаимодействии с 

водой в процессе замеса образуют достаточно хрупкую пространственную структуру, 

которая является ловушкой для газа, выделяющегося в процессе брожения. Способность 

клейковины образовывать достаточное количество поперечных связей определяет вязко-

упругие свойства теста и мякиша хлеба. 

Необходимо заметить, что ранее считалось, что реологические свойства теста 

определяются вторичной структурой белковой молекулы и числом образованных связей, а 

не химической структурой первичных единиц полимера. При этом, что клейковинные 

белки представляют собой трехмерную систему полимеров [1]. Разделение трехмерной 

системы полимеров на глиадин и глютенин основано на их способности растворятся в 

спирте и щелочи [2]. Белком клейковины, ответственным за изменения в качестве теста и 

хлеба является глютенин. Содержание глютенина связано с различиями муки по силе и 

качеством готовых изделий.  

Именно количественный показатель клейковины является одним из основных 

основополагающих факторов, влияющий на качество теста и готового хлеба. В процессе 

выпечки происходит влагообмен между основными составляющими теста и хлеба - 

крахмалом и белком. Методом ЯМР- спектроскопии доказывается, что крахмал в 

присутствии клейковины адсорбирует на своей поверхности значительно меньшее 

количество воды. И как следствие можно констатировать, что при повышенном 

содержании клейковины в системе содержание воды доступной зернам крахмала 

снижается. Многие ученые в своих исследованиях отмечают, что содержание клейковины 

влияет на теплоемкость и температуру начала клейстеризации крахмала. Чем выше 

содержание сырой клейковины, тем большее количество теплоты необходимо сообщить 

системе[3]. 

При исследовании реологического поведения моделей муки содержащих крахмал и 

клейковину в различных соотношениях. Определялось, что при содержании сухой 

клейковины более 85% на реологическое поведение водной суспензии модельной смеси 

намного сильнее влияли процессы связанные с набуханием и денатурацией клейковины, 

чем клейстеризация крахмала. При содержании клейковины более 45% происходит 

расслоение системы и каждый компонент проявляет себя независимо от другого, как 

индивидуальное веществ. При содержании клейковины 47% реологическое поведение 

геля определяется крахмалом, а после 52% доминирует клейковина. Анализ итогов 
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сенсорного и физико-химического анализа хлеба с добавлением сухой клейковины 

показывает, что наилучшую оценку получил хлеба с содержанием сухой клейковины 20-

25%, что соответствует содержанию клейковинных белков в пшеничной муке 15% - 18% и 

содержанию сырой клейковины 45% - 53%. 

Реологические характеристики теста из муки с различными хлебопекарными 

свойствами максимальное напряжение достигается в интервале температур от 28°C до 

62°C. Полуфабрикат для выпечки хлеба из муки с пониженными хлебопекарными 

свойствами в интервале температур 47°C - 55°C, из муки нормального качества при 61°C. 

Понижение объема хлеба, объясняется частичным разрушением стенок пор под давлением 

газов.  

Внесение сухой пшеничной клейковины положительно влияет на показатели 

качества хлеба. Необходимо отметить тот факт, что дозировки рекомендуемые 

различными авторами исследований, не могут распространяться на муку любого качества 

и должны быть скорректированы с учетом более детального анализа особенностей 

клейковинного комплекса исходной муки и функциональных свойств сухой пшеничной 

клейковины, используемой для корректировки ее качества [4].  
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Пицца — итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, 

покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром. Сыр является 

главным ингредиентом пиццы (как правило, моцарелла). Одно из самых популярных блюд 

в мире. [1] 

 

 

 

История появления пиццы уходит корнями в глубь тысячелетий и является почти 

такой же древней, как вся история человечества. Как только древний человек научился 

выпекать лепешки с начинкой, это уже можно считать началом истории пиццы. 

Действительно, практически все народности, заселяющие район Средиземноморья, 

издревле пользовались способом выпекания хлебных лепешек на камнях над слоем угля. 

Лепешка сдабривалась оливковым маслом и овощами по сезону. К тому же, в те древние 

времена подобная лепешка была удобна тем, что одновременно выполняла и функцию 

тарелки. [2] 

Прототипы пиццы были ещё у древних греков и римлян, как подача на стол 

некоторых кушаний на ломтях хлеба. В связи с ввозом помидоров в Европу в 1522 году в 

Неаполе появился прообраз итальянской пиццы. В XVII веке появились специальные 

люди («pizzaiolo», пиццайоло), готовившие пиццу для итальянских крестьян. 

Пиццу полюбила жена неаполитанского короля Фердинанда IV Мария-Каролина 

Габсбург-Лотарингская (1752—1814), а позже — итальянский король Умберто и его жена 

Маргарита Савойская, в честь которой и был назван один из рецептов и сама 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1522_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0)


80 

 

разновидность пиццы — Маргарита. Хотя есть мнение, что это всего лишь легенда. В 

США пицца попала в конце второй половины XIX века и впервые появилась, по-

видимому, в Чикаго. В 1957 году появились пиццы-полуфабрикаты. [3] 

Интересные факты. [4] 

1. Из ста процентов всех ресторанов, семнадцать процентов составляют 

пиццерии разных видов. 

2. Пицца пользуется такой популярностью среди женской половины Италии, 

что один из итальянских производителей средств по уходу за кожей выпустил серию 

косметики с запахом пиццы. При чем, среди итальянок эта серия пользуется спросом. 

3. C 1995 года в Неаполе ежегодно проводится большой фестиваль пиццы. 

Длиться он 10 дней сентября. На этом фестивале соревнуются в своем мастерстве все 

самые известные пиццайоло мира. За участие в различных конкурсах можно бесплатно 

отведать любимое лакомство. Эти десять дней город наполнен удивительным ароматом 

свежей пиццы и праздника, которого все с нетерпением ждут. Подробней о фестивале 

можете узнать здесь. 

4. Cамая дорогая пицца стоит 8300 долларов. Что в ней особенного? Да все. 

Она приготовлена из самых свежих продуктов, которые только могут быть. Каждый ее 

ингредиент стоит немалых денег. Самые дорогие виды сыров, три вида икры, особенная 

розовая соль, которую найти почти невозможно и т д. Молодой повар, которому 

принадлежит это изобретение, дал ей название "Louis XIII". Название пиццы созвучно с 

названием одного из самых дорогих коньяков Louis XIII RemyMartin. Это совпадение 

неслучайно, ведь в процессе приготовления пиццу несколько раз поливают им. 

Виды пиццы. [5] 

По типу теста классическую пиццу можно встретить в двух основных вариантах: 

 на тонком тесте; 

 на пышном тесте. 

В общем-то, тут все понятно и без лишних слов: первый вариант – более 

хрустящий и плоский, в нем ярче раскрыта тема начинки, а второй – с основательной 

пушистой основой, которая радует любителей вкусного теста. И у того, и у другого вида 

пиццы неизменно много поклонников, и, когда готовят (заказывают) это блюдо на 

большую компанию, стараются не забыть ни про одних, ни про других. 

Основные виды: 

1. Пицца «Маргарита» — пожалуй, самое именитое из своих сородичей, это блюдо 

является и самым лаконичным в своем классе: тесто, томатный соус, сыр моцарелла. Все. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Просто и нереально вкусно, если продукты, из которых готовят «Маргариту», 

качественные и свежие. 

2. Пицца «Гавайская» — вариант для тех, чье сердце начинает учащенно биться 

при слове «ананасы». Добавьте к ним ветчину (опционально – куриное филе), сыр, 

томатный соус – и получите как раз то, что надо: американское «детище», знаменитую 

PizzaHawaii. 

3. Пицца по-неаполитански готовится со свежими томатами, анчоусами, 

моцареллой, пармезаном и базиликом. Обязательное условие – на дровах, иначе никак. 

Вернее, как, но уже не по-неаполитански. 

4. Пицца «Дьябола» привлекает любителей остренького – сочетание салями и 

перца чили составляют основу этой пиццы. 

5. Пицца «Сицилийская» — практически стандартный вариант с анчоусами, но с 

одной характерной деталью: тесто для нее обязательно раскатывают в виде квадрата. 

6. Пицца «Маринара» родом из Неаполя, переводится как пицца «с соусом для 

моряков» и совершенно не связана с морепродуктами. Она включает в себя непременный 

томатный соус, орегано, анчоусы и чесночок.  

7. Пицца «Каприциоза» (Capricciosa) готовится с грибами, оливками, ветчиной и 

вареным яйцом. 

8. Пицца «Четыре сезона» разделена на 4 части, каждая из которых наполняется 

«своими» компонентами. Зима хвастается грибами, весна – артишоками, лето – сладким 

перцем, осень – свежими томатами. 

9. Сырная пицца традиционно включает в себя не менее 4-х видов сыра 

(обязательно – пармезан, рикотта, моцарелла, горгонзолла), обходится без томатного 

соуса и подается с рукколой или базиликом. 

10. Пицца «Примавера» невозможна без орегано, яркие вкусовые нотки которого 

сдержанно дополняют сыр моцарелла, оливковое масло и томатный соус.  

Конечно же, это далеко не полный перечень разновидностей пиццы, однако, про 

основные «имена» мы все же вспомнили. 
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В Москве по статистике департамента экономического развития за 2016 на 1000 

человек приходится 43 посадочных места на предприятиях общественного питания. Это 

почти в три раза меньше, чем в среднестатистическом американском городе, и в два раза 

меньше, чем во французском [1]. Среди большого разнообразия национальных кухонь 

жители Москвы предпочитают сербские рестораны наравне с китайскими или японскими.  

Сербия - старинное государство Балканского полуострова. Его история 

исчисляется столетиями, такой же возраст имеет и сербская кухня с ее старинными 

блюдами и рецептами. В средние века государство Сербия занимало огромную 

территорию западных Балкан и уже в то время стали зарождаться и формироваться 

гастрономические пристрастия сербов и их кулинарные традиции [2]. 

Основными продуктами в сербской кухне являются блюда из мяса, кисло-

молочные продукты, овощи и хлеб. Готовятся блюда сербской кухни с добавлением 

большого количества специй и пряностей. В основном используют: красный перец, 

паприку, белый перец, лавровый лист, кориандр, гвоздику, чеснок и почти вся еда на 

сербском столе будет приправлена черным перцем. 

В современной Сербии русские туристы находят самый радушный прием. В 

каждом крупном населенном пункте современной Сербии организованы общества 
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сербско-русской дружбы. Русский язык в Сербии изучают, а книги русских писателей 

активно переводят на сербский язык. Во время беседы сербы интересуются образом жизни 

в России, приглашают в свои дома и считают своим долгом угостить, как самых дорогих 

гостей [3]. Многие побывав в Сербии и попробовав Сербскую кухню, хотят и Москве 

испытать удовольствие от этой национальной кухни. 

В столице насчитывается около 10 ресторанов с сербской кухней, и в большинстве 

шеф- поварами являются сербы. Меню этих ресторанов разработано с учетом 

национальных особенностей. Следовательно, для приготовления блюд необходимы 

именно традиционные сербские продукты. Так как в России не производят большинство 

ингредиентов для приготовления блюд сербской кухни их в столицу привозят из Сербии: 

например национальный Сербский алкоголь, ракия, в России не производится.  

При ввозе импортного товара на территорию РФ, подлежащего сертификации, 

вместе с пакетом документов, необходимым для объективного таможенного оформления, 

должны предоставляться таможенная декларация и обязательно копия сертификата на 

продукцию. 

Сертификат на скоропортящуюся продукцию, иностранным производителям 

можно получить без очереди в кратчайшие сроки. 

Товары, которые поступают на внутренний рынок РФ, должны пройти процедуру 

таможенного контроля и подтверждения их безопасности при помощи: 

1) подтверждения сертификатов иностранной продукции; 

2) проведения специального сертификационного испытания (подтвердить 

подлинность того, что сертификация иностранной продукции была пройдена официально 

может территориальный орган Госстандарта) [4]. 

Обстановка, дизайн ресторанов национальной сербской кухни максимально 

приближены к местному колориту, уровень обслуживания и сама кухня адаптированы к 

особенностям русского менталитета и требованиям действующей нормативной 

документации [5]. 

Изготовление продукции общественного питания осуществляют в соответствии с 

технологическими документами, содержащими требования к технологии производства. 

Технико-технологическая карта (ТТК) - документ, разрабатываемый на новую продукцию 

и устанавливающий требования к качеству сырья и пищевых продуктов, рецептуру 

продукции, требования к технологическому процессу изготовления, к оформлению, 

реализации и хранению, показатели качества и безопасности, а также пищевую ценность 

продукции общественного питания. ТТК разрабатываются только на новую 

нетрадиционную продукцию, впервые изготовляемую на предприятии общественного 

http://gostnorm.ru/tamozhennoe-oformlenie.html
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питания [6]. Составляя технико-технологические карты на национальные блюда сербской 

кухни технолог должен учитывать специфику отечественного рынка продовольственных 

товаров. 

В качестве примера рассмотрим сербское блюдо "Зеляница". Это домашний пирог 

из тонкого теста с начинкой из шпината, домашнего сыра “Каймак “ и яиц. В московских 

ресторанах это блюдо оптимизировали как по набору ингредиентов, так и по способу 

приготовления. В оригинальной рецептуре "Зеляницу" готовят с использованием сыра 

“Каймак”, этот сыр изготавливается только на территории Сербии. Шеф-поварам удалось 

найти альтернативу-фермерский сыр изготовленный из российского молока. Согласно 

ГОСТ Р 52686-2006, сыры изготовляют в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта и документа, по которому изготовлен сыр конкретного наименования, по 

технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением 

гигиенических требований для предприятий молочной промышленности [7]. 

Сербская кухня адаптировалась в Москве благодаря отличному балансу 

рестораторов между проблемами ввоза продуктов, поиском альтернативы качества 

кулинарной продукции национальной кухни и конечной ценой на блюда в ресторанах. 

Технологии приготовления блюд и разработанные ТТК адаптированы к требованиям 

Российского законодательства и могут гарантировать высокие потребительские свойства 

блюд меню ресторанов.  
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Плохая экология, увеличение темпа жизни, недосыпание – всё это негативным 

образом сказывается на здоровье людей. Поэтому в последние годы в обществе 

наблюдается подъем интереса на здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого 

является правильное питание - сбалансированное по составу, обогащенное витаминами, 

минералами. А ведь как раз пряности, обладая выше перечисленными свойствами, 

способны не только изменить вкус блюда до неузнаваемости, но и при грамотном 

употреблении они способны повлиять на наш организм в лучшую сторону. Можно 

сказать, что пряности продлевают жизнь и могут стать панацеей от многих заболеваний.  

В данной статьи попробуем изучить влияние на живой организм компонентов, 

входящих в пряную индийскую смесь «карри». Также разберемся в способности данной 

смеси продлить жизнь человека и противостоять такой болезни как рак. Для достижения 

данной цели необходимо понять, что называют пряностями, изучить состав «карри», 

выявить и подтвердить их возможность противостоять неизлечимой болезни. 

Объектом настоящего исследования является индийская кухня, блюда которой 

изобилуют всевозможными пряно-ароматическими растениями, а конкретно, пряная смесь 

под названием «карри». Предметом изучения станет её состав, воздействие на организм, 

польза и вред.  

Первые упоминания о пряностях встречаются в документах, относящихся к 

древней истории Индии, Китая, Египта. Искусство их употребления в пищу и их целебные 

свойства дошли до нас в виде индийских священных писаний «Аюр-Веда» и «Артха-

Шастра». На египетских папирусах сохранились рецепты блюд с добавлением аниса, 

горчичного семени, тмина, кориандра, корицы, шафрана. С древнейших времен пряно-

ароматические растения применялись не только для придания особенного вкуса пище и 

продления ее срока годности – их широко использовали и продолжают использовать и в 



86 

 

медицине, и в парфюмерии, и в косметике. Мир специй широк и многообразен, он 

насчитывает более полутора сотен разновидностей [1]. 

Говоря о специях, приправах, пряностях, их часто путают. Между тем каждый из 

перечисленных терминов относится только к одной определенной группе веществ, 

наделенных отличными друг от друга свойствами. Известный отечественный теоретик 

Вильям Васильевич Похлебкин давал конкретные определения приправам, специям, 

пряностям.  

Специи – вкусовые ароматические вещества, изменяющие вкус блюда и 

повышающие его усвояемость. К ним он причислял соль, пищевую соду, пекарский 

порошок, уксус, лимонную кислоту, крахмал, сахар, дрожжи, желатин. Пряности – 

продукт исключительно растительного происхождения, а именно, высушенные части 

растений. К данной группе следует отнести ваниль, гвоздику, кардамон, кориандр, 

куркуму, лавр, мускатный орех, шафран и другие ароматные, жгучие или пряные на вкус 

вещества. И наконец, приправы – это группа пищевых добавок, «которая ориентирована 

на улучшение качества пищи, повышение ее ароматического и вкусового разнообразия». 

К приправам же он относил разнообразные соусы, заправки, хрен, горчицу, чатни [7]. 

 Характерным отличием пряностей от приправ и специй является то, что пряности 

употребляются в виде мельчайших пищевых добавок, приправы можно есть как 

самостоятельное блюдо. Пряности условно можно подразделить на классические (или 

экзотические) и местные. Первые из них преимущественно используются в сухом 

измельченном виде, а вторые могут употребляться ещё и в свежем виде – это пряные 

овощи и пряные травы. 

Индийская кухня известна на весь мир ароматными приправами, терпкими 

пряностями, своими оригинальными вкусами, непохожими на других. Одной из самых 

распространенных и часто употребляемых пряных смесей родом из Индии является 

«карри». Польза и вред карри заключается в её универсальности, она сочетается с любыми 

горячими и холодными блюдами, напитками и выпечкой. Название она своё получила от 

одноименного кустарника, листья которого индусы сушат и используют как приправу [8]. 

Основу «карри» составляют следующие ингредиенты: куркума (25%),кориандр (20-

50%), пажитник (10-20%), черный перец (1-6%). Также в смесь могут входить имбирь, 

корица, гвоздика, кардамон, чеснок, мускатный орех и другие пряности. Существует 

огромное количество вариантов приготовления карри. Существуют, к примеру, восточно-

европейский и западноевропейский, а также южно-азиатский и западно-азиатский 

варианты. 
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Куркума – это растение семейства имбирные, пришедшее к нам из Юго-Восточной 

Индии. Куркума имеет ряд названий – желтый корень, турмерик, халди, зарчава. Его 

стебли и корневища используют как пряность. Она имеет яркий желтый цвет, тонкий 

свежий аромат и слегка жгучий пряный вкус. В состав нее входит куркумин (краситель 

желтого цвета) и множество эфирных масел [5]. 

В наше время учеными было доказано, что куркумин оказывает 

противовоспалительное, антиканцерогенное, антимутагенное и антиоксидантное 

действие, а потому ведутся перспективные разработки новых лекарств с его применением. 

Куркума является природным антибиотиком, стимулирующий работу мозга и 

разрушающий протеины, блокирующие работу мозга. Из-за этого её используют в 

лечении болезни Альцгеймера; с её помощью смягчают последствия радиотерапии и 

применяют в реабилитации пациентов с циррозом печени. Противопоказания: нельзя 

употреблять детям до 2-х лет, если есть камни в желчном пузыре [9]. 

Кориандр посевной - это однолетнее травянистое растение семейства зонтичные,- 

более известное под названием кинза. Используется как пряность и зелень. У кориандра 

есть еще несколько наименований – коляндра, хамем, чилантро. Выращивается 

повсеместно, у нас в районах Северного Кавказа Средней Азии. Кориандр является 

хорошим медоносом, поэтому в Белоруссии его выращивают для производства меда. 

Кориандр активизирует переваривание пищи во всем кишечнике, укрепляюще 

действует на сердечно-сосудистою систему. Кроме всего обладает антисептическим и 

болеутоляющим действием при язве желудка и гастрита. Обладает мягким мочегонным и 

желчегонным действием, снимает отёчность. Пряность снимает воспалительные процессы 

при заболеваниях мочеполовой системы. Есть ещё у кориандра такая способность, как 

замедлять процесс опьянения и способствовать профилактике похмелья. 

Противопоказания: беременность и кормление грудью [12]. 

Пажитник представляет собой пряное растение семейства Бобовых, поэтому он 

напоминает аромат бобовых и орехов, имеет горький привкус. Это прекрасный 

природный загуститель. Пажитник имеет несколько названий, в зависимости от региона 

произрастания его именуют шамбала, фенугрек, верблюжья трава, чаман. 

Пажитникизвестен очень давно. Ещё в Древнем Египте его применяли для 

облегчения родов. В Европе и сейчас его используют при неприятных болезненных 

менструациях, так как в нем содержится много фолиевой кислоты. Благодаря последним 

исследованиям было установлено, что пажитник снижает уровень холестерина и сахара в 

крови, тем самым семена пажитника полезно включать в свой рацион больным сахарным 

диабетом, а также людям страдающим гипертонией. Он способен рассасывать твердые и 
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слизистые опухоли. Пажитник оказывает общеукрепляющие действие, поэтому больные 

туберкулезом, принимающие препараты из пажитника набирают вес. Противопоказания: 

повышенная свертываемость крови, наличие астмы, при беременности [13]. 

Черный перец относится к растениям семейства перечные. Родиной его является 

восточное побережье Индии – область Малабар, поэтому перец иногда называют 

«малабарской ягодой». Плоды дерева – зеленые горошины, а черный цвет они 

приобретают в процессе обработки. 

Черный перец добавляет карри не только остроты, но и много хрома, который 

полезен при сахарном диабете. Растение обладает способностью снимать острые 

воспалительные заболевания. В пряности присутствует марганец, который помогает 

нашему организму бороться с инфекциями, также он отвечает за регулирование 

холестериновых отложений и нормализует уровень инсулина. Черный перец помогает 

процессу пищеварения, активизирует работу кишечника, так как в его составе содержится 

пеперин – горький гликозид. Кроме этого является антимикробным средством. Известно 

также о его способности расщеплять жиры, что будет полезно для худеющих и следящих 

за фигурой людей. 

Противопоказания: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, 

гастрит, воспалительные заболевания мочевыводящих путей, анемия, аллергические 

реакции [14]. 

В последнее время возрос интерес к тем пряно-ароматическим растениям, в 

которых выявили такое свойство, как способность противостоять раку. Данной 

способностью наделены некоторые компоненты «карри», а именно, куркума и черный 

перец. Многочисленные исследования за полвека показали, что куркумин, составная часть 

куркумы, может убивать различные раковые линии. Широкие клинические испытания за 

последние четверть века обнаружили безопасность и эффективность этого нутрицевтика 

[6]. 

Первая статья в виду использования куркумина в человеческих болезнях, была 

опубликована в 1937 году. А с 1949 года было показано, что этот полифенол обладает 

противовоспалительной, гипогликемической, антиоксидантной, ранозаживляющей, 

антимикробной деятельностью. А с 1987 года куркумин либо самостоятельно, либо в 

сочетании с другими лекарствами продемонстрировал потенциал в отношении лечения 

колоректального рака, рака поджелудочной железы, рака пищевода, рака желудка, рака 

молочной железы, рака предстательной железы, рака легких, рака полости рта, 

плоскоклеточного рака головы и шеи, множественной миеломы [11]. 
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Ниже приводятся сведения нескольких исследований о воздействии куркумина и 

пеперина на раковые линии. 

Куркумин подавляет метастазы легкого: авторами исследования являются ученые 

отдела патогенной биохимии, из института натуральной медицины, медицинского и 

фармацевтического университета в Японии (Sugitani, 2000 год). Было проведено 

комбинированное лечение с куркумой и лекарством против рака (ЦДДП), что привело к 

торможению роста опухоли на имплантированные сайта и лимфатического 

метастазирования.  

Куркума убивает раковые клетки множественной миеломы: интересные результаты 

были достигнуты в лечении множественной миеломы, агрессивного типа рака, который 

формируется в плазматических клетках костного мозга. Исследователи из Университета 

Содружества Вирджинии (VCU) в Ричмонде выяснили, что куркума в сочетании с 

молекулами из древнего лекарства от тошноты, препарата талидомида, способна 

уничтожать раковые клетки множественной миеломы [10]. 

Куркума помогает справиться с раком груди: ученые из университета Луисвилл 

сделали необычный имплантат - капсула со специями. Капсула содержит порошок, в 

составе которого карри. Как передает The Daily Mail, куркумин приводит к усыханию 

опухолей примерно на треть итормозит воспроизведение вредоносных клеток. 

 Установлено, что и черный перец в сочетании с куркумой терапевтически 

воздействует на раковые клетки молочной железы. Одно исследование изучало влияние 

резвератрола, циннамалдегида и пиперина на течение рака толстой кишки. Все три 

компонента показали эффект против развития клеток рака. Так, например, пиперин 

показал подавление развития клеток рака первые 24 часа, и этот эффект проявлялся даже 

через 2 и 3 суток. А самое главное, что делает черный перец, он увеличивает 

биодоступность других компонентов. Например, он обеспечивает 

биодоступностькуркумина на 2000% [15]. 

Рак интернационален, но в разных частях света распространен неодинаково. 

Факторами, влияющими на развитие рака, являются образ жизни, экология, предпочтения 

в еде. Следует заметить, что уровень заболеваемости раком значительно ниже в тех 

странах, где куркуму и карри активно употребляют в пищу. Статистические данные 

говорят о том, что раковые заболевание особенно распространенные в западном мире, 

встречаются гораздо реже в регионах, где куркума широко употребляется в пищу 

населением [3-4]. 

Цель и задачи, поставленные в работе, выполнены. В данной статье рассмотрены 

такие понятия, как специи, приправы, пряности; изучен состав, и полезные свойства 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2555798/Then-CURRY-implant-shrink-breast-tumours-Device-contains-spice-slows-growth-cancer.html
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пряной смеси «карри». А на основании проводимых учеными исследований подтверждена 

возможность и способность куркумы и черного перца противостоять раку.  

С точки зрения пользы для организма, индийская кухня является одной из самых 

полезных и здоровых кухонь мира, наряду с греческой, итальянской, японской, 

вьетнамской. Всё благодаря пряностям, которые содержат витамины, минералы, 

антиоксиданты, эфирные масла. Значение пряностей в лечении различных болезней 

трудно переоценить, ведь практически каждая специя имеет полезные целебные свойства, 

которые можно использовать для лечения различных недугов. В последние десятилетие 

эти свойства пряностей, во-первых, подтверждены наукой, а во - вторых, уже нашли 

применение в официальной медицине. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено современное состояние рынка услуг 

общественного питания в России в связи с экономическим кризисом 2014-2015 годов. 

Приведены признаки высокой конкурентоспособности сетевых организаций 

общественного питания по сравнению с единичными точками общественного питания. 

Ключевые слова: общественное питание, потребительские услуги, рынок, сетевые 

предприятия, франшиза. 

На сегодняшний день индустрия общественного питания в России представлена 

огромным количеством предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством 

продукции, разнообразием используемого оборудования. Данное направление сейчас 
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является одним из самых перспективных и быстроразвивающихся в пищевой отрасли, 

однако экономический кризис наложил свои коррективы в продажу услуг общественного 

питания, а так же в значительной степени оказал влияние на выбор между открытием 

франшизногобизнеса нежели созданием нового, оригинального предприятия. 

В связи с грянувшим кризисом 2014-2015 годов покупательская способность 

населения резко снизилась, поэтому владельцы заведений общественного питания 

отметили резкое снижение количества посетителей по сравнению с предыдущими годами. 

Ниже приведены данные исследования компании Nielsen [4], проводимого среди тысячи 

жителей Российских городов - миллионников, которые хотя бы один раз в месяц 

посещали предприятия общественного питания 

 

Заведения  
Посещение заведений на начало года в % 

2014 2015 

Бары 28 49 

Ночные клубы 45 62 

Пабы 32 46 

 

В исследовании также отмечается, что снижение посещаемости произошло во всех 

основных форматах общепита - в японских ресторанах (в 2015 их посетили 27% 

респондентов, а в 2014 - 36%), итальянских ресторанах (25% 2015 года против 32% 2014 - 

го) и кофейнях (53% - 2015, 63% - 2014). Респонденты объясняют свой отказ от посещения 

развлекательных заведений и предприятий общепита сокращением доходов и выросшими 

ценами на блюда и алкогольные напитки [4]. 

Данные Росстата подтверждают данную статистику, что можно проследить в 

нижеприведенной диаграмме. 

Процентное выражение потребителей пользовавшихся услугами общественного 

питания значительно снизилось за прошедшее десятилетие, и приблизилось к показателю 

2009 года, в котором страна так же переживала финансовый кризис. 

Однако, по тем же данным Росстата, не смотря на снижение количества 

потребителей ресторанов, баров и кофеен, оборот рынка значительно вырос за данный 

период. 

Эта тенденция связана с тем, что потребители услуг общественного питания 

переключились на посещение точек быстрого питания, ресторанов, кафе и баров среднего 

сегмента, среди которых большую часть занимают сетевые предприятия, что позволило 

им активно развиваться. 
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Рисунок 1 - Индексы физического объема оборота общественного питания в 

Российской Федерации на 2005–2015г., в % к соответствующему периоду предыдущего 

года [2]. 

 

 

Рисунок 1 - Оборот рынка общественного питания в Российской Федерации за 

2005–2015г., млн. руб. [2]. 

 

Наступление кризиса - это в первую очередь нестабильность, как прибыли 

различных предприятий, так и доходов населения и его общего состояния в целом. 

Следствиями упадка прибыли у организации могут стать: сбои в организации его работы, 

такие как нехватка персонала из-за снижения зарплаты или наем менее 

квалифицированного, снижение качества сырья из-за высоких закупочных цен или смены 

поставщика на менее проверенного и ниже оплачиваемого, и, соответственно, ухудшение 

качества обслуживания потребителя и, самое негативное, потеря его как постоянного 

клиента.  

Сетевые предприятия в меньшей степени ограждены от вышеперечисленных 

проблем в период кризиса. Самое главное преимущество, что большая доля сетей работает 

по франшизе. Зарубежным организациям выгодно продавать мастер франшизы в другие 

страны, что позволяет им не думать об освоении новых территорий, а сконцентрироваться 

на повышении качества производимого ими товара, а в данном контексте, услуг 
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общественного питания. В свою очередь мастер франшиза может открывать не только 

точки общепита, а также продавать другим предпринимателям готовый бизнес.  

Главное преимущество такого типа ведения бизнеса – это то, что предприниматель 

всегда может получить поддержку от головного предприятия, если у него возникли какие-

либо трудности, в том числе финансовые. Данный аспект обеспечивает то самое 

неизменное качество услуг, которое так необходимо и так уставшему потребителю от 

нестабильности в любой сфере обслуживания. Так же, если сырье или оборудование 

закупается из-за границы, и его никак не возможно заменить отечественным, то сам 

франчайзер или мастер франшиза может взять на себя финансовые риски, как сделали в 

компании ООО «Кофе Сэт» развивающей в России бренд Coffeeshop Company. В своем 

интервью от 22.10.2015 пресс-центру сайта www.beboss.ru Максим Макшанов [3], 

генеральный директор ООО «Кофе Сэт» рассказал какие меры предпринимала компания, 

когда кризис только начался: «Мы владеем правом на австрийский бренд, а это значит, 

что сырьё и большую часть продукции мы завозили из Европы. Соответственно, в конце 

2014 года мы столкнулись с ростом цен в рублях на это сырьё. Нам пришлось приложить 

довольно большие усилия для того, чтобы компенсировать внешние факторы.  

Что мы сделали? Во-первых, мы взяли финансовые риски на себя. 11 ноября я 

отправил письмо партнёрам, в котором написал: «Господа, на ближайшие два месяца мы 

фиксируем курс евро на уровне 50 - ти рублей». Это был провидческий ход, потому что 

вскоре наступило 16 декабря. Тогда мы воспользовались товарными запасами и отпускали 

продукцию нашим франчайзи по фиксированному курсу. В этот же период мы вели 

переговоры с нашими поставщиками. Значительную часть импортной продукции, 

которую мы до этого ввозили из-за границы, мы стали закупать у поставщиков и 

производителей в России. Таким образом, с 1-ого января мы снизили отпускные цены в 

евро, мало того, большинство позиций мы перевели в рубли.»[3]. 

Таким образом, владельцы отдельных кофеен под вышеназванным брендом смогли 

сохранить не только качество своей продукции, но и сохранить ценовую политику для 

своих посетителей, что безусловно сыграло в их пользу и обеспечило высоким уровнем 

постоянных клиентов. Многие даже очень успешные и нетривиальные заведения не 

выдержали жестких условий рынка в этот период, что главным образом связано с 

повышением арендной платы и снижением потока потребителей. Управляющий точкой 

общепита купленной по франшизе хоть и берет всю ответственность по арендной плате на 

себя, он все же не остается один на один с тяжелым финансовым положением, 

сложившимся в связи с «увеличением аппетитов» арендодателей, как это происходит у 

индивидуальных предпринимателей. Франчайзи может обратиться к владельцу бренда и 

http://www.beboss.ru/
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получить профессиональную консультацию и помощь по выходу из данной трудной 

ситуации. 

Ведение бизнеса по франшизе также подразумевает под собой жесткий контроль 

качества производимых дочерними организациями услуг, проверка соблюдения 

санитарных норм, что не всегда соблюдается на единичных кафе, барах и ресторанах.  

Так же, как правило, такие предприятия работают по «белой» зарплате и 

официально трудоустраивают своих сотрудников, что снимает с предприятия негативные 

последствия уклонения от уплаты налогов, и к тому же компании, работающие на таких 

условиях, пользуются большим уважением и спросом среди высококвалифицированных 

специалистов. Одиночные предприятия не всегда могут предложить выплату сотрудникам 

полностью официальной заработной платы, что связано с желанием собственника бизнеса 

сэкономить на налоговых выплатах, в связи с чем происходит набор персонала с малым 

опытом работы, а иногда и вовсе с его отсутствием. 

Выбор такого способа открытия бизнеса дает возможность использовать 

репутацию и товарный знак франчайзера. К моменту открытия новой точки 

общественного питания потребители уже знают, что он будет предоставлять услуги на 

высокопрофессиональном уровне. В отличие от франчайзи индивидуальный 

предприниматель должен с самого начала думать не только о продажах, но, прежде всего 

о том, чтобы создать хорошую репутацию никому не известной фирмы. Таким образом, 

выбор ведения бизнеса под каким-либо брендом снимает вопрос о рекламировании нового 

заведения. 

Из всех вышеперечисленных аспектов можно сделать вывод, что открытие бизнеса 

в индустрии общественного питания с использованием франшизы дает мощную 

уверенность предпринимателю в завтрашнем дне. Такая форма управления дает во-

первых - финансовую поддержку, как на начальном этапе развития предприятия, так и на 

всем протяжении его существования, во-вторых - легкость открытия заведения, так как 

франшиза-это готовый бизнес, и в третьих - отсутствие необходимости тратить огромное 

количество сил и времени на рекламу и зарабатывание авторитета среди потребителей.  

Специалисты считают, что потребность в точках общественного питания пока еще 

не удовлетворена. Несмотря на кажущееся изобилие говорить о насыщении рынка рано 

[4]. Поэтому, не смотря на столь неутешительные последствия финансового кризиса 2014-

2015 годов можно с уверенностью сказать, что рынок и дальше будет заполняться новыми 

заведениями, но уже наученные горьким опытом рестораторы будут выбирать более 

безопасные методы ведения бизнеса, такие как франшиза. 
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Для многих людей следящих за своим здоровьем и питанием, актуальным является 

вопрос о том, как можно отказаться от употребления сахара и сладких блюд в своём 

рационе. На сегодняшний день среднестатистический россиянин потребляет в день 91г 

сахара, житель Швецарии-117г, а американец - примерно 212г. Суточная физиологическая 

потребность взрослого человека в сахарозе составляет 25-40 г. Фактическое потребление 

сахара в 3-4 раза превышает норму. Большое количество сахара потребляется с 

кондитерскими изделиями и безалкогольными напитками, которые называют «жидкими 
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конфетами». Например, с безалкогольными напитками подростки ежедневно потребляют 

до 120 г сахара. Помимо этих продуктов, сахар содержится почти во всех продуктах: 

йогуртах, соусах, хлебобулочных, колбасных изделиях. Зачастую мы и не подозреваем, 

что с несладким на вкус продуктом поглощаем сахар. 

 Уже несколько лет в пищевой промышленности, кулинарии, при приготовлении 

пищи в домашних условиях всё чаще стали использоваться вещества, обладающие 

приятным, сладким вкусом - подсластители. Это основано, прежде всего, на том, что все 

сахарозаменители обладают приятным вкусом, содержат меньше углеводов, а 

следовательно и меньше калорий. Считается, что подсластители способны стать 

полноценной вкусовой добавкой, но при этом более безопасны и вредны для здоровья.  

Наибольшим спросом подсластители пользуются в производстве безалкогольных и 

алкогольных напитков (80%), кофе- и какао-продуктов, жевательной резинки, молочных 

изделий, плодовых и овощных пресервов и консервов, соусов и приправ, пищевых 

концентратов, а также биологически активных и физиологически активных добавок 

(витаминных, минеральных). 

Сахарозаменители и подсластители можно подразделить на натуральные и 

искусственные. Натуральные производятся из натурального сырья (из фруктов и ягод), 

искусственные редко встречаются в природе, их получают синтетическим путём. Более 

полезными и безопасными считаются натуральные заменители сахара.  

Все подсластители, включая натуральные, обозначаются индексом Е и относятся к 

классу 900. Подсластители проходят тщательную проверку на безопасность для здоровья - 

канцерогенность, токсичность, на способность выведение из организма и др.[4]. 

К натуральным добавкам относятся: 

 Ксилит (Е967) — Подсластитель пищевого продукта, получаемый 

кислотным гидролизом пентосодержащих отходов сельскохозяйственной 

продукции(березовые опилки, хлопковая шелуха, подсолнечная лузга, кукурузная 

кочерыжка и др.). Ксилит - белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, 

без запаха со сладким вкусом и ощущением прохлады на языке. Коэффициент сладости 

ксилита эквивалентен сладости сахарозы и равен 1. Используется для изготовления 

напитков и жевательных резинок [1, 5]. 

 Сорбит (Е420) — получают из сорбита калия и косточковых плодов. 

Коэффициент сладости сорбита равен 0,6. Сорбит допускается использовать в ряде 

продуктов как носитель, влагоудерживающий агент [1, 5]. 

 Изомальт (изомальтит, мальтит) (Е953) — добавка нового поколения, имеет 

свойства пробиотика. Синтезируется из сахарозы. Допускается использовать в ряде 
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продуктов как антикомкователь, носитель, наполнитель и глазирователь. Коэффициент 

сладости изомальтита равен 0,5, но его гликемический индекс в 33 раза ниже индекса 

сахарозы [1, 5]. 

 Стевия — наиболее безопасный заменитель, хотя по вкусовым качествам 

немного уступает остальным добавкам. Стевия представляет собой белый 

гигроскопичный порошок без запаха с интенсивным сладким вкусом, растворимый в воде. 

Коэффициент сладости стевиозида - от 200 до 300. В Японии стевиозид захватил до 50% 

сладкого рынка. Япония потребляет 90% производимой в мире стевии. Но, хотя стевия, 

как растение известно очень давно, использование ее как сахарозаменителя в 

промышленных масштабах началось совсем недавно, стевию выращивают в 

Краснодарском крае и Крыму. Известна она как «Медовая трава», «двулистниксладкий». 

Внешне растение имеет сходства с крапивой, мятой и мелиссой [1, 5, 6]. 

 Фруктоза — вещество растительного происхождения, производится из 

плодов и ягод, а также содержится в меде (почти половина от общего веса). Самый 

калорийный подсластитель. Обладает тонизирующим эффектом, полезна для людей с 

тяжелыми физическими условиями труда. Фруктоза абсолютно безвредна; её можно 

употреблять в любых напитках и при приготовлении компотов, джемов и варенья; в 

любых блюдах фруктоза особенно подчеркивает вкус и аромат фруктов и ягод; 

применение фруктозы взамен обыкновенного сахара понижает риск возникновения 

кариеса зубов на 30—40 %. Что касается меда, в нем только 20% сахарозы и (в среднем) 

36%глюкозы и 37% фруктозы. Мед слаще сахара примерно на треть. В нём есть немного 

витаминов группы В (15мкг% фолацина, 0,2мг% ниацина ) и микроэлементов (0,8 мг% 

железа, 0,1мг% фтора) [1, 3, 5]. 

Искусственные заменители сахара : 

 Аспартам (Е951) — самый популярный и недорогой заменитель. 

Применяется в более 6000 различных продуктов. Он в больших количествах используется 

в индустрии питания, входит в состав лекарств, включая детские витамины, диетические 

напитки [5]. 

 Сахарин (Е954) —весьма популярный заменитель, хотя у многих вызывает 

сомнения с точки зрения пользы и вреда. Некалорийный подсластитель, слаще сахара в 

450 раз, но с выраженным горьким привкусом [5]. 

 Сукралоза — самый сладкий продукт (в 600 раз слаще сахара) [5]. 

 Цикламат (Е952) — подходит для напитков.слаще сахара в 30 раз. 

Применение цикламата разрешено лишь примерно в 50 странах мира [5]. 
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Вышеперечисленные добавки считаются разрешенными в России ( в ряде других 

стран некоторые из них запрещены). 

Отличительная особенность сахарозаменителей в их энергетической ценности. 

Натуральные обладают различной степенью калорийности и не вызывают резкого 

выброса в кровь инсулина в отличие от рафинированного сахара, так как расщепляются 

гораздо медленнее. 

Для всех подсластителей установлены области применения и гигиенические 

нормативы по максимальному уровню в продуктах (ТР ТС 019/2012 с изменениями на 18 

сентября 2014г).  

В сравнении с традиционным сахаром подсластители имеют множество 

экономических, технологических и потребительских преимуществ: 

 Снижение себестоимости продукта 

 Упрощение технологии производства 

 Сокращение транспортно-складских операций 

 Усиление и обогащение вкуса продукта при сочетании с ароматизаторами и 

кислотами 

 Улучшение стойкости продукта при хранении 

 Преимущества для здоровья (некоторые). 

 В пищевой промышленности подсластители подбираются с учетом вида продукта, 

например: 

 Гигроскопичные – для сохранения свежести хлебобулочных изделий, 

зефира, помадных конфет; 

 Негигроскопичные – с целью сохранения хрустящих свойств выпечки 

(вафли) и нелипкости твердых конфет, казинаки, марципанов, грильяжа, карамели; 

 Термостабильные – для продуктов, подвергающихся термической 

обработке; 

 Холодящий эффект – для жевачки и, мятных и прохладительных изделий; 

 Без холодящего эффекта - шоколад; 

 Участие в реакциях Майяра – выпечка; 

 Хорошая растворимость – напитки [1, 4, 5]. 

Сегодня подсластители успешно применяются в индустрии питания : при создании 

экономичных продуктов, в пищевых продуктах со сниженной энергетической ценностью 

и без добавленных сахаров, в диетических продуктах, предназначенных для лиц, которым 

рекомендуется ограничивать (исключить) потребление сахара, в специализированных 
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продуктах с заданным химическим составом, а также для замены сахара (сахарозы) в 

технологиях продуктов питания. 
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Вешенки - это грибы, растущие в дикой природе на погибших деревьях и пнях. 

Шляпка грибов имеет округлую форму и создается впечатление, что пластинки 

прирастают к ножке. Полезные свойства и вред вешенок довольно часто являются 

предметом обсуждений [3]. 

По питательной ценности вешенки приравниваются к шампиньонам и ценным 

белым грибам. В этом отношении они превосходят многие овощные культуры. Несмотря 

на низкую калорийность, продукт хорошо утоляет голод. 
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Грибы этого вида богаты витамином PP (никотиновой кислотой), который 

необходим для нормального функционирования всех систем организма. Вешенки 

способствуют укреплению нервной системы, снижают риск развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, нормализуют артериальное 

давление, снижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию бляшек 

благодаря содержанию ловастина (ингибитор, снижающий синтез холестерина). 

Из двадцати важных для организма аминокислот вешенки содержат десять, 

которые отвечают за работу иммунной системы. Например, гистидин защищает организм 

от радиации, а аргинин приостанавливает развитие опухолей. В вешенках есть ферменты, 

расщепляющие жиры и улучшающие общее состояние организма, благодаря чему 

нормализуется углеводный и липидный обмен, стабилизируется вес.  

Ещё одна особенность вешенок — наличие в составе плюротина. Благодаря ему 

грибы могут успешно применяться для профилактики и лечения раковых заболеваний. 

Отмечается также антибактериальная активность, за счёт чего продукт может 

использоваться для избавления от аскарид. А также понижает процент сахара в крови. 

Грибы содержат биологические элементы, которые выводят радионуклиды из 

человеческого организма [5]. 

В отличие от других грибов вешенки не накапливают радиацию, тяжёлые металлы 

и другие вредные вещества. Поэтому противопоказаниями к их применению можно 

считать только индивидуальную непереносимость и заболевания органов ЖКТ в острой 

форме. Из-за трудного процесса переваривания вешенку следует осторожно принимать 

людям преклонного возраста, маленьким детям. По этой же причине не следует 

употреблять её слишком часто. 

Не следует забывать, что вешенка — гриб содержащий хитин, который не 

переваривается организмом, поэтому его термообработка необходимо для правильной 

работы пищеварения. Отдельно стоит упомянуть о лекарственных препаратах на основе 

данного гриба (настойки, порошки, экстракты) – они уже не содержат хитин, поэтому 

спектр их употребления значительно шире. 

Если человек страдает заболеваниями печени или почек, пищеварительными 

расстройствами, серьёзными нарушениями функций поджелудочной железы, то приём 

вешенки следует ограничить или вообще отказаться от него [4]. 

В юго-восточной Азии вешенки считаются элитным деликатесом, и они 

используются в азиатской кухне так же обильно, как и шиитаке. Очень популярными эти 

грибы являются в азиатской кухне, Японии и Центральной Европе. Они хорошо 

сочетаются с макаронами и с многими видами рыбы и мяса. Поскольку на вкус они 
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похожи на моллюсков, то можно заменить вешенками морепродукты в вегетарианских 

блюдах. Важно отметить то, что вешенки, в отличии от других грибов не нуждаются в 

долгой термической обработке и готовятся очень быстро. 

Вешенки используются в жареных блюдах, поскольку шляпка тонкая и готовится 

быстро. Азиатские повара просто режут гриб до желаемых размеров перед тем, как 

подвергнуть тепловой обработке. При длительном приготовлении блюда вешенки 

добавляют в последнюю очередь [6]. 

Грибы рода вешенка обладают рядом ценных качеств и преимуществ перед 

другими культивируемыми грибами. Вешенка очень технологична, имеет высокую 

скорость роста и конкурентоспособность по отношению к посторонней микрофлоре. 

Самым обычным субстратом при интенсивном культивировании для нее является 

пшеничная солома. В Европе и США для этих целей используют кукурузные стебли и 

кочерыжки, в Азии — рисовую солому и отходы производства хлопка. В странах с 

развитой деревоперерабатывающей промышленностью при приготовлении субстрата 

используют до 50% коры и опилок. В Индии — бытовые отходы бумаги, в Японии — 

лузгу подсолнечника, на Филиппинах — скорлупу кокосов.  

Недостатками вешенки являются хрупкость плодовых тел и вследствие этого — 

плохая транспортабельность, кроме того, она имеет слабый грибной аромат. Споры 

вешенки, попадая в легкие, могут вызвать аллергию. К тому же вешенкаподвержена 

вирусным заболеваниям.  

Плодовые тела вешенки содержат витамины В и другие, а по содержанию 

витамина РР, способствующего нормальному кровообращению и препятствующего 

возникновению тромбов в кровеносных сосудах, — вешенке нет равных среди 

культивируемых грибов. По содержанию витаминов в плодовых телах вешенка сравнима 

с молоком и говядиной. Содержатся в этом грибе калий, кальций, железо, фосфор, натрий, 

и ряд других микроэлементов, необходимых организму. Как уже отмечалось, она обладает 

лечебными свойствами, в частности, было установлено, что в вешенке содержатся 

вещества, препятствующие образованию опухолей. Вешенки в принципе имеют 

обширный химический состав: сырой протеин-32,6, истинный белок -22,0, зола-5,4, 

липиды-5,4, углеводы-43,9 [1]. 

Этот гриб часто встречается в китайских, корейских и японских меню. Также 

популярны эти грибы в Индии. Их добавляют в супы, подают с соевым соусом как 

самостоятельное блюдо. Но для приготовления пищи используют преимущественно 

молодые грибы, так как более старые становятся жесткими, а их вкус и запах ухудшается. 
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В пищевой промышленности чаще используют не «дикие», а специально выращенные 

вешенки [2]. 

Подведем итоги: вешенки обладают целебными свойствами и являются полезными 

для организма, содержат много витаминов. Единственным минусом при употреблении 

данного гриба, является индивидуальная непереносимость.  
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За последние годы ухудшается состояние здоровья человека, это связывают с 

загрязнением окружающей среды, токсичными веществами в продуктах питания, 

пестицидами и общим снижением иммунитета. Правильное питание является одним из 

важнейших факторов здоровья. Остро стоит проблема качества пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Весьма низок уровень образования населения в вопросах 
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здорового, рационального питания. Возникла необходимость принятия Концепции 

государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации 

(до 2020 года). Основной целью, которой является сохранение и укрепление здоровья 

населения, профилактика заболеваний, связанных с отклонениями от правильного 

питания детского и взрослого населения [1]. 

Производители продуктов питания стали больше уделять внимание изготовлению 

продукции, с использованием различных пищевых ингредиентов, способствующих 

улучшению здоровья, к числу которых относятся и пищевые волокна. Каждодневное 

употребление продуктов, содержащих пищевые волокна, способствует снижению риска 

возникновения заболеваний толстой кишки и уровня холестерина в крови. Пищевые 

волокна влияют на течение таких заболеваний как атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, варикозное расширение, тромбоз вен нижних конечностей, развитию рака 

кишечника, предотвращению ожирения. 

Из анализа исследований установлено, что источниками пищевых волокон, в 

основном, являются зерновые завтраки. В тоже время, мучные изделия пользуются 

широким спросом у взрослого населения и у детей. 

Пищевые волокна (ПВ) – пищевые вещества, не перевариваемые ферментами 

организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Иногда 

понятие пищевые волокна определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые 

перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. 

Источниками ПВ служат продукты растительного происхождения - овощи, бобовые, 

фрукты, зерна. Основные типы пищевых волокон – некрахмальные полисахариды. Их 

разделяют на целлюлозу и нецеллюлозные полисахариды, к которым относятся: 

гемицеллюлозы, пектиновые вещества, растительные камеди и слизи, а так же запасные 

полисахариды, подобные инулину и гуару. Лингин не является углеводом, и его 

рассматривают как отдельное волокно [2].  

На настоящий момент существует несколько различных классификаций ПВ, 

отражающих физико-химические свойства, методы выделения из сырья, степени 

микробной ферментации и медико-биологическим эффектам.  

Классификация пищевых волокон: 

 Похимическомустроению. 

 Полисахариды: целлюлоза и ее дериваты, гемицеллюлоза, пектины, камеди, слизи – 

гуар и др. 

 Неуглеводные ПВ – лигнин. 

 По сырьевым источникам. 
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 Традиционные: ПВ злаковых, бобовых растений, овощей, корнеплодов, фруктов, 

ягод, цитрусовых, орехов, грибов, водорослей. 

 Нетрадиционные: ПВ лиственной и хвойной древесины, стеблей злаков, тростника, 

трав. 

 По методам выделения из сырья. 

 Неочищенные ПВ. 

 ПВ, очищенные в нейтральной среде. 

 ПВ, очищенные в кислой среде. 

 ПВ, очищенные в нейтральной и кислой средах. 

 ПВ, очищенные ферментами. 

 По водорастворимости. 

 Водорастворимые: пектин, камеди, слизи, некоторые дериваты целлюлозы. 

 Водонерастворимые: целлюлоза, лигнин. 

 По степени микробной ферментации в толстой кишке. 

 Почти (или) полностью ферментируемые: пектин, камеди, слизи, гемицеллюлозы. 

 Частичноферментируемые: целлюлоза, гемицеллюлоза. 

 Неферментируемые: лигнин. 

Классификация ПВ по основным медико-биологическим эффектам: 

 ускоряющие и повышающие чувство насыщения: гельформирующие ПВ (пектин, 

гуар и др.) 

 ингибирующие эвакуаторную функцию желудка: вязкие ПВ (гуар и др.) 

 стимулирующие моторную функцию толстой кишки: аморфные ПВ (из свекольных 

выжимок и др.) 

 увеличивающие массу фекалий и соответственно частоту дефекаций за счет: 

 удержания воды в просвете толстой кишки (ПВ пшеницы, бобовых) 

 возрастания массы микрофлоры толстой кишки (ПВ капусты и др.) 

 сорбирующие желчные кислоты: гуар, лигнин, целлюлоза, пектин 

 сорбирующие холестерин: гуар, целлюлоза, пектин 

 замедляющие всасывание углеводов: пектин, гуар 

 преобразуемые бактериями кишечника в лигнины, блокирующие рецепторы к 

эстрогенам (ПВ злаковых) 

 оказывающие антиоксидантное действие: лигнин 

По результатам исследований М.С. Дудкина и др. обнаружена способность 

пищевых волокон адсорбировать условно-патогенные микроорганизмы и выводить их из 

организма человека [11]. Это подтверждается успешным использованием пищевых 

волокон в лечении ряда желудочно- кишечных заболеваний. 
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В таблице 1 представлены содержания Пищевых волокон в некоторых продуктах 

хлебных злаков. 

 

Таблица 1 - Содержание ПВ в некоторых продуктах переработки хлебных злаков 

[3]. 

Продукты Количество ПВ в 

100г продукта, г 

Компоненты ПВ, % 

Целлюлоза Гемицеллюлоза Лигнин 

Белая мука (72%) 3,5 19 80 1 

Темная мука (90-95%) 8,7 18 724 10 

Непросеянная мука (100%) 11,5 20 74 6 

Отруби отработанные 30,6 16 75 9 

Отруби грубые 43,0 18 74 7 

Овсяная крупа 7,2 12 83 6 

Рис 2,7 22 78 Следы 

Рожь 12,7 11 71 18 

 

Из таблицы 1 видно, что большое количество ПВ на 100 г продукта находятся в 

отрубях, крупах и муке, из этого следует, что высокое содержание ПВ в злаковых 

культурах. 

Плоды злаков — зерновки — содержат большое количество крахмала и протеина. 

Некоторые злаки содержат кумарины, значительно реже эфирные масла. Злаки — важные 

кормовые и древнейшие пищевые культурные растения. Из них получают хлебопекарную 

муку, крупы, сахар (сахарный тростник), строительные материалы и волокна (бамбук, 

тростник) [4]. 

Хлеб и другие изделия из муки имеют обобщённое название мучные изделия. Так 

же мучные изделия подразделяются на два вида: мучное кулинарное изделие, с 

различными начинками и без них, и мучное кондитерское изделие, с высоким 

содержанием сахара, жира и яиц. Основное назначение муки — для выпечки хлеба. Кроме 

того, она применяется для выпечки блинов, пирогов, при изготовлении пельменей, 

хлебобулочных, кондитерских (торты, кексы, печенья, вафли, пряники) и макаронных 

изделий, комбикормов, для приготовления клейстера и соусов. Рекомендуется просеивать 

муку перед использованием для подсушивания, разрыхления и обогащения воздухом, 

необходимым для хорошего брожения.  

Пищевые волокна для производства мучных продуктов подходят идеально. 

Учеными из Воронежской государственной технологической академии Пащенко Л.П., 
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Коломникова Я.П., Горбанева Ю.Ю. [12] были произведены исследования применения 

свекольного пюре в технологии производства хлеба, в результате чего была разработана 

рецептура хлебобулочного изделия повышенной биологической и пищевой ценности и 

пониженной энергетической ценности. Такие добавки в первую очередь позволяют 

улучшить свойства теста. Оно делается более пористым, упругим, вязким. Изделия 

великолепно держат форму, длительное время не черствеют. Именно поэтому клетчатку 

рекомендуется применять при изготовлении любых хлебобулочных, макаронных, 

кондитерских мучных изделий. Особенное преимущество волокна дают при их 

использовании в качестве ингредиента для замороженного теста и мучных 

полуфабрикатов — пиццы, пельменей, вареников и т. д. Благодаря клетчатке можно 

производить быстрое замораживание таких изделий. При размораживании они не будут 

терять своей структуры [5].  

Пищевые волокна можно отнести к доступным пищевым добавкам, так как их 

получают из сырья недорого или являющегося отходами пищевых производств. 

В настоящее время существует несколько направлений обогащения пищевыми 

волокнами. Широко распространен в хлебопекарном производстве способ рационального 

использования продуктов зернопереработки, что позволяет значительно расширять 

выпускаемый ассортимент. Использование концентрированных препаратов пищевых 

волокон затруднено, так как требует сырье нетипичное для хлебопечения и требующее 

специальной обработки. Часто используемые: пшеничные отруби, пивная дробина, 

различные фруктовые и овощные порошки, кукурузная мезга, выжимки цитрусовых, 

экстракты лечебных трав.  

Известна технология приготовления сухарей с использованием порошка, 

полученного из гранатовых корок, содержащих в своем составе клетчатку, пектин, 

минеральные и дубильные вещества, витамины. Внесение этого порошка в тесто 

благотворно влияет на биохимические, микробиологические и коллоидные процессы, 

протекающие при его созревании. Готовые изделия отличались равномерной окраской 

поверхности, тонкостенной мелкопористой структурой [6]. 

Добавки растительного происхождения: овощное пюре из картофеля, кабачков, 

тыквы, репы. А также композиционные смеси: крупы овсяной, кукурузной и отрубей. При 

внесение добавок и смесей наблюдалось увеличение содержания пищевых волокон. 

Кукурузную, овсяную, гречневую муку и пшеничные отруби – использовали как 

наполнитель. Такие компоненты оказывали благоприятное влияние на структурно-

механические свойства изделия, не ухудшали органолептические и физико-химические 
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показатели. Введение наполнителей снижало содержание углеводов и жиров, 

увеличивалось содержание белков, пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов.  

Изучено применение при производстве кондитерских изделий отходов переработки 

цитрусовых – цедры лимона и апельсина. Отходы цитрусовых содержат комплекс 

растворимых сахаров, минеральных веществ, витаминов и пектинов. Отходы переработки 

цитрусовых в виде муки внедрили в некоторые рецептуры мучных кондитерский изделий, 

что позволило обогатить изделия ПВ и биологически активными веществами, а так же 

использовать продукты в лечебно-профилактических целях. 

Методическими рекомендациями Государственного эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации № 2.3.1.1915-04, утвержденного 

Роспотребнадзором 02.07.2004 г., где установлен допустимый диапазон потребления АГ в 

количестве от 0 до 29 г в сутки [10]. При нарушении работы толстой кишки требуется 

увеличение содержания в рационе количества пищевых волокон [2]. Чрезмерное 

потребление пищевых волокон приводит к отрицательному эффекту: ухудшается 

перевариваемость белка и жира, что увеличивает выведение кальция и снижает усвоение 

железа, вызывает дисбаланс калия, меди, цинка, марганца, а также уменьшает 

всасываемость витаминов. 

Перспективным решением снижения дефицита пищевых волокон является 

рациональное использование растительного сырья и создание на его основе новых 

источников ПВ. Проблема обогащения хлебобулочных, кондитерских изделий и других 

пищевых продуктов на растительной основе требует применения как нерастворимых 

(отруби, микрокристаллическая целлюлоза, цитрифай и др.), так и растворимых форм 

пищевых волокон, таких как арабиногалактан, инулин [7 - 9]. 

В данной научной статье были рассмотрены физико-химические свойствапищевых 

волокон и возможность их использования при получении мучных изделий. Пищевые 

волокна – один из важнейших пищевых компонентов продуктов питания и целесообразнее 

будет вводить в продукты с наибольшим спросом у населения. К таким продуктам 

относятся хлебобулочные и кондитерские изделия, снековые продукты, бакалейные 

смеси. 
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В настоящее время наиболее популярный алкогольный напиток у жителей России - 

пиво. Несмотря на то, что еще несколько лет назад пиво не входило в лидирующую по 

потреблению алкоголя группу, на фоне общего снижения потребления алкоголя 

предпочтения россиян смещаются к пиву. Летом особенно вырастает спрос на хмельной 

напиток. Сейчас уже не стоит говорить о том, насколько популярным для наших 

соотечественников является пиво.  

http://arabinogalactan.ru/
http://safeyourhealth.ru/
http://www.firmageorgia.ru/
http://www.opengost.ru/iso/
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После сделанных выводов встает резонный вопрос: если известно экономически 

прибыльное направление, то почему бы не занять эту нишу, открыв пивоваренное 

производство для предприятий общественного питания (ресторанов, баров)? Несмотря на 

то, что это будут небольшие мощности, но качественный продукт на фоне текущих 

тенденций сможет быстро окупить себя. В качестве начального направления можно 

выбрать небольшую географию вблизи предприятия общественного питания и начать 

дистрибьюцию. 

Теперь о главном - о выборе производственного оборудования. В данном 

направлении открывается широкий диапазон и большой выбор. Основная задача в 

пивоваренном деле - определение со страной-производителем оборудования. На рынке 

представлено большое количество марок: от отечественных, представленных по 

доступной цене, или зарекомендовавших себя на рынке иностранных производителей, чьи 

производственные мощности обеспечивают необходимый объем до 100-200 дм
3
 в сутки 

[5]. 

Выбор оборудования — это основополагающий вопрос, поэтому выбирать его 

стоит тщательно. От качества приобретенного оборудования и квалификации работников 

предприятия будет зависеть как конечный продукт, так и репутация самого предприятия. 

Ниже приведены сведения о специфики организации минипивоваренного 

производства. В зависимости от объема производимой продукции заводы делятся на: 

 микрозавод - выпуск продукции в сутки, составляющий порядка 700 л; 

 минизавод - выпуск продукции в сутки, составляющий порядка 20 000 л. 

Производство пива на микрозаводе проще, чем на мини-заводе. Отсюда и разница в 

стоимости оборудования. Самый популярный бренд в России - пивоваренные заводы 

«Teddy Beer». Положительные отзывы об отечественной марке "Конкорд", 

микропивзаводы которой не уступают британским аналогам [3]. 

Как известно, цена не всегда соответствует качеству, несмотря на то, что она 

напрямую зависит от производимых объемов продукции, которые заказывает собственник 

бизнеса (таблица 1). 

Создание микропивзавода включает в себя перечень необходимого оборудования: 

 емкость для первичного брожения; 

 технологическая емкость; 

 комплекс лабораторного оборудования; 

 система переливания пива [4]. 

Оборудование, которое необходимо для производства пива на минизаводе: 

 солододробилка; 
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 заторный и сусловарочный аппараты; 

 аппарат для фильтрования; 

 водогрейный аппарата; 

 насос для затора и сусла, горячей воды; 

 электропарогенератор; 

 гидроциклонный аппарат; 

 теплообменник; 

 раздаточные емкости; 

 насосы для молодого и готового пива; 

 холодильная установка с генератором льда; 

 танки главного брожения и дображивания; 

 емкости для дрожжей; 

 пульт управления и контроля [2]. 

 

Таблица 1 - Цены оборудования для минизаводов разных производителей на январь 

2016 года [5]. 

Фирма Страна Цена, USD 

Integral-Geha Германия 650 000 

Automationstechnik Австрия 527 000 

O.Salm&Co. Австрия 500 000 

Technoexport Чехия  320 000 

Москон Россия  170 000 

Элевар НПО Россия  220 000 

 

Сырье в первую очередь влияет на рецептуру произведенного пива. Любой сорт 

хмельного напитка варится из солода, хмеля, дрожжей и воды. Вода должна быть мягкой. 

Обычно минипивзаводы оснащены специальным оборудованием для смягчения воды и 

доведения ее до нужной кондиции.  

Одним их основных видов сырья, с которым приходится иметь дело пивоварам – 

это хмель. В нем важны масла, придающие особый хмелевой вкус пиву. На использование 

ароматного хмеля сильно влияет рецептура. Используют его реже и покупают в меньших 

объемах.  

Светлое пиво производится из светлого или средней цветности солода. Темные 

сорта варятся из темного карамельного солода, при предварительном поджаривании 

солода [2]. 
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Производители оборудования предлагают приобретать сырье у них. Этот вариант 

является вполне приемлемым на первое время. Однако, перед заключением таких 

договоров на длительные сроки следует изучить рынок сырья. Эта схема не будет 

экономически выгодна на долгосрочной основе.  

Дрожжи – еще один необходимый элемент любого пивоваренного производства. 

Большинство предлагаемого пивоваренного оборудования технологически приспособлено 

к работе с сухими дрожжами. Дрожжи лучше разводить самостоятельно, чтобы при 

транспортировке избежать риска порчи сырья.  

Возможности завода не позволяют покупать сырье оптом, поэтому приходится 

приобретать его у поставщиков. В таком случае финансовые затраты возрастают почти в 

1,5 раза. Выгодным вариантом может служить кооперация с любым крупным заводом-

гигантом, приобретающим сырье большими партиями. В качестве дополнительного 

заработка возможна продажа дробины и прочих отходов близлежащим животноводческим 

фермам.  

Для производства и реализации пива придется оформить большое количество 

документов. 

Затраты пойдут на:  

 подготовку устава и учредительного договора; 

 нотариальное заверение учредительных документов и подписей; 

 государственную регистрацию; 

 постановку на учет в органах статистики и налоговых органах.  

При планировании пивоваренного производства необходимо учесть 

организационные моменты, которые связаны с регистрацией бизнеса, юридическим 

оформлением производства и различными сертификациями [5]. 

В заключении необходимо отметить ключевые моменты в создании собственной 

минипивоварни для предприятий общественного питания (ресторанов, баров): 

 быстрая окупаемость;  

 возможность продажи нефильтрованного пива на месте его производства, что 

существенно выделяет среди конкурентов; 

 высокое качество итогового продукта. 
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Правильное питание дошкольника крайне необходимо для сохранения здоровья и 

нормального функционирования организма. Если ребенок недостаточно питается, у него 

возникает патологическое состояние из-за несоответствия расхода и поступления 

питательных веществ. Пятьдесят процентов болезней у детей обусловлено недостаточным 

питанием, которое вызывает изменения обмена веществ, ослабляет иммунитет, нарушает 

работу эндокринных желез. Ребенок теряет вес, физическая активность снижается, он 

становится вялым, капризным или апатичным и безразличным. Роль недостаточного или 

плохо сбалансированного питания сравнивают с влиянием генетических факторов или 

инфекционных болезней на организм ребенка [5]. 

Причины неправильного питания 

1. Нарушение работы органов пищеварения, в результате чего могут плохо 

усваиваться белки, жиры, углеводы, витамины. К такой патологии ведут гастриты, 

панкреатиты, холециститы, лактазная недостаточность. 

2. Нарушение режима питания (до 40%). 

3. Недостаточное потребление пищи. Питание недополучает организм при черепно-

мозговых травмах, стрессах, потери аппетита, дисфагиях, длительной лихорадке. 

4. Обмен веществ нарушается при обширных ожогах, сепсисе, фенилкетонурии. 

http://www.articlesworld.ru/
http://www.articlesworld.ru/business/guidance/prbeer.php


114 

 

5. Нарушение всасывания белков и жиров происходит при резекции кишечника, 

при глютеиновой болезни. 

6. При отсутствии или дефиците витаминов развиваются авитаминозы или 

гиповитаминозы. Хронические гиповитаминозы создают благоприятную почву для 

многих болезней, в том числе болезней обмена веществ и иммунодефицита [6]. 

Симптомы и признаки болезней недостаточного питания 

В зависимости от преобладания причинного фактора симптомы болезней 

неправильного питания будут разными. Состояние резкого истощения называется 

кахексией. Организм обедняется не только питательными запасами, но и пластическим 

материалом. Потеря веса заметна невооруженным глазом, отмечается сначала 

раздражительность, затем – апатия [7]. 

Рекомендации родителям 

Заметив психические или нервные нарушения, истощение, родителям следует 

незамедлительно показать ребёнка доктору. Самостоятельно лечить его не рекомендуется. 

При заболевании требуется профессиональный подход. 

В процессе лечения родителям необходимо следить, чтобы ребёнок выполнял все 

предписания и рекомендации врача. Больному требуется создать максимально 

комфортные и благоприятные условия для выздоровления [8].  

Рекомендации врачей 

Лечение подбирается в индивидуальном порядке и зависит от того, что привело к 

заболеванию, а так же от возраста и общего состояния пациента. В первую очередь 

больной должен получать полноценное питание. Врач может назначить специальные 

смеси, которые в большом количестве содержат питательные вещества, комплекс 

витаминов, полезные микроэлементы. Вводиться они могут разными способами [8]. 

1. Энтеральный путь, в процессе которого пища поступает сразу в детский 

желудок. 

2. Парентеральный путь – вливание смесей внутривенно. Он применяется при ярко 

выраженном истощении, онкологических болезнях и других тяжёлых патологиях [8]. 

Медикаментозное лечение является одним из основных направлений в борьбе с 

заболеванием. В медицине применяются: 

- препараты для возмещения недостатка витаминов в организме пациента; 

- ферментные средства для улучшения пищеварительного процесса; 

- при наличии инфекционного процесса приписываются антибактериальные 

лекарства [8]. 
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В терапию может входить курс гормонов роста, специальные медикаменты, 

провоцирующие аппетит. Могут проводиться занятия с психотерапевтом и психологом. 

При нарушении работы внутренних органов, назначается курс для восстановления и 

нормализации их работы [8]. 

Профилактика 

В первую очередь должны вовремя и эффективно лечиться все болезни, которые 

предрасполагают к кахексии. Родителям рекомендуется пропагандировать здоровый образ 

жизни и здоровое питание. Ребёнок должен знать, как эти факторы важны. Правильно и 

сбалансировано питаясь, можно избежать истощения [8]. 

Возраст дошкольников делится на три периода [9]: 

- младший дошкольный возраст (3 - 4 года), 

- средний дошкольный возраст (4 - 5 лет), 

- старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). 

Здоровое питание дошкольников играет значительную роль в их развитии. Оно во 

многом отличается от питания взрослых, потому что метаболизм ребёнка в 1,5-2 раза 

выше, чем у взрослого человека, поэтому энергетическая ценность его суточного рациона 

должна процентов на 10 превышать его энергетические затраты для того, чтобы он 

продолжал расти, развиваться, наращивать мышечную массу и т.д. 

В таблице 1 приведен пример необходимых продуктов для детей 4-5-6 лет. 

 

Таблица 1 - Суточное потребление продуктов дошкольника 4-6 лет [9] 

Продукты Возраст дошкольника 

 4 года 5 лет 6 лет 

молоко и кисломолочные продукты, г 550 600 650 

творог, г 50 55 60 

сметана, г 10 10 10 

твердый сыр, г 10 10 10 

масло сливочное, г 20 25 30 

обязательно растительное масло, г 10 10 10 

мясо, г  120 130 140 

рыба, г 80 90 100 

яйцо, шт ½ 1 1 

сахар, г 60 65 70 

пшеничный хлеб, г 80 90 100 
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ржаной хлеб, г 40 50 60 

макаронные изделия, г 60 60 60 

картофель, г 150 170 200 

различные овощи, г 250 270 300 

фрукты и ягоды, г 200 200 250 

 

Исходя из таблицы 1 можно отметить, что дошкольник обязательно должен 

получать с пищей достаточное количество минеральных веществ, витаминов, жиров и 

углеводов. В рационе должны присутствовать натуральные молочные продукты, свежие 

овощи, фрукты, а так же мясо и рыба. Если руководствоваться данным меню, можно 

избежать много проблем со здоровьем ребенка. 

В таблице 2 показано суточное, обязательное потребление калорий. 

 

Таблица 2 - Суточное потребление калорий дошкольника 3-7 лет [10] 

Калории 3 года 4 - 6 лет 7 лет 

Энергия, ккал 1540 1970 2350 

Белки, г 53 68 77 

Жиры, г 53 68 79 

Углеводы, г 212 272 335 

 

Данную таблицу должен иметь каждый родитель, взрослые должны тщательно 

следить за калорийностью пищи детей, особенно в те дни, когда дошкольнику предстоят 

большие физические нагрузки. Важна не только калорийность пищи, но качественный ее 

состав. 

Питание ребенка дошкольного возраста основано на следующих признаках [10]: 

во-первых, полноценным, содержащим в необходимых количествах белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, витамины, воду. 

во-вторых, разнообразным, состоять из продуктов растительного и животного 

происхождения. Чем разнообразнее набор продуктов, входящих в меню, тем полноценнее 

удовлетворяется потребность в пище. 

в-третьих, доброкачественным - не содержать вредных примесей и болезнетворных 

микробов. Пища должна быть не только вкусной, но и безопасной. 

в-четвертых, достаточным по объему и калорийности, вызывать чувство сытости. 

Получаемое дошкольником питание должно не только покрывать расходуемую им 

энергию, но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития организма. 
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В настоящей работе рассмотрена тема здорового питания дошкольников. Исходя из 

описанного выше можно сделать заключение, что на развитие дошкольника влияет 

правильное питание, которое должно содержать необходимое количество жиров, 

углеводов и белков. В дополнении можно отметить, что беременные женщины, так же 

должны следить за своим суточным рационом, чтоб ребенок родился здоровым и 

полноценным. 

Самым распространенным заболеванием у дошкольников является кахексия. 

Родители должны пропагандировать здоровый образ жизни и здоровое питание. 

Правильно и сбалансировано питаясь, можно избежать истощения.  
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Питание является одной из составляющих нормальной жизни человека. 

Общественное питание играет одну из важных ролей в повседневной жизни человека, 

наиболее полно удовлетворяет потребности людей в питании. Предприятия 

общественного питания выполняют такие необходимые функции, как производство, 

реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально 

организованных местах. Они осуществляют самостоятельную хозяйственную 

деятельность и в этом отношении ни отличаются от других предприятий. Питание 

населения организуется в основном небольшими частными предприятиями. 

 С каждым годом массовое питание все больше внедряется в быт широких масс 

населения, способствует решению многих социально-экономических проблем, а также 

помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно 

предоставляет населению качественное питание, имеющего решающего значения для 

сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества учебы.  

Сеть предприятий питания, которой используется население, представлена 

различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др.[1].  

Необходимость различных типов определяется:  

- разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания (завтраки, 

обеды, ужины, промежуточные приемы пищи, бизнес – ланчи); спецификой обслуживания 

людей и во время коротких обеденных перерывов, и во время отдыха;  

http://orebenkah.ru/zabolevanija-detej/zabolevanija-detejvyzyvaemye-nepravilnym-pitaniem.html
http://orebenkah.ru/zabolevanija-detej/zabolevanija-detejvyzyvaemye-nepravilnym-pitaniem.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/06/18/pravilnoe-pitanie-doshkolnika
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/06/18/pravilnoe-pitanie-doshkolnika
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- необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и 

нуждающихся в лечебном питании.  

Спрос на продукцию и услуги массового питания непрерывно изменяется и 

постоянно растет. 

Существуют доказательства, что племена в Дании приготавливали пищу в больших 

кухнях и ели вместе большими группами 12.000 лет назад. Древние Египтяне оставили 

рисунки людей, готовящих пищу. 

Первые кабаре (магазины по продаже вин и ликеров) были созданы примерно в 

4.000 году до Рождества Христова. Кабаре функционировали во времена Римской и 

Византийской Империй. Большинство из них располагались в городах вблизи от храмов и 

домов правительства. В средние века города пришли в упадок и важными центрами 

экономической активности стали феодальные поместья, где короли, лорды и князья 

должны были кормить двор и прислугу численностью до 30.000 человек. По сути, это 

были своего рода первые предприятия массового питания социальной сферы. 

Примерно в 1.200 году в Лондоне появились публичные кулинарные магазины, 

которые предлагали посетителям готовую пищу на вынос. Спустя 200 лет появились 

скатерти, стекло и хрусталь, в также приборы (ножи и вилки). Вместо наваливания пищи 

кучей на общее блюдо, повара начали подавить еду в меньших количествах и красиво 

оформляли блюда. 

В 1765 году A. Boulander открыл в Париже магазин по продаже супов, вывеска на 

котором приглашала голодных людей зайти и восстановить силы. Он называл свой суп 

“lerestaurantdivin” – «божественное укрепляющее средство». Французское слово 

“restaurer”, означающее «восстанавливать» и стало началом для слова «ресторан». 

Рестораны Буландера были очень популярны и подобные им стали открываться по всей 

Европе [2]. 

В Америке основу для создания предприятий питания положил туризм. В 1634 

году SamuelCole открыл первую в Америке таверну. В 1656 году в штате Massachusets был 

издан закон, требовавший, чтобы каждый город в Колонии имел таверну или аналогичное 

предприятие. Первая кофейня появилась в Бостоне в 1670 году. 

Население Америки росло и требовало все больше постоялых дворов, а затем 

гостиниц и ресторанов. По мере увеличения числа гостиниц повара заимствовали 

кулинарные идеи и рецепты от европейских поваров, медленно изменяли их и создали то, 

что сейчас известно как американская кухня. 

Американские предприятия питания, таким образом, получили начало и 

развивались с таверн и гостиниц. Расположенные вблизи центров экономической 
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активности, таверны представляли собой места встреч для обмена информацией, для 

разговоров о политике под аккомпанемент хорошей пищи и эля. Наибольшим успехом 

пользовались таверны и гостиницы, владельцы которых были в курсе всех местных 

событий. 

Примерно в 1740 году в Бостоне появились первые дилижансы, доставлявшие 

новых посетителей для гостиниц и таверн. В Америке становятся популярными 

гостиницы вдоль дорог (позднее названные мотелями), а Бостон признан местом 

рождения американского гостиничного бизнеса.  

К началу 1800 года гостиницы и таверны вдоль дорог начали утрачивать свое 

значение как места общения людей. Им на смену пришли рестораны. Первые три – The 

Sans Souci, Niblo’s Garden&Delmonico’s – были открыты в Нью-Йорке в 1820 году и стали 

наиболее модными предприятиями питания. Первые два предлагали гостям французскую 

кухню, а Delmonico’s – американскую. 

Delmonico’s был не просто знаменитым рестораном, он стал символом 

американского шикарного обеда. В 1832 году к братьям Delmonico присоединился их 19-

летний племянник из Швейцарии, ставший всемирно известным Лоренцо Дельмонико, 

который в течение более 50 лет был законодателем моды в отношении вкуса продуктов и 

блюд, декоративного оформления ресторанов и формирования клиентуры. Дельмонико 

пал жертвой «Сухого закона» в 1923 году [1]. 

Развитию и совершенствованию предприятий питания во многом способствовали 

открытия и изобретения тех лет. 

В 1789 году американец BenjaminThompson изобрел дровяную кухонную плиту; 

1803 году был использован первый льдо-холодильник; в 1825 – впервые использована 

газовая плита; в 1860-х была изобретена посудомоечная машина (в Сан-Франциско), а 

GeorgeM. Pullman создал вагон-ресторан (railroaddiningcar) и положил начало этому 

бизнесу. 

В 1890-х появляются первые кафетерии в Калифорния, со шведским столом. 

С начала 19 века развивается социальное направление в организации питания. 

В 1815 году Robert Owen основал большую обеденную комнату для рабочих и их 

семей, чем положил начало службе питания при производственных предприятиях в 

Америке. 

В 1902 году Yllinois Bell основал предприятие питания внутри завода. 

Корни службы питания при школах и госпиталях находятся в Европе: 

в 1849 году во Франции появляется первая программа обеспечения школьников 

завтраками; в 1865 году в Англии Victor Hugo открыл первую школьную столовую. 
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В Америке (Нью-Йорк) первая школьная столовая была открыта в 1853 году. К 

1910 году “pennylunchprograms” были распространены практически во всех начальных 

школах. 

Служба питания в госпиталях существовала в той или иной примитивной форме в 

течение нескольких веков. Но в 1854 году Florence Nightingale, реформатор профессии 

медицинского ухода и первый больничный диетолог, ввела штатную единицу сестры-

диетолога в английском военном госпитале вво время Крымской войны. Это она 

подчеркнула роль правильной диеты в период выздоровления пациентов и положила 

начало научному подходу к лечению, уходу и питанию в больницах и госпиталях. 

По характеру организации производства предприятия общественного питания 

имеют ряд общих черт с предприятиями пищевой промышленности. Однако от 

предприятий пищевой промышленности предприятия общественного питания отличаются 

тем, что на них не только организуется производство готовой кулинарной продукции, но и 

осуществляется ее реализация в специально оборудованных помещениях. Продукция 

предприятий общественного питания не выдерживает длительных сроков хранения и, как 

правило, должна реализовываться непосредственно после изготовления. Продукция 

предприятий пищевой промышленности может храниться сравнительно длительное время 

и реализуется за пределами предприятий- изготовителей. 

Выполнение функции реализации сближает предприятия общественного питания с 

предприятиями розничной торговли. Предприятия общественного питания, как и 

предприятия розничной торговли, реализуют продукцию населения в обмен на его 

денежные доходы. Общественное питание организационно входит в состав торговли. Его 

оборот составляет более 10% общего розничного товарооборота государственной и 

индивидуальной торговли страны. Однако по характеру реализации продукции 

предприятия общественного питания существенно отличаются от предприятий розничной 

торговли, так как они не только реализуют, но и организуют потребление готовых блюд и 

кулинарных изделий и предоставляют населению различные виды услуг. 

Основными задачами предприятий общественного питания являются наиболее 

полное удовлетворение спросов населения, улучшение качества выпускаемой продукции, 

повышение культуры обслуживания. 

Последовательность действий обслуживания персонала должна учитывать все 

нюансы, чтобы наилучшим образом удовлетворить запросы каждого посетителя. 

Если за столы, обслуживаемые официантом, садятся одновременно несколько 

компаний гостей, необходимо учесть пожелания каждой из компаний и убедиться в том, 

что выполнение заказов не приведет к перегрузке одного официанта. 
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Встреча гостей. 

Первое, на что обращает внимание посетитель ресторана, - это готовность 

сотрудников предприятия встретить и принять гостя. Если прием окажется теплым, то 

посетитель вправе ожидать не менее приятного обслуживания, у него складывается 

положительное впечатление о предприятии. 

Обслуживание посетителей начинается с их встречи и размещения. В ресторанах 

посетителей встречает метрдотель или администратор. Он проверяет бронирование 

столиков, провожает гостей к месту и представляет им их официанта. В небольших 

ресторанах за всю процедуру обслуживания отвечает официант. И в том, и в другом 

случае порядок таков: 

Встреча гостей при входе в зал. 

Приветствие. 

Проводите гостей к столу. 

Предложите гостям стулья, давая им понять, что они могут сесть. 

Разворачивание салфеток. Разворачивая салфетку для посетителя, официант тем 

самым подготавливает стол к подаче блюд и напитков. Некоторые посетители сами 

разворачивают свою салфетку, сев за стол, тогда как другие ждут, когда это сделает 

официант. 

Подача воды. Воду со льдом можно предложить гостям после процедуры 

приветствия и рассаживания. Это позволит им освежиться и даст время на выбор 

аперитивов. У официантов вода всегда должна быть наготове, хотя в некоторых 

ресторанах ее подают лишь по просьбе посетителей. (В США и Японии принято всегда 

подавать воду со льдом на стол, поэтому туристы этих стран не заказывают воду 

специально, считая, что она входит в сервировку стола.) В некоторых ресторанах 

кувшины с ледяной водой принято ставить на стол, чтобы посетители обслуживали себя 

сами. 

Подача хлеба. Хлеб обычно подают сразу после того, как посетители сядут за стол. 

Его ставят в корзинке на стол либо подают персонально каждому гостю. Перекладывают 

хлеб из корзинки на хлебную тарелку при помощи специального прибора. Второй вариант 

позволяет сэкономить место на столе. 

Представление меню. Представление меню – благоприятный момент для 

предложения «товара». Прежде чем предложить меню, официант должен хорошо его 

изучить, чтобы суметь описать любое блюдо, знать из чего оно приготовлено, и как его 

подать. Официант также обязан знать все тонкости фирменных блюд. 
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Меню следует представить так, чтобы посетители смогли сделать выбор без долгих 

колебаний и в тоже время без видимого давления с вашей стороны. 

Меню может выглядеть по разному. В традиционных ресторанах его обычно 

вкладывают в обложку. В менее официальных заведениях меню может быть написано на 

доске, напечатано на карточке или на специальной сувенирной подставке. Каждый 

ресторан, кафе, бар выбирает свой собственный стиль оформления и подачи меню, так как 

и свой стиль обслуживания посетителей. 

Если меню оформлено в виде книги, его следует подавать посетителям в виде 

раскрытой книги. Подают меню гостю с правой стороны. Официант должен быть готов 

ответить на вопросы о фирменных блюдах, входящих в меню, уметь описать их правильно 

и так, чтобы это вызвало аппетит у посетителей. 

Техника приема заказов. Заказы следует принимать, как только посетители сделают 

выбор. Официант должен быть на чеку и не пропустить знаки, говорящие о готовности 

посетителей сделать заказ. Нельзя заставлять их ждать. 

Начинают принимать заказ с гостя, сидящего по правую руку от хозяина застолья, 

и переходят от гостя к гостю против часовой стрелки. В последнюю очередь принимают 

заказ у хозяина стола. После принятия заказа следует его повторить гостям, чтобы 

убедиться в правильности его записи. 

Чтобы выполнить заказы посетителей как можно быстрее и точнее, а также 

избежать путаницы в заказанных блюдах, официанту необходимо записывать 

информацию. После приема заказа официант должен проинформировать кухню, какие 

блюда следует приготовить (учитывая и особые пожелания, если таковые имеются), затем 

проследить, кому из гостей что подать в соответствии с их заказом, и оформить счет 

таким образом, чтобы было ясно видно, что заказано и сколько это стоит. 

При использовании компьютеризированной системой контроля компьютер 

распечатывает счета для предъявления их посетителям. Система отслеживает все 

операции официантов. Специальные операции, такие как вычеркивание блюд из меню, 

расход продуктов, распечатка чеков и т.д., защищены специальным паролем. 

Кроме быстрого и эффективного обслуживания посетителей торговой точки, 

компьютеризированная система контроля может обеспечить полный контроль за 

управлением и администрацией, что включает в себя следующее: 

Должников и кредиторов среди администрации; 

Полный учет должностных обязанностей; 

Регулирование банковскими счетами; 

Всестороннюю финансовую отчетность. 
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Корректировка сервировки стола. Это означает дополнение предварительной 

сервировки в соответствии с заказом гостя. Эта процедура проводится после того, как 

заказ принят и отправлен на кухню. Сервировку стола дополняют приборами и посудой 

вплоть до основного блюда, включая и его. 

Сначала официант подготавливает приборы для каждого блюда на каждого гостя 

вплоть до главного блюда. Затем начинает раскладывать приборы с гостя, сидящего 

справа от хозяина, и обходит стол против часовой стрелки. Если нужно заменить 

ненужный прибор, то сначала убирают его со стола, а затем кладут на его место 

необходимый прибор. 

Если посетитель заказывает дополнительный салат или таковой подается 

автоматически в качестве гарнира к какому-либо блюду, его следует ставить на стол так, 

чтобы гостю было удобно, и стол был не перегружен. Такой салат должен быть 

приготовлен из небольших кусочков, которые не надо резать. К нему подают только 

салатную вилку. Салатную вилку кладут слева от главной вилки, параллельно ей. Обычно 

дополнительные салаты ставят на стол непосредственно перед подачей главного блюда. 

Десертные приборы обычно ставят на стол после того, как уберут основное блюдо. 

Если десертный прибор был поставлен на стол как часть исполнительной сервировки, то 

перед подачей десерта официант должен пододвинуть его, поставив перед посетителем 

[1]. 

Организация труда работников обслуживания 

Метод обслуживания – это способ реализации потребления продукции 

общественного питания. 

Форма обслуживания – это прием, представляющий собой разновидность или 

сочетание методов обслуживания потребителей. 

К обслуживающему персоналу относятся – метрдотель или администратор зала, 

бармен, раздатчик, швейцар, гардеробщик, кассир, продавец буфета. 

На предприятиях общественного питания применяют следующие методы 

обслуживания: самообслуживание, обслуживание официантами, комбинированный метод, 

специальные формы обслуживания. 

Общественное питание как отрасль народного хозяйства представляет собой 

совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-

предпринимателей, объединенных по характеру перерабатываемого сырья и выпускаемой 

продукции, организации производства и формы обслуживания населения. 

Общественное питание выполняет три взаимосвязанные функции: производство 

готовой продукции, ее реализацию и организацию потребления. 
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Большое количество видов и типов предприятий общественного питания (ресторан, 

бар, столовая, кафе, закусочная и т.д.) предполагает определенные требования, стандарты 

и спектр оказываемых услуг[3]. Так услуги, предоставляемые потребителям 

организациями общественного питания, подразделяются на: 

· услуги питания; 

· услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; 

· услуги по организации потребления и обслуживания; 

· услуги по реализации продукции; 

· услуги по организации досуга; 

· информационно-консультационные услуги; 

· прочие услуги. 

Каждое предприятие должно осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, имея при этом стандартный набор документов, необходимых для 

функционирования. Таким образом обеспечивается технический аспект качества. Но не 

менее важен функциональный аспект (внешний вид персонала, его поведение, 

посторонние запахи и т.д.), от которых иногда в большей степени зависит успех 

предприятия и оценка посетителей. 
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В настоящее время рынок насыщен множеством продовольственных товаров с 

высокими содержанием легкоусвояемых углеводов. Современному человеку трудно себя 

сдержать в излишнем потреблении гастрономических изделий, особенно ребенку, 

который еще не понимает всего вреда, который наносит организму после употребления в 

пищу лишней порции сладкого. 

Углеводы в питании ребенка являются основным источником энергии, которая 

требуется растущему организму, обеспечивая больше половины суточной нормы калорий. 

Важно, чтобы в рацион ребенка входило достаточное количество углеводов, так как 

дефицит или избыток их приводит к пагубным последствиям организма. 

Недостаток углеводов приводит к нарушению обмена веществ, организм начинает 

в качестве источников энергии использовать жиры и белки пищи, а также жировые 

отложения и мышечную ткань. В крови начинают накапливаться вредные продукты 

неполного окисления жирных кислот и кетоны. Избыточное образование кетонов при 

усиленном окислении жиров и частично белков может привести к смещению внутренней 

среды организма в кислотную сторону и отравлению тканей мозга вплоть до развития 

ацидотической комы с потерей сознания. 

Излишки углеводов в пище вызывают повышение уровня инсулина в крови, и 

способствуют образованию жировых запасов. Главная причина этого – резкое повышение 

уровня глюкозы в крови, что происходит при большом однократном приеме богатой 

углеводами пищи. Вырабатываемая глюкоза попадает в кровь, а ее излишки организм 

вынужден «нейтрализовать» с помощью инсулина, который преобразует глюкозу в жир. 

Сахарный диабет (СД) – заболевание, обусловлено абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина, приводящее к нарушению обмена веществ (в первую очередь 

углеводного), проявление хронической гипергликемии. 

В последние десятилетие заболеваемость СД неуклонно прогрессирует. На детский 

возраст приходится от 1-8% от общего числа заболевших. Пик заболеваемости 

наблюдается в возрасте 3-4 года, 6-8 лет, 11-14 лет. Процент заболевших грудных детей 

составляет 0,5 [2]. 
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Различают 2 типа сахарного диабета: 

Диабет 1-го типа (иногда называемый инсулинозависимым, юношеским или 

детским диабетом) развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не 

вырабатывает достаточно инсулина. Причина этого неизвестна, но полагают, что это 

происходит в результате сочетания генетических факторов и факторов окружающей 

среды. В настоящее время способов профилактики диабета 1-го типа не существует. 

Диабет 2-го типа (иногда называемый инсулиннезависимым или взрослым 

диабетом) развивается в тех случаях, когда организм человека не может эффективно 

использовать вырабатываемый им инсулин. Диабет этого типа, формируется в результате 

избыточного веса и физической инертности, а иногда в результате генетической 

предрасположенности.  

Несмотря на то что, диабет 2-го типа называют взрослым диабетом, последнее 

время он стал регистрироваться среди детей и подростков все в больших масштабах. Есть 

все основания предполагать, что решающую роль в этом играет глобальный рост 

показателей детского ожирения и физической инертности. Здоровое питание и образ 

жизни, являются мощными факторами защиты от этой болезни [3]. 

Чтобы понять, является ли потребление сахара и сахаросодержащих продуктов 

причиной сахарного диабета, рассмотрим механизм развития этого заболевания. 

Поступивший в организм человека сахар, начинает перерабатываться в полости рта, где 

слюна расщепляет пищу на более мелкие компоненты. Далее пища поступает в желудок, 

где под действием желудочного сока продолжается расщепление углеводов до более 

мелких молекул сахара. В конце концов, молекулы сахара переходят в тонкую кишку, в 

которой большинство из них превращается в глюкозу, всасывается в кровоток и 

распространяется по всему организму в качестве источника энергии. 

По мере переваривания пищи количество сахара в крови человека увеличивается, 

что является сигналом для поджелудочной железы к выработке инсулина. С участием 

инсулина протекает процесс поступления глюкозы из крови в клетки, так как она 

необходима им в качестве источника энергии. Как правило, чем больше сахара в крови, 

тем больше инсулина образуется в поджелудочной железе. Тем не менее, количество 

инсулина, которое может вырабатывать поджелудочная железа, ограничено, и поэтому в 

каждый конкретный момент времени организм человека перерабатывает определенное 

количество сахара. Сахар, который не может быть использован сразу, будет сохранен в 

мышцах, печени и клетках жировой ткани, до тех пор, пока не возникнет необходимость в 

большем объеме энергии [4]. 

Систематическое чрезмерное употребление сахара и продуктов с высоким 
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гликемическим индексом способствует проявлению скрытого сахарного диабета из-за 

перегрузки, а затем истощения клеток поджелудочной железы, которая вырабатывает 

необходимый для усвоения глюкозы инсулин [1]. 

Ассимиляция углеводов у детей выше, чем у взрослых. У грудных детей 

усваивается около 99% углеводов независимо от характера вскармлевания.  

Уровень глюкозы в крови, сданной натощак, у здорового ребенка должен быть 5,5 

ммоль/л, если выше, то это гипергликемия и ставится диагноз сахарный диабет. СД 

классифицируется тремя фазами компенсации. 

1. Фаза компенсации – это хорошее состояние больного, у которого лечением удается 

достичь нормальных показателей сахара в крови. 

2. Фаза субкомпенсации – при этой форме диабета не удается достигнуть высоких 

результатов, но уровень глюкозы в крови ненамного отличается от нормы. 

3. Фаза декомпенсации – это неудовлетворительная форма СД, так как при лечении не 

удается улучшить углеводный обмен и понизить сахар в крови. 

Также диабет на ранних стадиях можно выявить, сдав анализ на гликированный 

гемоглобин. Гликированный или гликозилированный гемоглобин является важнейшим 

показателем биохимического характера, показывающий уровень сахара в крови за определенный 

период. В целом, это комплекс, состоящий из гемоглобина и глюкозы, которые необратимо 

соединились, что и есть признаком сахарного диабета. 

Гликозилированный гемоглобин присутствует в любой крови: как у здоровых людей, так и 

у тех, кто болен сахарным диабетом. Но существенная разница заключается в том, что у больного 

сахарным диабетом, его норма значительно превышена и это становится причиной дальнейшего 

развития сахарного диабета и всех тяжелых осложнений на его фоне [5]. 

Результаты анализов на гликированный гемоглобин показывают:  

при HbA1с меньше чем 5.7 % нет риска заболеть сахарным диабетом и углеводный 

обмен проходит в нормальном режиме; 

при HbA1с, который составляет от 5.7 до 6.0 % заболевания пока еще нет, но 

человек входит в группу риска; 

при HbA1с, составляющем от 6.1 до 6.4 % заболевания так же еще нет, но степень 

риска уже определяется как довольно высокая и человеку рекомендуется уже 

пересматривать свой рацион питания и применять специальную диету с низким 

содержанием легких углеводов, начинать вести активный образ жизни и заниматься 

физическими нагрузками; 

 при HbA1с, который больше или же равен 6.5 %, врач ставит диагноз предварительный 

диабет и необходимо проведение дополнительных лабораторных исследований, чтобы получить 

опровержение или подтверждение заболевания [5]; 

В таблице 1 представлены значения уровня глюкозы в крови при разной степени 
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компенсации и показатели гликированногогемоглабина (HbA1с) у трех возрастных групп 

детей. 

 

Таблица 1 - Целевые значения углеводного обмена у детей и подростков. 

Российский консенсус 2010 г [6]. 

 

 

Из таблицы 1 видно, что чем ближе показатели к норме, тем лучше компенсирован 

диабет, а значит меньше риск развития и прогрессирования диабетических осложнений. 

«С точки зрения потребности в питательных веществах, человеку в пище вообще 

не требуется никакого сахара. Тем, кто все же потребляет свободные сахара, всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует свести их потребление до уровня менее 

10% от общего энергопотребления, а чтобы обеспечить дополнительную пользу для 

здоровья, снизить его до уровня менее 5%. Это меньше одной дозы (от 250 мл) обычно 

потребляемых сахаросодержащих напитков в день», — отмечает д-р Франческо Бранка, 

директор Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития [3]. 

Согласно последним данным ВОЗ, национальные обследования рациона питания 

свидетельствуют о том, что напитки и пищевые продукты с высоким содержанием 

свободных сахаров могут выступать одним из основных источников ненужных калорий в 

питании людей, особенно у детей, подростков и молодых взрослых [3]. 

Но не только употребление в пищу сладостей приводит к нарушению обмена 

вещест, продукты с высоким гликемическим индексом также способствуют данному 

процессу. 

Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой содержащиеся в продукте 

питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Шкала 

гликемического индекса состоит из 100 единиц, где 0 — минимум (продукты без 

углеводов), 100 — максимум. Продукты с высоким гликемическим индексом быстро 



130 

 

отдают свою энергию организму, тогда как продукты с низким ГИ содержат клетчатку и 

усваиваются медленно. 

В таблице 2 представлены наиболее популярные продукты питания, 

отсортированные по величине гликемического индекса. 

 

Таблица 2 - Гликемический индекс некоторых продуктов [7] 

Продукт Гликемическийи

ндекс, ед. 

Белыйхлеб, сдобныебулочки 100 

Картофельное пюре, вареный картофель, морковь вареная 85 

Сладкаявыпечка(вафлипончики) 75 

Тыква, арбуз, дыня 75 

Шоколадный батончик, молочный шоколад, сладк. газиров. напитки 70 

Пельмени, лапша из мягких сортов пшеницы, белый рис 70 

Сахарбелый 70 

Овсяная каша, гречка, длиннозерный рис 60 

Апельсины, киви, манго 50 

Макароны, сваренные «al dente» 45 

Свежиеяблоко, слива, айва 35 

Горькийшоколад (более 70% какао) 30 

Клубника, земляника, красная смородина, крыжовник, малина 25 

Брокколи, брюсельская, цветная и кочанная капусты, кабачек, лук 15 

Листовойсалат, петрушка, базилик 10 

 

Продукты с низким гликемическим индексом, которые представлены в таблице 2, 

являются составляющими большинства диет, эффективных для снижения веса и 

поддержания сахара в крови. А продукты с высоким ГИ стоит исключить из рациона, так 

как они способствуют нежелательным процессам в организме при заболевании сахарным 

диабетом. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сладости и содержащие 

углеводы продукты не вызывают диабет у детей, а лишь являются факторами риска при 

скрытом диабете. В этом случае стоит ограничить потребление сахара. Но это и не 

говорит о том, что все остальные дети могут, есть в больших количествах продукты, 

содержащие углеводы. В любом случае к употреблению сладостей и других продуктов с 

высоким гликемическим индексом стоит относится с осторожностью. Даже простые 
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углеводы, поступившие в организм в большом количестве, способны вызывать ряд 

заболеваний, таких как ожирение, кариес и другие.  
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В настоящее время все чаще люди сталкиваются с таким понятием как 

«молекулярная кулинария», что это такое и как это применяется в современном 

ресторанном бизнесе вот что интересует многих. Справедливым будет отметить тот факт, 

что в нашей стране тема молекулярной кухни еще не раскрыта в полной мере, в то время 

как за границей эта сфера давно завоевала сердца многих поваров мира. 

Видели ли Вы когда-либо как обыкновенную ягоду клубники разбирают на 

молекулы, а точнее превращают в порошок, а затем собирают из этого порошка нечто 

совершенно необыкновенное, визуально похожее на исходную ягоду? 
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Это необычное направление в кулинарии получило название «молекулярная 

кулинария», потому что продукты можно расщеплять на молекулы. В Москве пользуются 

популярностью рестораны Анатолия Комма, где можно насладиться чем-то совершенно 

исключительным как по вкусовому качеству, так и по визуальному эффекту. Пеной, 

эмульсиями, муссами наполняют и украшают тарелки из сифонов, применяют технологию 

приготовления блюд в воде в вакуумном пакете (sousvide). 

 Но конечно в основе молекулярной кулинарии лежит не визуальный эффект, а 

сама технология приготовления продуктов, методы обработки и оборудование. По моему 

глубочайшему убеждению, это кухня будущего. Возникает вопрос: а сможем ли мы 

питаться едой из тюбиков как космонавты? Ответ - скорее всего нет, и тогда на помощь 

гурманам придут технологии молекулярной кулинарии, а именно познание физико-

химических процессов, разработка новых блюд. [1] 

Химия тесно связана с кулинарией: все мы знаем, что яйцо всмятку получается при 

сокращении времени варки, а долгое взбивание белка превращает его в пену. Поэтому 

настоящий повар молекулярной кухни- это также и химик. Зародилось данное 

направление в Европе, где им заинтересовались шеф-повара, физики, химики. Вспененное 

мясо, сироп из крабов, мороженое с ароматом тыквы- как создать все это? Потребуются 

знания химии, а также специальное оборудование, позволяющее создавать столь 

необычное меню. [1] 

В 1980 г венгерский физик Николас Курти заинтересовался физико-химическими 

процессами, происходящими во время экспериментов с приготовлением пищи и вывел 

тезис: ««любая кухня основана на молекулах, ибо все продукты состоят из 

молекул».Курти занимался анализом физических явлений на кухне (например, он 

придумал впрыскивать в мясо перед запеканием ананасовый сок, чтобы сделать его с 

хрустящей корочкой). 

В России молекулярная кухня тоже нашла свое место – в московском ресторане 

Анатолия Комма. Его блюда необычны- сливочное масло становится хрустящее, а хлеб – 

жидкий [1]. 

Основные приёмы молекулярной кулинарии 

Задачи и цели молекулярной кулинарии: 

1. Улучшение традиционных блюд 

2. Изобретение новых блюд на основе обычных ингредиентов 

3. Изобретение новых продуктов (добавок) 

4. Эксперименты с комбинированием вкусов 

Основные приемы молекулярной кухни: 
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 обработка продуктов жидким азотом 

 эмульсификация (смешение нерастворимых веществ) 

 сферификация (создание жидких сфер) 

 желирование 

 карбонизация или обогащение углекислотой (газирование) 

 вакуумная дистилляция (отделение спирта) 

 при кратковременной обработке продукта жидким азотом, на его поверхности 

моментально образуется ледяная корочка, и, таким образом, на вашей тарелке может оказаться 

блюдо — трансформер. То есть снаружи обжигающе ледяное, а внутри горячее. Так же при 

добавлении и быстром размешивании азота во фруктовом или овощном соке можно получить 

сорбет за 15 секунд. 

 Эмульсификация — получение эмульсии с помощью натурального продукта — 

соевого лецитина. Он соединяет друг с другом воду и жир, и это дает отличные результаты при 

приготовлении различных салатных заправок, кремов и других изделий. При взбивании в 

жидкостях лецитин образует на их поверхности высокую и легкую пену, напоминающую 

мыльную. Этой пеной можно украсить различные блюда и оригинально оттенить их вкус. 

 Сферификация представляет собой технику, которая позволяет достичь небывалых 

результатов как в оригинальности подачи, так и во вкусе блюда, который может открыться вам 

заново. Суть процесса состоит в том, что в какую-либо жидкую массу (чай, сок, бульон, молоко) 

добавляют альгинат натрия, перемешивают и затем небольшими порциями вливают в емкость, 

наполненную холодной водой с растворенным в ней хлоридом кальция. Через 1-2 секунды 

образуются сферы. Их промывают в обычной воде и подают. Фокус в том, что внутри они жидкие, 

а снаружи имеют тончайшую пленку, так что, раскусив их, человек, ощущает мини-взрыв вкуса. 

 Желирование производится при помощи специального порошка агар-агара 

(получаемого из водорослей). Дело в том, что он настолько хорошо сохраняет свои свойства, что 

желе даже можно нагревать до 70-80 С и подавать горячим. Применяются реактивы на основе 

морских водорослей — они позволяют подчеркнуть достоинства некоторых продуктов. 

 Использование вышеперечисленных технологий позволяет на стадии заготовки 

улучшать и обогащать вкус продукта, вводить специи, ароматизаторы, доводя его до высоких 

вкусовых стандартов. Таким образом, можно смело утверждать, что молекулярная кухня является 

образцом прогресса.[3] 

Для выполнения этих задач используются особые продукты: 

 агар-агар и каррагинан – экстракты водорослей для приготовления желе 

 хлорид кальция и альгинат натрия превращают жидкости в шарики, 

подобные икре 

 яичный порошок (выпаренный белок) – создает более плотную структуру, 

чем свежий белок 

http://molekula-food.ru/emulsifikaciya-v-molekulyarnoj-kuxne
http://molekula-food.ru/sferifikaciya-v-molekulyarnoj-kuxne


134 

 

 глюкоза – замедляет кристаллизацию и предотвращает потерю жидкости 

 лецитин – соединяет эмульсии и стабилизирует взбитую пену 

 цитрат натрия – не дает частицам жира соединяться 

 тримолин (инвертированный сироп) – не кристаллизуется 

 ксантан (экстракт сои и кукурузы) – стабилизирует взвеси и эмульсии [3] 

Оборудование для молекулярной кухни 

Молекулярная кухня славится своей уникальностью и неповторимостью. Каждое 

блюдо или напиток можно смело назвать произведением искусства с точки зрения 

эстетики и вкусовых качеств. Чтобы все получалось отменно, следует запастись парочкой 

рецептов, необходимыми ингредиентами и, конечно же, специальным оборудованием. 

Виды оборудования для молекулярной кухни: 

Коптильный пистолет 

Изобретение позволяет коптить даже те продукты, которые не предназначены для 

этого. «Охлажденный» дым придает особые нотки напиткам, супам, соусам, маринадам, 

салатам и др. Приятный привкус не оставит равнодушными людей, отдающих 

предпочтение экстравагантным закускам. 

Каждый вид опилок имеет свой особенный, приятный аромат, позволяющий 

сделать блюда молекулярной кухни невероятно аппетитными. С их помощью можно 

обрабатывать абсолютно любые продукты: 

 мясо; 

 овощи; 

 крема; 

 коктейли и др. 

Вакууматор 

Начинающим и опытным поварам, а также любителям, отдающим предпочтение 

молекулярной кухне, не мешало бы стать владельцем вакууматора. Данное оборудование 

необходимо для хранения порционных продуктов. К тому же техника пригодится при 

приготовлении су-вид, запечатывание соусов и жидкостей. Надежно завакуумированные 

продукты характеризуются предельно длительным сроком годности. Многие машины 

предназначены для эксплуатации при высоких нагрузках. 

Плита шоковой заморозки 

Большой популярностью среди гурманов сегодня пользуется плита шоковой 

заморозки. Данное оборудование для молекулярной кухни применяется для 

моментального застывания соусов, кремов, шоколада и др. Техника позволяет оформлять 
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продукты, имеющие разную консистенцию. Например, закуска с хрустящей корочкой и 

жидким содержимым. 

Су-вид термостат 

Готовка в вакууме (также су-вид, от фр. sous-vide, «под вакуумом») — метод 

приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый пакет с 

откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно 

контролируемой температуре, обычно в водяной бане.[2] 

Технико-Технологическая карта на блюдо: «Шоколад шантильи по рецепту Эрве 

Тиса (Молекулярная кухня)» 

 

 

Наименова

ние сырья 

Масса 

брутто 

Масса 

нетто 

Технология приготовления 

вода 200 200 Темный шоколад измельчают и постепенно нагревают с 

водой. При непрерывном помешивании, шоколад 

медленно распускается. Тем временем нужно приготовить 

ледяную баню. Для этого берут две миски, в нижнюю 

засыпают колотый лед и немного холодной воды, ставят 

посуду поменьше, в нее-то и выливают растопленный 

шоколад. Шоколадную массу необходимо непрерывно 

взбивать. Таким образом, растопленный шоколад 

насыщается воздухом, а вода распределяется по всему 

объему равномерно. Конечный продукт похож на нежные 

взбитые сливки. Такой крем достаточно стабилен и может 

храниться в холодильнике несколько дней. 

горький 

шоколад 

225 225 

   

   

   

   

   

   

   

Выход:  425 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: вызывает аппетит 

Консистенция: однородная 

Цвет: шоколада 

Вкус: шоколада 

Запах: шоколада 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
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Пищевая ценность (в 100 гр.): 

Белки 5,4 гр. 

Жиры 53,5 гр. 

Углеводы 52,6 гр. 

Энергетическая ценность 540 ккал. 

 

 

Технико-Технологическая карта на «Пена из сладкого перца» 

Наименование сырья Масса 

брутто 

Масса 

нетто 

Технология приготовления 

репчатый лук 297 250 Bкуриный бульон ввести паприку, 

томатную пасту, кубики лука и 

чеснока, соль, перец и варить на 

медленном огне 20 минут. В конце на 

среднем огне выпарить лишнюю 

жидкость, остудить. К охлажденным 

овощам добавить сладкий перец и 

измельчить в блендере, процедить 

через сито. Заправить уксусом. Перед 

подачей смешать со взбитыми 

сливками. Подавать к жареной грудке 

индейки. 

чеснок 11 10 

куриный бульон 125 125 

сладкая паприка 5 2 

томатная паста 30 30 

бальзамический уксус 100 100 

сливки 200 200 

перец болгарский  250 200 

Выход  917 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: воздушная масса 

Консистенция: однородная 

Цвет: оранжево-красный 

Вкус: сладкого перца 

Запах: овощей 
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Пищевая ценность (в 100 гр.): 

Белки 15,5 гр. 

Жиры 11,9 гр. 

Углеводы 32,7 гр. 

Энергетическая ценность 394 ккал. 

 

 

Современные технологии и самые разнообразные разработки в мире таких наук, 

как физика и химия, позволили далеко продвинуться на встречу к будущему и новым 

возможностям в среде кулинарного мастерства. 

Основываясь на рейтинге по модернизации кулинарных искусств, можно смело 

заключить, что молекулярное приготовление блюд не просто новейшее открытие, а 

важнейшие для будущего в ресторанном бизнесе. Согласно статистике, начиная с 2002 

года, в номинации лучшего ресторана мирового уровня первенство стали занимать те, кто 

внедрил молекулярную кухню. Главным лидером The S.Pellegrino World’s 50 Best 

Restaurants чаще всего становился ресторан ФерранАдрия, а его главный конкурент 

Хестон Блюменталь добился победы только один раз. В 2010 году первое место было за 

шеф–поваром ресторана Noma в Дании. 

Согласно современным разработкам, лидирующими ресторанами впредь 

становятся только те, кто развивают новое веяние молекулярной кухни. Молекулярщики 

утвердили свое превосходство над обыденными новшествами приготовления блюд. 

Да, специалистов по модернизированному приготовлению не так уж и много. 

Попав в ресторан молекулярной кухни, непросвещенные чувствуют себя некомфортно и 

разочарованно. Непривычная модернизация воспринимается ими как нечто неприемлемое 

– странного вида еда, подача и количество блюд, доходящее до 15 или 30 позиций – все 

это не укладывается у любителей традиционного приготовления. По итогу посетители 

таких ресторанов остаются в недоумении от подобной кухни, кроме того это удовольствие 

представляется достаточно затратным. 

Мы предлагаем вам окунуться более подробно в мир молекулярной кухни, ее 

историю, разработчиков и важных фактов. Это поможет вам оценить по достоинству 

новое открытие и насладиться им в специализированном ресторане. 

Особенность молекулярной кухни также заключается в способности сохранять 

питательные свойства продуктов, основываясь на научных разработках и подтверждая их 

работоспособность на практике. В традиционной же кухне часто неправильная обработка 
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продуктов или температура хранения портит вкус и «убивает» полезные качества, 

микроэлементы и витамины. Новейшие молекулярные чудеса позволяют всего этого 

избежать с легкостью. А также, знали ли вы, что мясо лучше готовить при пятидесяти 

пяти градусах в течение нескольких часов? В данном случае оно у вас получилось бы 

очень нежным, сочным и сохранившим максимальное количество белка, который так 

необходим каждому организму. 

Еще одним значительным преимуществом молекулярного мастерства 

представляется увеличение объема готовой еды, в отличие от первозданного вида 

используемых в ее приготовлении продуктов, что способствует не только экономии 

финансов, но и так называемому «регулированию» аппетита. Визуально такой объем дает 

ощущение сытости, что позволяет быстрее почувствовать насыщение. Это помогает 

избежать лишнего веса, плохого сна и повышенной утомленности [7] 
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Аннотация: в статье определена классификация общедоступной столовой как типа 

предприятия и определено ее место в системе индустрии питания современного 

мегаполиса. Определена особенность развития сети этого типа предприятия. 

Ключевые слова: общедоступная, столовая, организация,тип, предприятие, 

классификация, индустрия, цепь, развитие, мегаполис, потребитель. 

Cтоловая в современной классификации определена как предприятие (объект) 

общественного питания, осуществляющее приготовление и реализацию с потреблением 

на месте разнообразных блюд и кулинарных изделий в соответствии с меню, 

различающимся по дням недели. 

Предприятия (объекты), организующие производство, реализацию продукции 

общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и с 

возможностью доставки тоже могут относится к этой группе. По мобильности она как тип 

предприятия относится к стационарным. 

По организации производства продукции общественного питания   

столовые могут быть, работающими на сырье (с полным технологическим циклом), 

полуфабрикатах (доготовочные), комбинированные. 

По месторасположению столовые определяются как общедоступные, 

обслуживающие различный контингент потребителей. По времени функционирования 

постоянно действующими. Общедоступные столовые должны иметь разнообразный по 

дням недели ассортимент блюд и изделий, покупных продтоваров, с учетом специфики 

обслуживаемых контингентов потребителей и рационов питания. По типу обслуживания 

они могут быть с самообслуживанием и с частичным обслуживанием.[1] 

Общедоступные столовые в настоящее время получили новый вектор развития как 

предприятия индустрии питания и нашли своего потребителя. Название столовая уже не 

отпугивает потенциального клиента различных групп населения. Столовая предоставляет 

набор услуг необходимых в современном мегаполисе, это организация питания по 

доступным ценам хорошего качества и разнообразному меню. Технологический процесс 
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производства продуктов питания происходит в основном по типу доготовочного, что 

позволяет расширить ассортимент продукции и уменьшить время приготовления блюд. 

Оборудование для столовой подбирается в соответствии с обслуживаемым контингентом 

и меню предприятия. 

Общедоступные столовые по месту расположения занимают площади возле 

станций метро, торговых центров, офисов, рынков.[2] 

Привлекать профессиональные кадры, а использование таких форм как 

самообслуживание потребителей и новых видов раздач уменьшает их время 

обслуживания. [3] 
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Кофе представляет собой семена (зерна) плодов вечнозеленого кофейного 

растения, произрастающего в тропических странах. Слово «кофе» происходит от 

арабского названия этого растения «кахва». Строение кофейного зерна представлен на Рис 

1. 

В России в основном продаются два сорта кофе:  

В зависимости от ботанических видов, торговых наименований и качества сырья 

натуральный жареный кофе бывает следующих видов: 

 в зёрнах высшего и первого сорта; 

 молотый кофе высшего, первого и второго сорта; 

 молотый кофе «по-турецки» высшего сорта; 

 молотый кофе с цикорием высшего, первого и второго сорта. 
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Целью работы является воздействия кофе на организм человека. 

 

Арабика и Робуста 

 

Зёрна имеют плоскую форму с острыми 

краями. Кофейный напиток обладает 

крепким ароматом и мягким нежным 

вкусом. 

Зерна имеют округлую форму, напиток, 

приготовленный из этих зерен, 

обладает сильным, густым, но 

нейтральным ароматом. 

 

Рисунок 1 - Строение плода 

 

Кофейное зерно, как и зерно злаковых имеет два участка: наружную и внутреннюю 

оболочку. Когда кофейное зерно растет в нём набирается 2 алкалоида, кофеин (внешняя 

оболочка) и теобромин (внутренняя оболочка). Если варить кофе из цельного зерна, не 

обработанного, помолотого и заварить из него напиток, то в нем находятся 2 алкалоида. 

Кофеин начинает действовать сразу, и его действие происходит в течение 20-25 минут. 

Его действия заключаются в сужении сосудов всех органов, кроме почек, сосуды почек, 

он наоборот, расширяет. За счет этого, во всех органах повышается артериальное 

давление и улучшается кровоток в почках. Через 25 минут эффект кофеина проходит, а 

эффект теобромина начинает действовать. Теобромин иначе воздействует на организм, 

расширяя все сосуды, а почечные сужая. Налаживая баланс в организме, следует после 

чашки кофе, выпить стакан чистой воды.  

Кофейное зерно в среднем содержит (в г%): жиров — 13,9, усвояемых углеводов — 

4,1, кофеина (триметилксантина) — 1,5, дубильных веществ — 5,5, эфиров кофейной и 

хинной кислот — 6,5, лимонной кислоты — 1, тригонеллина — 1, минеральных веществ и 
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микроэлементов — 5, пуриновых оснований — 1,2, щавелевой кислоты — 0,4; входит в 

него примерно еще 200 веществ, определяемых не химическими анализами, а опытными 

дегустаторами. Приблизительно 75% массы сырого кофейного зерна приходится на 

неусвояемые полисахариды [1]. 

Исследование строящиеся на факте, что гипертоникам разрешен кофе, но без 

содержания кофеина было проведенное в Цюрихском университете (Швейцария). Оно 

показало, что на самом деле все обстоит гораздо сложнее. 

Пятнадцать здоровых добровольцев выпивали по три чашки кофе, получая по 250 

мл кофеина. У людей, кто редко пьет кофе, систолическое давление через час выросло в 

среднем на 12,6 мм, ртутного столба. А у тех, кто регулярно употребляет этот напиток, 

давление осталось неизменным. Но что самое интересное: у не любителей кофе, 

получивших по три чашки кофе без кофеина, давление тоже выросло - на 12 мм. Кроме 

того, когда любителям кофеина, ввели это вещество прямо в кровь, давление поднялось и 

у них [2]. 

Единственный вывод, к которому пришли учёные Швейцарии, тот, что в кофе 

содержится много других веществ, которые сильно влияют на эффект кофеина. Главный 

принцип, которым должен руководствоваться истинный любитель кофе - умеренность. 

Чрезмерное употребление кофе представляет угрозу для здоровья человека. Также врачи 

выяснили, что в кофе содержится витамин Р, который необходим для укрепления и 

поддержания эластичности кровеносных сосудов. В одной чашке, ароматного напитка, 

содержится 20 процентов суточной потребности организма в этом витамине. Поэтому в 

сутки медики настоятельно рекомендуют выпивать не более 2-3 чашек кофе. При этом 

кофе категорически противопоказан людям, страдающим бессонницей, гипертонией, 

повышенной возбудимостью и другими заболеваниями. 

Целительные свойства кофе подтвердили и исследователи итальянского 

национального института питания. 

Учёные этой страны обнаружили еще одно полезное свойство этого ароматного 

напитка. Оказывается, если пить чашечку кофе в день, то не будет страшен глазной тик 

(блефароспазм). Глазной тик является одной из форм неврологического расстройства. Для 

заболевания характерно непроизвольное зажмуривание, вызванное сокращением круговой 

мышцы глаза. Блефароспазм чаще всего наблюдается у женщин старше 50 лет. Неврологи 

предприняли попытку оценить эффект употребления кофе на развитие и течение 

блефароспазма. Выяснилось, что люди, регулярно употребляющие кофе, реже страдали от 

этого заболевания, причём защитное действие напитка возрастало с увеличением дозы. 
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Учёные также отмечают, что любителям «магического напитка» склероз не грозит. 

Чашка кофе может не только взбодрить человека, но и значительно улучшить память, 

особенно у пожилых. К такому выводу пришли американские учёные из университета 

Аризоны, которые провели эксперимент в группе людей старше 65 лет. Они тестировали 

способность к запоминанию в 8 часов утра и в 4 часа вечера. В обоих случаях участники 

выпивали по чашке кофе, только одни – с кофеином, другие – без оного. Наблюдения 

показали, что при употреблении обычного кофе, снижения памяти к вечеру не 

происходило [3].  

Прочитав, журналы «Здоровье», «Врач» диетологи делятся, так же своими 

наблюдениями и исследованиями.  

 

Таблица 1 

Польза здоровью Вред здоровью 

в предотвращении заболевания раком, 

рак печени, поджелудочной железы, 

толстой и прямой кишки  

для сердца. Кофе усиливает сердечную 

деятельность, возбуждая сосудодвигательный 

центр, учащается пульс 

снижает риск заболевания таких 

болезней, как: астма, цирроз печени, 

инфаркт, атеросклероз, гипертензия, 

мигрень, болезнь Паркинсона 

для нервной системы. При длительном 

приеме кофе появляется систематический 

стресс 

для снижения веса 

 

для психического здоровья, может привести к 

развитию психозов, эпилепсий, агресии 

для репродуктивной функции мужчин. 

 

вымывает из организма микроэлементы: 

кальций, магний, калий, витамины В1 и В6 

для пищеварения для детей и беременных 

 

Делая вывод, можно сказать, что кофе - полезный напиток, обладающий многими 

«лекарственными» свойствами. Но как каждое лекарство, при приёме в больших дозах 

может приводить к негативным последствиям. Следовательно, злоупотреблять большим 

количеством кофе не следует. Кофе может помочь при определенных заболеваниях, но 

имеет множество побочных эффектов. По моему мнению, здоровому человеку кофе, 

скорее принесет вред, чем пользу. 
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Аннотация: Приведены сведения о местах произрастания грецкого ореха, 

рассмотрен химический состав ядра грецкого ореха и масла из него, показана 

физиологическая роль полезных компонентов масла грецкого ореха и описано его 

использование в лечебно-профилактических целях, косметологии и кулинарии. 

Грецкий орех с древних времён считается плодом мудрости и интеллектуального 

развития. Ещё в древней Персии среди учёных существовало высказывание, которое было 

обнаружено в одном медицинском трактате, что плод грецкого ореха – это мозг, а 

выжатое из него масло – ум. К сожалению современные исследования не нашли этому 

обоснованных доказательств, но тем не менее пользу грецкого ореха и его производных 

нельзя отрицать. 
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Благодаря своему уникальному составу, масло грецкого ореха может 

использоваться в кулинарии, косметологии и в лечебно-профилактических целях. Его 

регулярное применение оказывает на организм положительное воздействие, которое 

проявляется в его омоложении, повышении жизненного тонуса, масло выводит из 

организма радионуклиды, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет защитные 

функции организма и повышает его сопротивляемость к радиационному воздействию [4]. 

Дерево грецкого ореха растёт в Закавказье, особенно в западной части, а также в 

Талышских горах. Грецкий орех растёт в северном Китае, северной Индии, на Тянь-Шане, 

в Иране, Малой Азии и Греции. Наибольшие площади лесов из грецкого ореха 

сохранились в Южной Киргизии. 

Грецкий орех – это известное и любимое лакомство многих людей. Он 

используется в качестве основного ингредиента во многих кухнях мира и, благодаря 

своим полезным свойствам, завоевал множество поклонников. Всем с детства говорят о 

том, насколько он незаменим для здоровья [3]. 

Мало из видов других орехов могут сравниться по содержанию полезных веществ с 

грецким орехом. В нем содержатся витамины группы B, PP, C, A, E, а так же ряд 

важнейших минеральных веществ. Например, натрий, цинк, железо, кобальт. Кроме всего 

прочего, в ядре грецкого ореха содержится много ненасыщенных жирных кислот и 

белков, важных для человеческого организма. 

Для производства масла очищенные и измельченные ореховые ядра подвергаются 

прессованию, так получается масло холодного отжима, содержащее высокий процент 

питательных веществ и витаминов, сохранившихся без термической обработки. 

Выжимаемое из орехов масло используют не только в пищевых, но и в 

медицинских целях, а также в парфюмерии. Жмых, остающийся после отжима масла, идет 

на производство халвы и козинаков. Ореховую скорлупу перерабатывают для 

производства активированного угля, шлифовальных камней, красок, топливных брикетов 

[2]. 

Ореховое масло — прозрачное, имеет ярко выраженный ореховый запах, оттенок 

светлого янтаря и приятный вкус. 

Продукт отличается высоким содержанием питательных веществ и витаминов: в 

его составе содержатся витамины группы B, Е, К, богатый набор минеральных веществ 

(Cu, I, Mg, Ca, Zn, Co, P, Fe) и ряд жирных кислот (стеариновая, линолевая, линоленовая, 

пальмитиновая и олеиновая). 

Масло грецкого ореха отличается сбалансированным составом. Ценных жирных 

кислот в нём содержится не менее 77 %. Остальной процент приходится на дубильные 
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вещества, эфирные масла, витамины и комплекс минеральных веществ. Каждый компонен 

выполняет свой функции, однако вместе они благоприятно влияют на здоровье и 

сохранение молодости и красоты. 

Линолевая кислота обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обмен 

веществ и усвоение жиров, омолаживает клетки. Также она способствует укреплению 

сердца, сосудов, желудка и иммунитета в целом. 

Линоленовая кислота снижает уровень холестерина в крови и придаёт прочность и 

эластичность сосудам. Она используется для восстановления костной ткани, улучшения 

кровоснабжения мозга и конечностей, предупреждает образование тромбов, инсульты и 

инфаркты. 

Витамин A (ретинол) обеспечивает хорошее функционирование иммунной 

системы, участвует в синтезе зрительного пигмента в сетчатке, стимулирует выработку 

коллагена, а также защищает от многих заболеваний: гриппа и простуд, предотвращает и 

лечит кожные заболевания. 

Каротиноиды замедляют процессы старения, помогают сохранить генетический 

материал. Они используются в борьбе со свободными радикалами, перепадами давления и 

другими возрастными заболеваниями. 

Витамин E является сильнейшим антиоксидантом, препятствующим окислению. В 

быту он известен как «витамин плодовитости». Витамин Е полезен при беременности для 

нормализации репродуктивной системы и гормонального фона. 

Витамин C — важный для жизнедеятельности организма компонент, 

поддерживающий нормальный гомеостаз и обмен веществ. Он благотворно влияет на 

иммунитет, эндокринную и нервную системы, процесс кроветворения. 

Йод придаёт энергию и выносливость, оказывает успокаивающий эффект на 

нервную систему, устраняет бессонницу, препятствует отложению жиров. 

Железо насыщает ткани кислородом, способствует выводу углекислого газа во 

время дыхания, укрепляет иммунитет, положительно влияет на работу щитовидной 

железы. 

Кальций является основной составляющей костной ткани. Его основные полезные 

свойства заключаются в поддержании ионного равновесия в организме, нормальной 

работе сердца, сосудов [1]. 

Масло грецкого ореха применяется в медицине и косметологии. Его рекомендуют 

как вспомогательное средство при лечении многих заболеваний. 

Как профилактическое средство масло грецкого ореха незаменимо для людей 

имеющих предрасположенность к атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, 
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болезням печени, а также для тех, у кого нарушен обмен веществ. Его советуют 

употреблять во время восстановительного периода после перенесённых операций и 

тяжелых болезней. 

Помимо всего прочего, масло грецкого ореха — это ещё и особый афродизиак. 

Входящий в состав масла растительный фермент усиливает кровообращение в зоне 

половых органов. 

Оно также полезно для беременных женщин, так как входящий в его состав 

витамин Е играет важную роль для правильного развития плода и снижает токсикозные 

проявления. 

Масло грецкого ореха при наружном применении способствует скорому 

заживлению ран, порезов, ожогов и воспалений. Оно также эффективно для борьбы с 

расширением вен — варикозом. 

Масло грецкого ореха нашло широкое применение в косметологии благодаря 

содержащимся в нём витаминам и микроэлементам, которые подходят для любого типа 

кожи, увлажняя, тонизируя и питая её. Масло грецкого ореха является ингредиентом 

большого количества кремов, бальзамов и средств гигиены тела. 

Используемое в чистом виде, масло легко и равномерно распределяется по коже, 

быстро впитывается и делает кожу нежной и шелковистой. Особо рекомендуется людям, 

обладающим чувствительной и склонной к раздражению кожей, так как масло обладает 

свойством успокаивать и охлаждать. Оно оптимально для сухой кожи, устраняет трещины 

на теле и губах. 

Масло грецкого ореха, за счёт содержащихся в нём полиненасыщенных жирных 

кислот и антиоксидантов (витамины А, Е, С), обладает регенерирующими и 

омолаживающими свойствами и используется как средство для борьбы с возрастными 

изменениями кожи, в частности для профилактики и избавления от мелких морщинок. 

При регулярном нанесении на тело оно подтягивает кожу, делая её гладкой и упругой. 

Масло грецкого ореха на протяжении многих лет используется человеком в 

кулинарии. Большую популярность оно нашло в восточной кухне, где очень многие 

блюда готовятся на основе масла грецкого ореха. На Балканах это масло конкурирует 

только с оливковым. Без него сложно представить кавказскую кухню. В России это масло 

пока не нашло широкого применения в кулинарии. 

Используют масло грецкого ореха для заправки овощных салатов. Масло придает 

им изысканный вкус и ореховый аромат. На основе этого масла готовят холодные соусы и 

используют его в сочетании с другими маслами. Добавляют масло грецкого ореха в 

маринад для мяса. Выпечка с его применением получается ароматной и вкусной. Готовят 
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с этим маслом множество вкусных десертов. Многие восточные блюда приготавливаются 

только на основе масла грецкого ореха [5]. 

Вышеперечисленные достоинства масла грецкого ореха доказывают его 

уникальность и положительное воздействие на организм человека. Очень важно уделить 

внимание развитию производства данного масла в России. Продукты, получаемые в 

процессе производства масла грецкого ореха (жмых, скорлупа, фуз), обладают ценностью, 

что позволяет сделать производство масла почти безотходным. Важно в процессе 

производства масла грецкого ореха максимально сохранить его состав, богатый 

полезными питательными веществами. 

 

Список используемой литературы: 

1. Николайчук Л.В. Целебные растительные масла / Николайчук Л.В., Николайчук 

Э.В., Головейко О. Н. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 320 с. 

2. Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья / Щербаков В.Г., 

Лобанов В.Г. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: КолоС, 2012. – 392 с. 

3. Грецкий орех [Электронный ресурс]: ресурс содержит сведения о пользе и вреде, 

а также области применения грецкого ореха. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орех_грецкий, свободный – Загл. с экрана – Яз. рус. – Дата 

обращения: 20.03.2017. 

4. Полезные свойства масла грецкого ореха и их применение [Электронный 

ресурс]: ресурс содержит сведения об истории, пользе и вреде масла грецкого ореха. – 

Режим доступа: http://fitohome.ru/poleznye-svojstva/poleznye-svojstva-masla-greckogo-

orexa.html, свободный – Загл. с экрана – Яз. рус. – Дата обращения: 20.03.2017. 

5. Масло грецкого ореха [Электронный ресурс]: ресурс содержит сведения о 

составе, пользе и вреде масла грецкого ореха. – Режим доступа: 

https://www.liveoil.live/greckij-oreh.html, свободный – Загл. с экрана – Яз. рус. – Дата 

обращения: 20.03.2017. 

 

 



149 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВЛЕНИЯ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ НА 

КАЧЕСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 

 

Студент: Моисеева Н.А.,  

Научный руководитель: д.т.н., проф. Лабутина Н.В. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Ключевые слова: полуфабрикаты высокой степени готовности, жировые продукты 

животного происхождения, жировые продукты растительного происхождения, криогенная 

заморозка, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб. 

Аннотация: Проводилось исследование влияние добавления жировых продуктов на 

качество ржано-пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности. Сделаны 

выводы о целесообразности использования жировых продуктов в рецептуре 

замороженных ржано-пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Хлебопекарная промышленность занимает ведущее место в насыщении рынка 

продовольственных товаров, и совершенствование технологических процессов является 

одним из важнейших факторов в улучшении структуры производства. 

В последнее время лидирующие позиции занимает производство хлебобулочных 

изделий из замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности.  

Производство хлебобулочных изделий с использованием замораживания 

полуфабрикатов имеет ряд преимуществ, которые позволяют: 

-гибко реагировать на запросы рынка 

-обеспечивать население свежими хлебобулочными изделиями 

-сократить производственные потери 

-расширить ассортимент выпускаемой продукции 

Исследованием приготовления хлебобулочных изделий из замороженных 

полуфабрикатов и отдельных проблем, связанных с производством данных видов изделий 

занимали как отечественные ученые - Г.С Зельман, Т.Н Ильиская, Н.В Лабутина, О.В. 

Тешель, И.П. Петраш, так и зарубежные – K.Lorenz, M. Wolt, R. Moor, J. Lamb, B.Meyer, 

P.E. Marston и др. 

Приготовление хлеба и хлебобулочных изделий из замороженных полуфабрикатов 

широко используется в странах Западной Европы (Франции, Великобритании, Италии и 

др.), Северной Америки и Японии более двадцати лет. Замороженные ржаные и ржано-
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пшеничные полуфабрикаты сохраняют свои реологические, биотехнологические свойства 

в течении длительного времени, что позволяет обеспечить выпуск продукции наилучшего 

качества. Но в России процесс замораживания и размораживания полуфабрикатов 

недостаточно изучен, что предполагает необходимость дополнительных исследований. 

В литературе мало сведений о функциональных свойствах сырья, которые 

обладают криопротекторными свойствами, для получения ржаного и ржано-пшеничного 

хлеба из замороженных полуфабрикатов. 

 В связи с этим актуальными исследования являются те, которые направлены на 

изучения влияние сырья, обладающее криопротекторными свойствами, в производстве 

ржано-пшеничных полуфабрикатов высокой степени готовности, позволяющими на ряду 

с сохранением высоких потребительских свойств так же расширить ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий[1]. 

В работе применяли общепринятые и специальные методы анализа свойств сырья и 

полуфабрикатов, а также качества готовых изделий. Образцы муки пшеничной 

хлебопекарной первого сорта, муки ржаной обдирной анализировали по 

органолептическим и физико-химическим показателям качества в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации. Структурно-механические 

свойства мякиша хлебобулочных изделий определяли на приборе «Структурометр СТ-1». 

При проведении лабораторных выпечек хлебобулочных изделий тесто готовили с 

использованием ржаных заквасок. Анализ проб хлеба проводили через 16-18 ч после 

выпечки по органолептическим и физико-химическим показателям. 

ЧАСТИЧНУЮ выпечку тестовых заготовок осуществляли в лабораторной печи 

Winklerwachlel. Частично выпеченные полуфабрикаты охлаждали в естественных 

условиях, упаковывали и помещали в морозильную камеру. После криохранения 

полуфабрикаты освобождали от упаковки и размораживали. Хранения замороженных 

полуфабрикатов высокой степени готовности осуществлялось в течении 10-21 дня, далее 

они подвергались полной разморозки и дальнейшей выпечке в лабораторной печи 

Winklerwachlel.Анализ готовых изделий осуществляли через 16-18 ч после выпечки. 

Тесто готовили с добавлением жировых продуктов в количестве 1-3% от массы 

муки с шагом 0,5%. Влажность теста составляла 48%. Выпекалось 6 проб, 1 из которых 

являлась контрольной. Тесто замешивали в тестомесильной машине в течении 2,5-3 

минут. Соль в тесто вносили в виде солевого раствора. Дрожжи в вид дрожжевой 

суспензии.  

Продолжительность брожения ржано-пшеничного теста составляла 60-80 минут. 

После чего исследуемые образцы теста делили и формовали в тестовые заготовки массой 
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650 г. Далее образцы помещались в расстойный шкаф с температурой 40-41°С и 

относительной влажностью воздуха 70-75%. 

Готовность тестовых заготовок определяли органолептически. После чего 

осуществляли частичную выпечку в течении 20 минут при температуре 230°С. 

Частично выпеченные полуфабрикаты охлаждали в естественных условиях в 

течение 2-4 часов до полного остывания, после чего их упаковывали в целлофановые 

пакеты и помещали в морозильную камеру. Замораживание производители при 

температуре (-28) ÷ (-30) °С. Хранение полуфабрикатов осуществлялось в течении 10-21 

дня. Дефростацию проводили в естественных условиях до полной разморозки при 

комнатной температуре. 

После размораживание проводили допекание образцов в лабораторной печи 

«Winkler Wachtel» при теспературе 230°С в течении 12 минут. 

Выпеченные изделия охлаждали в естественных условиях и анализировали через 

16-18 часов. 

Органолептическая оценка включает в себя оценку внешнего вида, состояния 

мякиша, окраски, состояние корки, эластичность мякиша, вкуса, запах. 

Органолептическая оценка замороженных ржано-пшеничных полуфабрикатов 

высокой степени готовности представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Органолептическая оценка замороженных ржано-пшеничных 

полуфабрикатов высокой степени готовности 

Наименование 

показателя 

Показатели качества хлеба при 

продолжительности хранения в течении 

Хлеб, 

приготовленный по 

традиционной 

технологии 

10 дней  20 дней 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Цвет корки Светло-коричневый Коричневый 

Состояние 

поверхности 

Гладкая, без подрывов и трещин Незначительные 

подрывы по бокам 

Состояние корки Выпуклая 

Цвет мякиша Равномерный цвет 

Пропеченность 

мякиша 

Пропеченный, эластичность хорошая 

Промес Без следов непромеса 

Пористость Равномерная 
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Запах Насыщенный Свойственный 

данному виду 

изделия 

Вкус Свойственный данному виду изделий 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что продолжительность 

хранения замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности не влияет на 

органолептические показатели качества готового ржано-пшеничного хлеба. Было 

установлено, что приготовленный хлеб, полностью сохраняет свою свежесть [2]. 

Причиной этого является то, что глубокое замораживание, практически исключает 

возможность протекания в мякише таких процессов, как черствение, ретроградация 

крахмала, уплотнение структуры белка. 

Влияние жировых продуктов животного происхождения на свойства и качество 

ржано-пшеничного хлеба, приготовленного из замороженных полуфабрикатов высокой 

степени готовности. Добавление жировых продуктов животного происхождения 

оказывало влияние на изменение основных физико-химических показателей качества 

готовых изделий. Так, анализ данных по удельному объему показал, что добавление 

жировых продуктов в количестве 1,5%; 2%; 2,5% не привело к значительному увеличению 

удельного объема, однако образец с добавлением жирового продукта в количестве 3% от 

массы муки, имел удельный объем на 7% больше по сравнению с контрольным образцом 

ржано-пшеничного хлеба[3]. 

Следует отметить, что внесение жировых продуктов при замесе ржано-пшеничного 

теста и дальнейшей выпечке ржано-пшеничного хлеба из полуфабрикатов высокой 

степени готовности приводило к увеличению титруемой кислотности по сравнению с 

контрольными образцами. Но срок хранения выпеченных образцов из ржано-пшеничных 

полуфабрикатов высокой степени готовности оказал влияние на снижение титруемой 

кислотности в зависимости от продолжения хранения (Рисунок 1). 

В ходе проведенных исследований по влиянию жировых продуктов на качество 

ржано-пшеничного хлеба, приготовленного из замороженных полуфабрикатов высокой 

степени готовности, было установлено, что влажность мякиша у всех исследуемых 

образцов на 3-4% меньше, чем у контрольного образца. Изменения влажности мякиша 

ржано-пшеничного хлеба возможно связано с гидрофобностью жировых продуктов, а так 

же возможной конкуренцией между жировыми продуктами и водой в ходе 

структурообразования теста[4]. 
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№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

титруемая кислотность 

ржано-пшеничного хлеба 

со сроком хранения 10 

дней

титруемая киcлотность 
ржано-пшеничного хлеба 
со сроком хранения 20 
дней

 

Рисунок 1 - Титруемая кислотность ржано-пшеничного хлеба 

 

Влияние жировых продуктов растительного происхождения на свойства и качество 

ржано-пшеничного хлеба, приготовленного из замороженных полуфабрикатов высокой 

степени готовности.  

 

Таблица 2 - Изменения удельного объема от продолжительности хранения 

полуфабрикатов 

 Контроль 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 

Удельный объем, см
3
/г 

срок хранения 14 

суток 

1,90 1,85 1,95 1,93 2,0 2,2 

Удельный объем, см
3
/г 

срок хранения 14 

суток 

1,85 1,83 1,93 1,94 1,98 2,0 

 

Из приведенных данных видно, что при увеличении срока хранения удельный 

объем начал уменьшаться. По истечению 21-х суток его удельный объем уменьшился на 

5,2%, по сравнению с 14-ми сутками. 

Из графических зависимостей и таблицы можно сделать вывод о том, что 

наилучшей дозировкой растительного масла является образец под № 5, вносимое 

количество масла в образец № 5 составляло 3% к массе муки. Удельный объем образца № 

5 увеличился на 15-17,% а пористость на 3-4% по сравнению с контрольными 

образцами[5]. 
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Контроль 1% 1,50% 2% 2,50% 3%

Пористость 14 суток 66 65 65 64 66 69

Пористость 21 сутки 66 64 64 63 65 67
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Рисунок 2 - Влияние дозировок подсолнечного масла на пористость ржано-

пшеничного хлеба. 

 

Добавление рафинированного масла в количестве от 1 до 3% по отношению к 

массе муки в полуфабрикаты высокой степени готовности приводило к увеличению 

титруемой кислотности (Рисунок 3). 

 

6,5 6,7 7 7,3 7,6 7,7
6,3 6,5 6,8 7,1 7,3 7,4

Контроль 1% 1,50% 2% 2,50% 3%

Титруемая кислотность ржано-пшеничного хлеба со сроком 
хранения 14 суток

Титруемая кислотность ржано-пшеничного хлеба со сроком 
хранения 21 сутки

 

Рисунок 3 - Влияние дозировок подсолнечного масла на титруемую кислотность 

замороженных ржано-пшеничных полуфабриков с различным сроком хранения 

 

Увеличение титруемой кислотности носило линейный характер и вызвано 

увеличением дозировки подсолнечного масла, которое характеризуется наличием 

высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Внесение в тесто жировых 

продуктов с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот приводит под 

действием липоксигеназы муки к образованию пероксидных соединений, которые и дают, 

кислую реакцию среды, приводящую к повышению титруемой кислотности исследуемых 

образцов[6]. 

На основе проведенных исследований можно сделать выводы о том, что: 
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1. В результате проведенных исследований обоснована возможность применение 

жировых продуктов как растительного, так и животного происхождения при производстве 

ржано-пшеничного хлеба из замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности. 

2. Установлено, что внесение в рецептуру подсолнечного масла в количестве 3% 

при приготовлении замороженных ржано-пшеничных тестовых заготовок позволяет 

повысить упругие свойства мякиша хлеба. Значение упругой деформации у опытных проб 

составляет 4,75 мм, у контрольных - 1,35 мм. 

3. Установлено, что внесение подсолнечного масла в количестве 3% к массе муки 

приводит к улучшению качества ржано-пшеничных полуфабрикатов высокой степени 

готовности по физико-химическим и органолептическим показателям, а именно, удельный 

объем увеличился на 17% по сравнению с контрольными пробами, титруемая кислотность 

увеличилась с 6,3 град у контрольных образцов до 6,9 град. Пористость мякиша 

увеличивается на 4,5% по сравнению с контрольными пробами. Влажность мякиша хлеба 

у проб на 3-4% меньше, чем у контрольных. 

4. Показано, что внесение животного жира в рецептуру ржано-пшеничных 

полуфабрикатов высокой степени готовности в количестве 3 % влияет на структуру 

пористости мякиша. Пористость мякиша у контрольных проб составляет 48%, у опытных 

- 56%. 

5. Выполнен анализ российского рынка замороженных полуфабрикатов высокой 

степени готовности. Показано, что производство ржано-пшеничного хлеба из 

замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности с добавлением жировых 

продуктов на сегодняшний день позволяет улучшить качество производимой продукции, а 

так же продлить сроки хранения хлеба. 
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периодического действия по производству майонеза. 
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Майонез представляет собой сметанообразную мелкодисперсную эмульсию 

прямого типа «масло в воде», приготовленную из рафинированного дезодорированного 

растительного масла с добавлением эмульгаторов, стабилизаторов, вкусовых добавок и 

пряностей. 

Процесс приготовления майонезных эмульсий может быть, как периодическим, так 

и непрерывным.Процесс производства майонеза периодическим способом включает в 

себя следующие операции: 

1. Подготовку компонентов, входящих в рецептуру. 

2. Подготовку майонезной пасты. Растворяют сухие компоненты в двух 

смесителях: в одном – сухое молоко и горчичный порошок, а в другом – яичный порошок. 

В первый смеситель подают воду при температуре 90-100 °С, смесь сухого молока и 

горчицы выдерживают 20-25 мин. при температуре 90-95 °С с последующим охлаждением 

до 40-45 °С. Смесь яичного порошка подогревают паром до 60-65 °С и выдерживают 20-

25 мин. для пастеризации, а затем охлаждают до 30-40 °С (вода во второй смеситель 

подается при температуре 40-45 °С). Затем смеси из двух смесителей соединяют. 



157 

 

Концентрация сухих веществ в майонезной пасте для высококалорийных майонезов 

должна быть не менее 37-38%, для остальных – 32-34%. 

3. Приготовление грубой эмульсии майонеза. Проводят в больших смесителях, 

оснащенных мешальными устройствами с небольшой частотой вращения. В большой 

смеситель вначале подается паста, затем растительное масло, раствор соли и уксуса. 

4. Гомогенизацию эмульсии майонеза в поршневых гомогенизаторах при 

определенном давлении во избежание расслоения эмульсии. 

5. Периодический способ приготовления майонезных эмульсий имеет два 

немаловажных достоинства: относительно низкую стоимость оборудования, а также 

гибкость и стабильность небольшого производства. 

Также при производстве майонеза используют два способа приготовления – холодный и 

горячий (иногда его называют полугорячим).  

При холодном способе все компоненты смешиваются при комнатной температуре. 

В основном, такой метод используется для производства высококалорийных майонезов (с 

содержанием жира 70-80%). 

При производстве холодным способом майонезных соусов, необходимо строго 

выдерживать достаточно низкую кислотность продукта, соблюдать дозировку сахара и 

соли для получения оптимального содержания сухих веществ и дополнительно добавлять 

консервант для увеличения сроков хранения производимой продукции. 

К недостаткам такого способа относятся высокая кислотность продукта, 

присутствие в продукте консерванта. 

При полугорячем способе производства основные ингредиенты добавляются в 

воду, нагретую до 95°С, при этом происходит их пастеризация. Затем пастеризованная 

масса охлаждается до температуры не выше 65°С и только после этого в нее добавляются 

эмульгатор и масло. 

Этот способ производства позволяет исключить недостатки, присущие холодному 

способу (хотя резко снижать кислотность при этом способе всё же не рекомендуется). 

Однако, в случае использования нативных (а иногда и модифицированных) крахмалов, 

загущение смеси происходит слишком рано, и при прохождении через гомогенизатор, 

гель разрушается, продукт получается жидким и нестойким в хранении. Горячий способ 

приготовления майонеза дает широкие возможности для организации непрерывного 

производства большой мощности. Чаще всего его использует в технологиях майонезных 

соусов, требующих проведения ряда подготовительных операций перед основным 

процессом эмульгирования. Непрерывный процесс состоит, как правило, из трех стадий: 

1. Приготовление загустителя (непрерывное или периодическое). 
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2. Дозирование ингредиентов. 

3. Эмульгирование, включающее предварительное смешивание 

гомогенизацию. Процесс приготовления майонезных эмульсии может быть, как 

периодическим, так и непрерывным. 

Майонез представляет собой тонокодисперстный однородный эмульсионный 

продукт, типа «масло в воде», приготовленный из рафинированного дезодорированного с 

добавлением вкусовых компонентов, которые обуславливают свойственный вкус и запах 

продукта. Готовый майонез должен соответствовать ГОСТ 31761-2012 «Майонезы и 

соусы майонезные. Общие технические условия», и технологическое описание должно 

соответствовать требованиям нормативно–технической документации. 

Майонезная продукция выпускается партиями. Партией считают любое количество 

майонезной продукции одного наименования, одной даты выработки, с одинаковыми 

органолептическими, указанными в Таблице 1. 

Для проверки качества продукции, а также соответствие её упаковки, маркировки, 

транспортирования и хранения должно отвечать требованиям ГОСТ 31761 – 2012 

«Майонезы и майонезные соусы. Общие технические условия». 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели майонеза и майонезных соусов 

Наименование 

показателя 

Характеристика продукта 

Внешний вид, 

консистенция 

Однородный сметанообразный продукт; допускаются единичные 

пузырьки воздуха. 

Для майонезных соусов допускается более жидкая сметанообразная, 

слегка тянущаяся и желеобразная консистенция. 

Допускается наличие включений в случае внесения измельченных 

вкусоароматических добавок, в том числе натуральных, в соответствии 

с техническим документом на эмульсионный продукт конкретного 

наименования 

Вкус и запах Вкус слегка острый, кисловатый, с запахом и привкусом внесенных 

вкусоароматических добавок в соответствии с техническим 

документом на эмульсионный продукт конкретного наименования 

Цвет От белого до желтовато-кремового, однородный по всей массе или 

обусловленный внесенными добавками в соответствии с техническим 

документом на эмульсионный продукт конкретного наименования 
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Потребление майонеза на душу населения в России растёт, поэтому производство 

данного продукта в нашей стране очень актуально. 

Целью данной работы является разработка проекта технологической линии 

производству майонеза. Результаты по разработке проекта технологической линии по 

производству майонеза, в дальнейшем, будут представлены в дипломной работе. 
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ПРОИЗВОДСТВО РИСОВЫХ ХЛОПЬЕВ С ДОБАВЛЕНИЕМ СУХОФРУКТОВ 

 

Студент: Лушина В.В., 

Научный руководитель: к.т.н. Кирдяшкин В.В. 

Доц. кафедры: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Пищевые концентраты представляют собой продукты, готовые к употреблению 

или требующие незначительной термической обработки. Отличительными особенностями 

их являются низкое содержание влаги, способствующее длительному хранению продукта 

без снижения качества, высокая концентрация питательных веществ и хорошая 

усвояемость.  

В процессе производства пищевых концентратов продукты, входящие в их состав, 

подвергаются интенсивной механической и тепловой обработке, благодаря чему 

изменяют свой химический состав и приобретают новые вкусовые качества. 

Положительным является и то, что при приготовлении блюд из пищевых концентратов не 

нужно иметь кулинарных навыков. Блюда готовятся быстро и с минимальными затратами 

труда, что увеличивает свободное время людей и способствует решению других 

социальных задач. 
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Перед пищеконцентратной промышленностью стоит задача не только по 

увеличению объемов производства, но и по расширению ассортимента вырабатываемой 

продукции, внедрению новых технологий, обеспечивающих высокие потребительские 

свойства и конкурентоспособность. 

Производство круп быстрого приготовления для пищеконцентратной отрасли 

(варено-сушеных круп) по технологии, предложенной Бачурской Л.Д. и Гуляевым В.Н. 

осуществляется по следующей схеме(рис.1): 

 

 

Рисунок 1 - Традиционная технологическая линия варено-сушеных круп. 

 

Крупу перед переработкой очищают от посторонних и металломагнитных 

примесей на зерновом сепараторе с магнитными улавливателями (1). Очищенное сырье 

направляют в промежуточный бункер (2), откуда транспортируют на автовесы (3). 

Взвешенная крупа поступает в крупомоечную машину (4), где удаляется мучель. Мытую 

крупу направляют в бункер (5), установленный над варочным аппаратом (7). Из бункера 

крупу загружают в варочный аппарат, куда из сборника-мерника (6) добавляют расчетное 

количество воды. Варку круп осуществляют в варочных аппаратах острым паром под 

избыточным давлением в присутствии воды в течение 30 – 45 минут. Крупу, 

подвергнутую термической обработке, выгружают в приемник крупы (8), а из него 

специальным распределителем (9) раскладывают на приемной ленте сушилки (10). Если 

крупа предназначена для производства быстроразваривающихся концентратов, плющение 

осуществляют на вальцовом станке (11). После плющения крупы направляют на вторую 

ленту сушилки (10) и досушивают до 9 – 9,5% влажности. Крупы, которые не плющат, 

сушат сразу до влажности 9 – 9,5%. Высушенную крупу из сушилки направляют в 

приемный бункер (12), оттуда на просеиватель (13), где отделяют от крупы 

образовавшиеся53 при сушке комки, которые дробят на дробилке (14) и присоединяют к 

крупе, повторно очищают от металломагнитных примесей, после чего варено-сушеную 
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крупу направляют в бункера дозаторно-смесительного отделения цеха или затаривают в 

мешки для транспортирования на другие предприятия [1]. 

На основе традиционной схемы производства была разработана улучшенная 

технология производства рисовых хлопьев с добавлением сухофруктов мелконарезанных 

(яблок и изюма).  

 

 

Рисунок 2 - Технологическая схема производства рисовых хлопьев с сухофруктами. 

 

Рабочим цеха осуществляется загрузка рисовой крупы в приёмный бункер с 

дозатором (1). Затем крупа посредством шнека (2) поступает в зерновой сепаратор (3). Как 

и в традиционной технологии крупу перед переработкой очищают от посторонних и 

металломагнитных примесей. Очищенное сырье из сепаратора поступает на шнековый 

траспортер (4), который транспортирует крупу в бункер накопитель (5). Из 

накопительного бункера крупа попадает на увлажняющий шнек (6) со встроенными 

форсунками (через форсунки поступает необходимое количество воды для увлажнения 

крупы до 16%), а затем транспортируется в приёмную воронку аппарата инфракрасной 

сушки (5).Термообработка продолжается 30 – 35 секунд. Крупа, прошедшая обработку, 

поступает на темперирующий шнек (8), где температура его снижается со 14 °С до 10 °С, 

массовая доля влаги при этом составляет 16%, процесс продолжается 20 мин. 

Обработанная рисовая крупа поступает на плющильный станок (9) (зазор между валками 

0,25 мм). Далее крупа попадает в приёмную воронку со шнеком (10) и транспортируется с 

помощью него в охлаждающую установку (11). Посредством транспортирующего шнека 

(12) крупа поступает в бункер с дозатором (13), откуда шнековым транспортером (14) 

подается в смеситель (15) [2]. 
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В рецептуру рисовых хлопьев входят изюм и сухофрукты, которые заранее 

подготавливаются для использования в производстве, и дозируются с учётом 

соотношения крупа-сухофрукт.Смесь шнековым транспортером (16) передаётся в бункер 

готовой продукции (17), а затем отправляется в фасовочно-упаковочный аппарат(19), где 

происходит дозирование смеси по 400 грамм в картонные коробки. 

Подвергаясь кратковременной термической обработке, полученые хлопья 

сохраняют природный вкус и аромат, а благодаря частичной декстринизации крахмала 

крупы становится легкоусвояемыми, следовательно, их можно рекомендовать как 

диетическое и лечебное питание. 

Таким образом, за счёт модернизации технологической линии будут достигнуты 

задачи по внедрению новых технологий, обеспечивающих высокие потребительские 

свойства и конкурентоспособность. 
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Пищевыми концентратами называют продукты, наиболее полно кулинарно 

подготовленные к употреблению в пищу и освобожденные от значительной части 

содержащейся в них воды для обеспечения возможности длительного хранения. 

В последние годы техника и технология варено-сушеных круп получили 

значительный толчок в своем развитии. Установлено,что кратковременная мойка не 

оправдывает своего назначения, т.к. с круп не смывается осевшая пыльца.Поэтому в 
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результате проведенных исследованийбыло выявлено, что мойку крупы целесообразно 

заменить интенсивной сухой сушкой. 

Была спроектирована измененная схема производства, в которой процессы варки и 

сушки были заменены увлажнением и ИК-обработкой, с учетом всех недостатов 

традиционной схемы производств. 

Преимущества использования ИК-оборудование предоставляет следующие 

преимущества: 

-увеличение срока хранения 

-снижение времени приготовления в домашних условиях 

-сохранение витаминного и аминокислотного комплексов 

-ресурсосберегательное производство 

-обеспечивает экологическую чистоту производства 

-удаляет непитательные вещества 

-сохраняют аромат и вкус натурального продукта.[1] 

На кафедре «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» была 

разработана энергосберегающая технология производства овсяных хлопьев с добавлением 

сушеных яблок и изюма. 

Работником осуществляется загрузка овсяной крупы в приёмный бункер с 

дозатором (1). После крупа благодаря шнеку (2) поступает в зерновой сепаратор (3). 

Крупу перед переработкой очищают от посторонних и металломагнитных примесей. 

Очищенное сырье из сепаратора поступает на шнековый траспортер (4), который 

транспортирует крупу в бункер накопитель (5). Далее крупа попадает на увлажняющий 

шнек (6) со встроенными форсунками. Через форсунки поступает необходимое 

количество воды для увлажнения крупы. После сырье транспортируется в приёмную 

воронку аппарата инфракрасной сушки (7).Термообработка продолжается 30 – 35 секунд. 

Прошедшую обработку крупа, поступает на темперирующий шнек (8), где температура 

его снижается со 14 °С до 10 °С, массовая доля влаги при этом составляет 16%, процесс 

продолжается 20 мин. Обработанная овсяная крупа поступает на плющильный станок (9) 

(зазор между валками 0,25 мм). Далее крупа попадает в приёмную воронку со шнеком (10) 

и транспортируется с помощью него в охлаждающую установку (11). Посредством 

транспортирующего шнека (12) крупа попадает в бункер с дозатором (13), откуда 

шнековым транспортером (14) подается в смеситель (15). В рецептуру овсяных хлопьев 

входят изюм и сухофрукты, которые заранее подготавливаются для использования в 

производстве, и дозируются с учётом соотношения крупа-сухофрукт.[2] Смесь шнековым 
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транспортером (16) передаётся фасовочно-упаковочный аппарат(17), где происходит 

дозирование смеси в cпециальную упаковку по 60гр.  

Из бункера (13) другим шнековым транспортером (18) овсяные хлопья передаются 

в фасовочно-упаковочный аппарат(19), где хлопья сортируется в короба. 

Индустрия питания играет все большую роль в жизни нашего современного 

общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, за счет изменения 

технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки 

продукции и различного сырья, интенсификацией многих производственных процессов. 

Но, несмотря на разнообразие предприятий, расширение индустрии питания во всем мире 

в значительной степени, происходит в основном, за счет системы быстрого, безопасного и 

эффективного производства продуктов питания. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено производство α-амилазы 

микробиологическим способом. 
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Производство ферментных препаратов – одно из ведущих направлений в 

современной биотехнологии, объем продукции которого постоянно увеличивается, а 

сфера применения неуклонно расширяется. Ферментные препараты широко используются 

в различных отраслях пищевой промышленности [1]. 
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Микроорганизмы могут синтезировать различные ферменты. В зависимости от 

состава питательной среды и условий культивирования, они легко переводятся с 

образования одного фермента на образование второго. У микроорганизмов относительно 

короткий цикл развития, из-за чего можно производить много «урожаев» ежегодно.  

Микроорганизмы производят комплекс ферментов, но отдельные из них, в 

частности мутантные штаммы, дают один фермент с большим содержанием. Для 

оптимального применения крахмалосодержащего сырья в спиртовой отрасли 

осахаривающие материалы должны включать не только амилолитические ферменты, но и 

ферменты, которые гидролизуют иные углеводы сырья – целлюлозу и гемицеллюлозы.  

Спирт для пищевых целей в РФ вырабатывают из крахмало- и сахаросодержащего 

сырья: зерна злаков, клубней картофеля и мелассы. 

При производстве спирта из крахмального сырья на стадии его переработки в сусло 

используют специальные препараты ферментов [2]. 

Одним из ферментов, применяемых в производстве спирта, является α-амилаза, 

которая используется для разжижения крахмала. Этот фермент применяют в спиртовом 

производстве для исключения стадии соложения зерна, что приводит к интенсификации 

процесса и снижению себестоимости спирта [3]. 

Продуцентом α-амилазы мною была выбрана культура Aspergillusawamori. 

Основные стадии процесса производства α-амилазы Г3х: получение посевного 

материала, выращивание продуцента в ферментере, отделение биомассы, 

концентрирование фильтрата культуральной жидкости, сушка в распылительной сушилке, 

стандартизация и фасовка продукта. Выход целевого продукта с 1 м
3
 культуральной 

жидкостисоставил67,1 кг.  

В нашей стране есть ресурсы и условия для производства этого фермента. Я 

считаю, что проект завода получения α-амилазы не только позволит осуществить 

импортозамещение, но и занять лидирующую позицию на мировом рынке ферментов в 

будущем. 
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Данная статья посвящена решению одной из важнейших проблемсегодняшнего 

времени: обеспечение детского населения Московской области высококачественным, 

ценным, питательным продуктом. В качестве первого шага предлагается реконструкция 

цеха по производству зерно-молочных каш для детского питания. При реконструкции 

цеха будет использовано современное оборудование, позволяющее обеспечить 

необходимую степень обработки сырья. Рационально переработанное, с минимумом 

потерь, сырье лучше сохраняет питательные вещества и снижает трудозатраты при 

приготовлении пищи. Планируется выпускать конкурентоспособную продукцию в 

удобной таре, что обеспечит высокое и стабильное гигиеническое качество продукции с 

длительным сроком хранения. Ключевой целью является создание в Российской 

Федерации высокоэффективной межотраслевой индустрии производства продуктов 

здорового питания для детей. 

Пищеконцентратная отрасль обеспечивает различными продуктами длительного 

хранения все слои население. Продукты детского питания должны удовлетворять 

потребности детского организма. При их создании учитывается такие факторы как 

обеспечение детского организма пищевыми веществами и энергией в соответствии с его 

физиологическими потребностями и спецификой обменных процессов; местное и общее 

воздействия питания на организм; химический состав сырья и выбор технологии его 

обработки [1].Пищевые концентраты давно уже превратились в продукцию массового 

потребления. Каши являются продуктом, который вводят в качестве дополнения в 

рационы детей с раннего возраста. Во все времена детскому питанию оказывали особое 

внимание. Учитывая экологическую обстановку и другие факторы, влияющие на 

состояние здоровья и заболеваемость детей, ассортимент таких продуктов должен 

расширяться за счет введения нового гипоаллергенного сырья различных 

комбинированных составов, включенных в рецептуры[4]. 
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Детские каши выпускают на зерновой, молочной и безмолочной основе. 

Применение герметичной упаковки, приводящей к изоляции продукта от действия 

солнечного света, кислорода воздуха и обеспечивающей сохранение низкой влажности, 

будет задерживать течение не ферментативных реакций. Благодаря малому объему, 

пищевые концентраты являются более подходящими для транспортировки.  

Зерно для детских каш выращивается в чистых районах России под пристальным 

контролем. Поступая на завод, зерно проходит проверку и тщательную обработку, прежде 

чем пойти на изготовление продукта. Зерновые каши относятся к пищеконцентратной 

отрасли, которая, в настоящее время, не справляется с высокими потребностями наших 

детей в таких продуктах. Явные преимущества пищевых концентратов, простое 

приготовление из них пищи, явились причиной быстрого развития их промышленного 

производства. Исходя из вышеизложенного, целью работы является реконструкция цеха с 

использованием нового технологического процесса.  

На первом этапе нами было разработано технико-экономическое обоснование 

усовершенствование цеха. Объектом являлся цех по производству детского питания. 

Местом площадки был выбран город Волоколамск, в связи с тем, что он имеет хороший 

транспортно-развязочный узел, богатую сырьевую зону, благоприятные условия сбыта 

готовой продукции. Квалифицированный персонал будет набираться из местных учебных 

заведений: филиал Московского Государственного университета Технологий и 

управления, филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА, 

Волоколамский филиал ГБПОУ МО Красногорского колледжа.  

Поставка сырья будет осуществляется автотранспортом с железнодорожного узла 

Волоколамск. Цех будет использовать полуфабрикаты и сухие смеси.В таблице 1 

представлены основные поставщики полуфабрикатов. 

Завод планирует работать 5 дней в неделю, 2 смены по 8 часов. 

В цеху планируется выпускать следующий ассортимент продукции:  

- гречнево-молочная каша; 

- овсяно-молочная каша; 

-рисово-молочная каша. 

Фасовка: продукт планируется фасовать в пакеты из полимерных пленок в 

атмосфере азота, чтобы предотвратить окисление органических веществ, что поможет 

обеспечить стабильность высоких показателей на протяжение всего срока 

годности.Полимерные пакеты укладываются в коробку, на которую наносится 

информация по сроку годности и уникальный номер. 
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Таблица 1 - Основные поставщики полуфабрикатов 

№ Сырье Производитель Регион 

1 Мука (гречневая, овсяная, рисовая) ООО «Солнце Юга» Краснодарский край 

2 Сахар-песок ООО «Группа 

Компаний РУСАГРО» 

Волоколамск 

3 Молоко сухое обезжиренное Волоколамский 

молочный завод 

Волоколамск 

4 Лецитин обезжиренный 

гидролизованный соевый 

ООО «Алина-Фарма» Московская область, 

Чеховский район, 

поселок Любучаны 

5 Премикс витаминный GS-2039 ООО «Электронная 

Медицина» 

Московская область, 

город Дедовск 

 

На втором этапе нами разработана технологическая линия по производству зерно-

молочных каш с производительностью 125 кг в час. Нами подобраносовременное 

оборудование,позволяющее получать высококачественный продукт с наименьшими 

затратами. Все производственное оборудование разработано, собрано и установлено 

таким образом, чтобы оно не являлось источником загрязнения пищевых продуктов и 

соответствовало процессу производства. Нашей особенностью является использование 

экструдера.Эта технология позволяет значительно повысить вкусовые качества готового 

продукта. Произведены технологические расчеты, в которых определены такие 

параметры, как: календарный план, ассортимент продукции, программа по 

выработке,рецептура, расход сырья, нормы потери, рассчитана площадь склада сырья, 

готовой продукции [2].Удаляются бытовые и тароупаковочные отходы на ежедневной 

основе. До вывоза с предприятия отходы хранятся в закрытых контейнерах на территории. 

В технологической линии зерновой муки после просеивания крупные примеси 

отправляется на повторное дробление. Важное место при производстве продукта 

принадлежит лаборатории, которая будет находится непосредственно в 

реконструируемом цеху и проводить оценку качества сырья по параметрам: 

микробиологическим, химическим (отсутствие тяжёлых металлов, пестицидов и т. д.), 

физико-химическим (отсутствие посторонних примесей, вредителей, влаги и т. д.). 

Важным моментом является сенсорная оценка сырья: каждая партия сравнивается с 

одобренным эталоном по вкусу, цвету и запаху [3]. 
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Научным элементом работы является разработка алгоритма производства детского 

питания (начиная от поставки сырья до отгрузки готовой продукции) с использованием 

удобной упаковки для использования на протяжение всего срока годности.  

Таким образом, нами выбрано место реконструкции цеха, разработан ассортимент 

продукции, подобрано современное оборудование, сконструирована технологическая 

линия, позволяющая расширить ассортимент зерно-молочных каш для детского питания.  
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Питьевая вода является необходимым элементом жизнеобеспечения населения. От 

ее качества и количества зависит состояние здоровья людей и уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) - 85% всех 

заболеваний в мире передается водой. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, 

вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, 

особенно детей. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих заболеваний. 



170 

 

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно 

разделить на группы: 

1. Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность) 

2. Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, 

пестициды) 

3. Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жесткость 

общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость 

перманганатная, сульфиды) 

4. Химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный 

свободный, хлороформ, серебро) 

5. Микробиологические показатели  

В России в последние несколько лет значительно выросло потребление, и, 

соответственно, производство безалкогольных напитков. Существенно расширился 

ассортимент выпускаемой безалкогольной продукции и одновременно ужесточились 

требования к ее качеству. Вода - важный компонент любого напитка, составляющий до 

90-97 % от общего объема данного продукта. Она должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде (ГОСТ 2874-82). Дополнительные требования к 

химическим, органолептическим и биологическим показателям воды содержатся в 

"Технологической инструкции по водоподготовке для производства пива и 

безалкогольных напитков" ТИ 10-5031536-73-10. 

Как правило, питьевая вода перед подачей потребителю подвергается одному или 

нескольким видам очистки. Однако бывает, что такая очистка проводится с нарушениями, 

либо является недостаточной. Снижает качество воды и техническое состояние 

водопроводных труб. В результате водопроводная вода несет большое количество 

посторонних веществ (бактериальная загрязненность воды, наличие в ней примесей, солей 

тяжелых металлов, хлора и др.), многие из которых опасны для нашего здоровья. Ниже в 

таблице (приложение, табл. 1) перечислены вещества, наиболее часто встречающиеся в 

питьевой воде, и их воздействие на наше здоровье. Превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воде вредит здоровью человека. 

Очень опасно присутствие в питьевой воде микроорганизмов, особенно бактерий 

из группы кишечных палочек и энтеровирусные, поражающих желудочно-кишечный 

тракт, а также вирус гепатита. Чтобы обеззаразить воду от микроорганизмов, её 

хлорируют. 

Хлором обеззараживают воду, поскольку он — способен уничтожать 

болезнетворные микроорганизмы. Однако с некоторыми соединениями, находящимися в 
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воде, хлор вступает в реакцию. В результате образуются гораздо более неприятные 

соединения, чем сам хлор. Они придают воде неприятный запах, влияют на печень и 

почки. 

Иногда в питьевой воде встречается много солей соляной и серной кислот 

(хлориды и сульфаты). Они придают воде соленый и горько-соленый привкус. 

Употребление такой воды приводит к нарушению деятельности желудочно-кишечного 

тракта. 

Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так называемую 

жесткость. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к 

накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, 

полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях. Вода также 

отвечает за зубы человека. От того сколько фтора содержится в воде зависит частота 

заболеваемости кариесом. При длительном употреблении питьевой воды и пищевых 

продуктов, содержащих значительные количества нитратов, снижает способность крови к 

переносу кислорода, что ведет к неблагоприятным последствиям для организма. Многие 

химические вещества чаще всего вызывают рак либо воздействуют на печень и почки и 

как следствие – на кровь, поскольку почки и печень — “очистные органы человеческого 

организма”. 

При изготовлении напитков высокого качества, а также если требуется приготовить 

соки из фруктовых или овощных концентратов, следует использовать воду со стабильным 

составом, соответствующим нормативам. На качество питья влияют такие характеристики 

используемой для его приготовления воды, как концентрация солей жесткости, сульфатов, 

хлоридов, общее количество растворенных солей, кроме того, щелочность. 

Чем выше щелочность, тем ниже кислотность напитка, поэтому если она большая, 

придется больше расходовать лимонной кислоты. Также расход этого ингредиента 

возрастает при повышенном содержании в воде солей жесткости. Поскольку 

гидрокарбонаты магния и кальция вступают во взаимодействие с дубильными и 

пектиновыми элементами соков, в результате образуются комплексные вещества, из-за 

которых напиток приобретает мутность. Вкус напитков зависит и от хлоридов с 

сульфатами. Суммарное количество растворенных в воде солей может привести к 

химической нестабильности, образованию осадка, ухудшению внешнего вида продукции. 

Чтобы сок, полученный из концентрата, был абсолютно таким же по вкусовым 

качествам, как и натуральный, при его изготовлении необходимо использовать воду, не 

содержащую солей. Получение такого сырья – дорогой и сложный процесс, поэтому чаще 

используется умягченная вода. Ее химический состав регламентируется ТИ 10-5031536-
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73-10. В этих требованиях подробно указано, чего и сколько может содержаться в воде 

для изготовления безалкогольной питьевой продукции. 

Оптимальное решение для создания системы очистки и подготовки воды для 

производства напитков без алкоголя – использование сочетания обратного осмоса с 

сорбцией на активированных углях. Комбинированная технология позволит 

нормализовать минеральный состав воды в соответствии с напитками, которые 

планируется производить, а также улучшить органолептические показатели. 

Для изготовления безалкогольных напитков допускается использовать воду из 

разных источников. Это могут быть поверхностные и грунтовые воды, а также сырье 

может поступать из муниципального водопровода. Худший вариант – поверхностные 

источники, так как подготовка воды, поступающей оттуда, требует наибольших затрат. 

Чаще применяются подземные источники и коммунальные системы водоснабжения, хотя 

и в воде, полученной из них, содержатся минеральные соли, железо, соли жесткости, 

органические соединения. 

Не допускается использование для приготовления безалкогольных напитков 

неподготовленной воды, велика вероятность, что полученный продукт не только будет 

обладать плохим вкусом, но и может быть вредным для потребителей. 

Проектирование систем очищения и подготовки воды для использования ее в 

производстве безалкогольных напитков проводится с учетом источника водоснабжения, 

который может быть поверхностным, подземным или же вода будет браться из системы 

центрального водоснабжения. При совершении расчетов обязательно использование 

сведений, полученных при исследовании исходной воды. 

Основные задачи, стоящие перед специалистами, занимающимися подготовкой 

воды для приготовления напитков, не содержащих алкоголя: 

 оптимизация органолептических показателей: уменьшение цветности, 

ликвидация мутности и запаха, осветление; 

 исправление минерального состава: деминерализация полная или частичная; 

 уменьшение щелочности воды и ее жесткости; 

 обезжелезивание и деманганация; 

 уничтожение вредоносных микроорганизмов; 

 выведение из воды органических соединений, коррекция перманганатной 

окисляемости; 

 удаление солей тяжелых металлов, радона, других радиоактивных веществ; 

 нормализация параметра рН. 
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Подготовка воды для производства безалкогольного питья может включать в себя 

следующие технологии: 

 введение в воду гипохлорита кальция и натрия; 

 деманганацию и обезжелезивание посредством использования 

каталитических или нейтральных наполнителей; 

 осветление; 

 сорбция с применением активированных углей; 

 смягчение воды методом натрий-катионирования; 

 озонирование; 

 фильтрация с помощью ультрафильтрационного оборудования; 

 деминерализация и смягчение методом обратного осмоса; 

 аэрация разных видов (напорная, безнапорная); 

 обработка ультрафиолетом с целью уничтожения микробов и бактерий. 

Добиться эффективного результата с минимальными затратами удается при 

использовании комбинированного метода, состоящего из сорбционного очищения воды 

активированными углями и обратным осмосом. По завершении этих процедур 

корректируется минеральный состав воды, а также ее кислотно-щелочной баланс. При 

использовании такого подхода удается получить воду высокого качества, содержащую 

минеральные соли в небольшом количестве. Соли жесткости в ней тоже будут 

соответствовать норме. После обработки вода будет прозрачной, после нее не будут 

оставаться разводы на стеклянной таре и другой посуде. Такая вода оптимально подходит 

для изготовления из нее безалкогольных напитков. 
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Хлебобулочные изделия – это один из основных продуктов питания человека. К 

специальным сортам хлебобулочных изделий относятся бараночные изделия.  

 Баранки были придуманы в белорусском городе Сморгонь. Именно там впервые 

начали изготавливать жгуты из обваренного теста, которые после заворачивались и 

выпекались. Назывались они «обваранками». Последующие преобразования названия 

привели к конечному варианту – «баранки». Постепенно изделие распространилось на 

территорию Украины и России, приобретая небольшие дополнения в виде посыпки маком 

[1]. 

Баранки – изделия длительного срока хранения, так называемые «хлебные 

консервы».  

При выборе хлебобулочных изделий, в том числе баранок и сушек, население 

оказывает предпочтение инновационным, полезным для здоровья продуктам с 

использованием цельносмолотой муки, пророщенного зерна, отрубей, сухофруктов и 

орехов, с повышенным содержанием полезных сортов растительного масла – оливкового, 

кунжутного, льняного [4]. В предыдущих исследованиях мы также изучали влияние 

различных натуральных добавок на качество макаронных изделий [2].  

Одним из факторов снижения объемов производства и реализации баранок также 

является потери их потребительских свойств при хранении (уменьшение набухаемости и 

интенсивности запаха, повышение прочности), в том числе отсутствие продукции 

функционального назначения, отвечающей современной концепции питания.  

В связи с этим назрела необходимость в совершенствовании технологии баранок 

улучшенного качества и функционального назначения.  

В наших исследованиях в разные годы мы изучали влияние арахиса, семян 

подсолнечника, кунжута, ядер грецких орехов, на качество сдобных и яичных баранок.  
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Применение арахиса, семян подсолнечника, кунжута, грецких орехов 

обусловлено высокой биологической ценностью данных продуктов: высокое 

содержание белка (в 100 г баранки сдобной и яичной содержится белка в 

количестве 8,3–9,0 г, в арахисе – 26,3 г, в семенах подсолнечника – 20,7 г, в 

семенах кунжута – 19,4 г, в ядрах грецких орехов – 16,2 г), высокое содержание 

ненасыщенных жирных кислот (1,1 % – в баранках, 34,5 % – в арахисе, 23,1 % – в 

семенах подсолнечника, 47,1 % – в грецких орехах, в семенах кунжута – 21,8 % 

[3]).  

Целью первого исследования явилось изучение влияния арахиса и семян 

подсолнечника на качество сдобных баранок, второго – изучение влияния семян 

кунжута и ядер грецких орехов на качество яичных баранок.  

Тесто замешивали опарным способом, все добавки вносили в тесто в тертом 

виде, варианты исследований указаны в таблицах.  

Опара бродила в течение трех часов. Кислотность опары к моменту 

расходования была в пределах 2,0–3,5 град. Тесто бродило в течение 15–20 минут. 

После натирки теста проводилась отлежка в течение 20 минут. Разделку и 

формовку бараночного теста проводили в машине универсальной делительно-

закаточной. Отформованные изделия расстаивались в течение 60 минут при 

температуре 35–40 оС и относительной влажности воздуха 75–85 %. Тестовые 

заготовки ошпарке подвергались в расстоечном шкафу. Выпечку проводили в 

хлебопекарной печи ФТЛ-2-66 в течение 15–17 минут.  

 Анализ полученных результатов показал, что применение арахиса и семян 

подсолнечника в количестве 5 % от массы муки существенного влияния на 

качество баранок не оказало.  

Физико-химические показатели соответствовали требованиям ГОСТ Р 

53882-2010. В наших исследованиях отмечалось достоверное увеличение массовой 

доли жира в изделиях с добавками, по другим показателям разница в сравнении с 

контролем была несущественной. Применение добавок в количестве 10 % также 

существенно не меняло физико-химические показатели готовых изделий. Следует 

отметить достоверное снижение набухаемости при использовании семян 

подсолнечника. Во втором и третьем варианте при применении 5 % тертых семян 

подсолнечника и арахиса органолептические показатели не отличались от 

контрольного варианта. Существенных вкусовых изменений не было, поэтому 

продукты данных вариантов дегустаторы отметили как обычные бараночные 

изделия.  
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Таблица 1- Физико-химические показатели готовых изделий 

Вариант Физикохимические показтели 

 кислотность, 

град 

влажность, 

% 

набухаемость  Массовая доля 

на сухое 

вещество, % 

    Сахара  Жира  

Баранки сдобные по 

унифицированной 

рецептуре (контроль) 

2,5 16,0 3,0 8,21 8,0 

Баранки с добавлением 

семян подсолнечника в 

количестве 5 % к массе 

муки 

2,5 15,6 2,8 8,20 8,6 

Баранки с добавлением 

арахиса в количестве 5 % 

к массе муки 

2,4 16,5 3,0 8,20 8,4 

Баранки с добавлением 

семян подсолнечника в 

количестве 10 % к массе 

муки 

2,4 15,4 2,7 8,18 9,8 

Баранки с добавлением 

арахиса в количестве 10 

% к массе муки 

2,4 16,2 2,9 8,19 9,0 

НСР05 Fраст< 

Fтабл 

0,335 0,169 Fраст< 

Fтабл 

0,376 

 

В варианте с применением 10 % тертых семян подсолнечника основные 

органолептические показатели соответствовали требованиям вышеуказанного ГОСТа. 

Изделия получились с ощутимым вкусом семян подсолнечника и запахом халвы, но 

мякиш баранок заметно потемнел. Это не соответствует изделиям из муки высшего сорта 

и не будет привлекать покупателей.  

Наиболее оптимальными по всем показателям получились баранки пятого 

варианта, где мы применили 10 % арахиса к массе муки. Вкус баранок получился с 

ощутимым вкусом ядер арахиса и с приятным ароматом орехов. Поверхность корки не 

изменилась, хотя цвет получился темно-коричневый по сравнению с контрольным 

вариантом. Баранки были более ломкие. Содержание жира на 1,0 % было выше по 
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сравнению с контролем. По химическому составу арахис менее богат 

минеральными веществами и витаминами по сравнению с подсолнечником, но он 

не дает темного окрашивания мякиша и более приятен на вкус. По нашему мнению, 

для улучшения органолептических и физико-химических показателей необходимо 

уменьшить дозировку жира в унифицированной рецептуре при использовании 

арахиса. Все сливочное масло и часть подсолнечного масла можно заменить 

тертым арахисом. Кроме улучшения органолептических и физико-химических 

показателей это даст возможность не повышать себестоимость продукции или 

увеличить ее в незначительной степени.  

 Результаты оценки физико-химических показателей баранок яичных 

приведены в таблице 2. 

 При применении семян кунжута и ядер грецких орехов отмечается 

незначительное снижение набухаемости (на 0,1–0,2 %), что не снижает качество 

готовых изделий. Влажность баранок в изучаемых вариантах остается на уровне 

контроля. Применение кунжута и грецких орехов снизило кислотность на 0,2–0,7 

град., массовую долю сахара на 0,4–0,9 %, увеличило массовую долю жира в 

готовых изделиях на 0,4–1,6 %.  

Необходимо отметить, что разница в показателях существенна по всем 

вышеуказанным физико-химическим свойствам по сравнению с контрольным 

вариантом.  

Анализируя полученные результаты по органолептическим свойствам 

баранок яичных, можно отметить, что во втором и третьем варианте при 

применении 2 % семян кунжута и ядер грецких орехов органолептические 

показатели не отличаются от контрольного варианта. С ощутимым вкусом семян 

кунжута изделия получились в четвертом варианте, где применили 4 % семян 

кунжута к массе муки. По вкусовым свойствам дегустаторы отметили изделия 

данного варианта как оптимальные. Цвет получился такой же, как в контрольном 

варианте. В баранках с применением 4 % грецких орехов к массе муки ощущался 

излишне жирный вкус. Набухаемость была ниже контрольного варианта. Это 

объясняется большим содержанием жира в изделиях. По нашему мнению, в данном 

варианте для улучшения органолептических и физико-химических показателей 

необходимо уменьшить дозировку жира в унифицированной рецептуре.  

Пищевая ценность изделий складывается из следующих показателей: 

химический состав; биологическая ценность (показатель качества белков изделия, 

отражающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям 
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организма в аминокислотах для синтеза белка); энергетическая ценность (количество 

энергии, высвобождаемой в организме человека из пищевых веществ изделия для 

обеспечения его физиологических функций); биологическая эффективность (показатель 

качества жировых компонентов изделия, отражающий содержание в них ненасыщенных 

жирных кислот) [47].  

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели баранок яичных 

Вариант Физико-химические показатели 

 кислотность, 

град 

влажность, 

% 

набухаемость  Массовая доля 

на сухое 

вещество, % 

    Сахара  Жира  

Баранки яичные по 

унифицированной 

рецептуре (контроль) 

2,9 15,0 2,7 13,7 6,3 

Баранки с добавлением 

семян кунжута в 

количестве 2 % к массе 

муки 

2,7 14,8 2,6 13,3 6,7 

Баранки с добавлением 

ядер грецких орехов в 

количестве 2 % к массе 

муки 

2,6 14,7 2,6 13,2 6,9 

Баранки с добавлением 

семян кунжута в 

количестве 4 % к массе 

муки 

2,4 14,8 2,5 13,0 7,5 

Баранки с добавлением 

ядер грецких орехов в 

количестве 10 % к массе 

муки 

2,2 14,9 2,5 12,8 7,9 

НСР05 0,15 - - 0,24 0,22 

 

Пищевая и энергетическая ценность бараночных изделий с применением всех 

видов добавок увеличивается, в сравнении с контрольным вариантом, за счет большего 

содержания жира и белка в арахисе, семенах подсолнечника, кунжута и в ядрах грецких 

орехов.  
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В контрольном варианте содержится больше насыщенных жиров, их 

потребление увеличивает содержание холестерина в крови. В оптимальных 

вариантах с применением 10 % арахиса содержание жира превышало на 4,47 %, с 

применением 4 % семян кунжута на 1,87 % в сравнении с контрольным изделием, в 

основном это ненасыщенные жиры.  

В баранках, как и во всех других хлебобулочных изделиях недостаточно 

содержание белков, к тому же белки хлеба бедны незаменимыми аминокислотами. 

Их содержание увеличивается при применении тертого арахиса и семян 

подсолнечника. Наибольшее количество белков в изделиях отмечается также при 

применении 10 % ядер арахиса (12,9 г в 100 г баранок).  

Таким образом, с целью расширения ассортимента, улучшения пищевой 

ценности продукта в производстве баранок сдобных возможно применение тертых 

ядер арахиса в количестве 10 % к массе муки, в производстве баранок яичных 

семян кунжута в количестве 4 % к массе муки. 
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Аннотация: Разработана рецептуранового вида маргарина с использованием 

кукурузного масла.Приведены физико-химические характеристики полученного продукта, 

свидетельствующие об улучшении его химического состава в пищевом отношении. 

Показано, что кукурузное масло является одним из источников полезных веществ и 

добавление его в маргарин значительно увеличивает рынок здоровой пищи. 

В настоящее время российский рынок маргариновой продукции – включая 

маргарины, жиры специального назначения (кондитерские, хлебопекарные, кулинарные, 

заменители молочного жира), заменители и эквиваленты масла какао –один из наиболее 

динамично развивающихся сегментов пищевой промышленности со значительным 

запасом для роста. Сегодня на рынке доступны практически все виды маргарина, 

способные удовлетворить запросы и вкусы потребителей, однако большинство 

производителей стараются преобразовать данный вид продукции, внести собственные 

инновации, изменить рецептуру, внося различные полезные для организма человека 

добавки. 

Маргарин – это эмульсионный продукт, с массовой долей общего жира не менее 

39%, обладающий пластичной, плотной или мягкой, или жидкой консистенцией, 

вырабатываемый из натуральных фракционированных, модифицированных растительных 

масел и животных жиров. Он широко используется как заменитель сливочного масла в 

кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а 

также употребляется непосредственно в пищу [1]. 

Добавление в маргарин тех или иных пищевых добавок позволяет получить новый 

вид продукции с улучшенными вкусовыми качествами. Технология производства 

маргарина позволяет так изменить жировой набор и рецептуру, что могут быть подобраны 

различные по составу виды маргарина с содержанием 40–60% линолевой кислоты, с 

введением биологически активных веществ и т.п.[2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Так, исследователи Быкова С.Ф. и Ключкин В.В. смешали жировую основу 

маргарина с жирным кориандровым маслом, снизив при этом перекисное и бензойное 

числа продукта и увеличив содержание насыщенных жирных кислот [3]. 

Академик Киркеби П.Г. в своих трудах представил новый вид маргарина с 

добавлением растительного масса из морских водорослей, обогатив продукт полезными 

омега-3-жирными кислотами [4]. 

Для обогащения маргарина ненасыщенными жирными кислотами и витамином 

Eнами было решено добавить кукурузное масло, содержащее много полезных для 

здоровья веществ. 

Содержание большого количества ненасыщенных жирных кислот в кукурузном 

масле позволяет обеспечить организм незаменимыми жирными кислотами, без которых 

невозможно нормальное функционирование ни одной клетки организма. Содержание 

жирных кислотв кукурузном масле представлено в таблице 1[5]. 

 

Таблица 1 – Содержание жирных кислот в кукурузном масле 

Масло Мононенасыщенные 

жирные кислоты 

(омега-9), % 

Полиненасыщенные 

жирные кислоты 

(омега-3 и омега-6), % 

Насыщенные 

жирные кислоты, 

% 

Кукурузное 30–45 40–55 15 

 

Основным преимуществом кукурузного масла перед другими маслами является 

достаточно высокое содержание ненасыщенных жирных кислот и витамина E. Этот 

витамин считается сильнейшим антиоксидантом, способствующим защите организма от 

преждевременного старения[5]. 

В ходе исследований была выявлена оптимальная концентрация кукурузного масла 

в количестве 3%, позволяющая сохранить пластичность и качество маргарина. 

Исследованный маргарин не содержит гидрогенизированных жиров (саломасов), 

которые отрицательно влияют на организм человека, всасываясь в кровь, вызывая 

стенокардию, ожирение и провоцируя сахарный диабет. Вместо саломасов за жировую 

основу было взято рафинированное дезодорированное кокосовое масло, не имеющее 

плохо усвояемых транс-изомеров жирных кислот[2]. 

Рецептура маргарина с добавлением кукурузного масла представлена в таблице 2. 

Качество маргарина должно соответствовать требованиям ГОСТ 32188-2013. 

В ходе лабораторных исследований качества полученного маргарина были 

определены такие физико-химические показатели как кислотность, кислотное число, 
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массовая доля влаги, содержание витамина E. В качестве контрольного образца был взят 

маргарин столовый марки МТ «Пышка». Результаты исследований обоих видов маргарина 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Рецептура маргарина с добавлением кукурузного масла. 

Наименование рецептурного компонента Содержание рецептурного компонента, % 

Рафинированное дезодорированное 

кокосовое масло 
72 

Нерафинированное кукурузное масло 3 

Вода 17,75 

Масло сливочное 5,63 

Лецитин соевый 0,6 

Соль 0,7 

Лимонная кислота 0,02 

Сорбат калия 0,1 

Натуральный краситель куркумин 0,1 

Натуральный ароматизатор сливочного 

масла 
0,1 

Витамин А 0,0009 

Витамин D3 0,0000025 

Итого, 100,00 

в том числе и жиров 79,20 

 

Таблица 3 – Результаты исследований двухвидов маргарина. 

Показатель Результат 

маргарин без добавления 

кукурузного масла 

маргарин с добавлением 

кукурузного масла 

Кислотность, °K 0,6 1 

Кислотное число, мг КОН/г 0,6 0,9 

Массовая доля влаги, % 19,4 24,6 

Содержание витамина E, мг/100г 25 30 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, 

что кукурузное масло практически никак не повлияло на физико-химические показатели 
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маргарина, сохранив качество и безопасность продукции. Однако значительное 

положительное влияние оно оказало на содержание витамина E, что отличает полученный 

маргарин от других видов маргарина на рынке масложировой продукции. 

Из этого следует, что получение нового вида маргарина с улучшенным качеством 

актуально в настоящее время, так как сегодня потребитель старается следить за своим 

здоровьем, выбирая здоровую пищу с обогащенным составом полезных веществ. 
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Аннотация: В данной статье представлены актуальность выбранной темы, 

разработана технология, цель и объект работы. Описано научное обоснование и 

разработана рецептура мюсли в форме батончика для школьного питания. А также сделан 

вывод о проделанной работе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маргарин
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Актуальность: полноценное питание – залог здоровья ребенка, в особенности 

школьника, которому в течение дня необходимы дополнительные средства поддержания 

организма в работоспособном состоянии. Полноценность и правильность питания зависит 

от составляющих рациона, которое должно включать в себя такие вещества как: Белки, 

Жиры, Углеводы и Витамины. Однако, к сожалению, в рационах школьников 

наблюдается значительный дефицит витаминов таких как: витамин А, В12, В6, Д, Е, а так 

же макро и микро элементов. 

Исходя из вышеизложенного целю работы является обоснованием для разработки 

рецептур мюсли в форме батончика для школьного питания. 

Объектами обследования в работе явились школьники г. Ставрополь в возрасте 

15лет, в количестве 50 человек (29 мальчиков и 21 девочка) Целью исследования явился 

процесс получения обогащенного зернового батончика для питания школьников. 

На первом этапе научной работы был проведен опрос школьников путем их 

анкетирования (отбор школьников проводили случайным методом).  

Следующим этапом был определен уровень физической нагрузки школьников. 

На дальнейшем этапе исследования было определено общее состояние здоровья 

школьников и уровень имеющихся у них заболеваний.  

Затем проведен анализ фактического рациона питания ставропольских 

школьников, установленный с помощью компьютерной программы и были выявлены 

отклонения от нормы. Все полученные и обработанные данные являлись научным 

обоснованием для подбора рецептур и создания мюсли в форме батончика. 

Рассчитана пищевая ценность разработанных продуктов (таблица 1).Для расчетов 

использовали справочники химического состава блюд и кулинарных продуктов[20]. 

Для оценки эффективности употребления зерновых батончиков (таблица 2.12) 

использовали нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет [6]. 

Для определения физико-химических показателей качества мюсли в форме 

батончика для школьного питания использовали следующие методы: 

 Органолептические показатели зерновых батончиков определяли по ГОСТ 

15113.3-77.Сущность метода заключается в органолептической оценке внешнего вида, 

цвета, запаха,вкуса, консистенции [1]. 

 Массовую долю влаги зерновых батончиков определяли в соответствии с 

ГОСТ 15113.4-77. Метод основан на высушивании исследуемого продукта в сушильном 

шкафу при температуре 130ºС [2]. 
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 Общую кислотность зерновых батончиков определяли по ГОСТ 15113.5-77. 

Метод основан на титровании щелочью всех кислот, находящихся в испытуемом продукте 

[3]. 

 Массовую долю сухих веществ в сиропе определяли по ГОСТ 6687.2-90. 

Метод основан на определении массовой доли сухих веществ по шкале рефрактометра 

при температуре 20ºС [4] 

 Определение свободных форм водорастворимых витаминов определяли по 

ГОСТ Р 50929-96. Сущность метода заключается в извлечении витамина В1 (тиамина) из 

навески анализируемого продукта раствором серной кислоты, окислении его раствором 

железосинеродистого калия в тиохром, экстракции окисленной формы из водной фазы 

изобутиловым спиртом и измерении интенсивности флуоресценции [5]. 

 

Таблица 1- Пищевая ценность зерновых батончиков (на 100 г). 

Наименование Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Белки, г 12,65 12,9 10,9 

Жиры, г 14,67 12,42 14,89 

Углеводы, г 57,86 57,51 55,54 

Клетчатка, г 13,78 14,44 12,59 

Натрий, мг 19,4 6,1 12,15 

Калий, мг 301,34 264,27 375,84 

Кальций, мг 188,9 173,91 192,2 

Магний, мг 123,0 133,52 108,56 

Фосфор, мг 450,82 399,17 371,47 

Железо, мг 4,89 3,54 3,22 

А, мкг 360,25 361,01 389,92 

В1, мг 0,49 4,12 0,49 

В2, мг 0,47 0,52 0,45 

РР 1,35 2,57 1,98 

Витамин С, мг 4,96 1,39 3,23 

Калорийность, ккал 299,19 291,0 295,75 

 

Эксперименты проводили не менее чем в 3-5-кратных проворностях. 

Математическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью метода 
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статистического анализа с использованием компьютерной программы «Microsoft 

OfficeExcel». 

Таким образом был получен продукт, который можно считать обогащенным, 

учитывая ТР ТС 021/2011 где отмечено, что остаточное содержание обогащающих 

ингредиентов в готовом продукте должно быть от 15 до 50% от физиологической нормы 

потребления (ФНП) данных пищевых веществ для конкретной возрастной группы 

населения.  
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культуры - все это является итогом достигнутого детьми уровня здоровья, их физической 

и интеллектуальной работоспособности [1]. 

Ключевые слова: Дети, спортивное питание, меню спортсменов. 

Всем детям для правильного развития требуется здоровая пища. Нуждаются в этом 

и спортсмены. Диета их зависит от вида спорта, которым они занимаются, от частоты, 

продолжительности и интенсивности тренировок. Достаточное количество, высокое 

качество и необходимая калорийность пищи – основные требования к полноценному 

рациону юных спортсменов.  

Сегодня питание юных спортсменов можно понимать, как процесс, в котором 

важны многие его составляющие: физиологические и биохимические механизмы усвоения 

пищи; гигиенические и санитарные (экологические) нормативы; меняющиеся потребности 

и нормы питания в зависимости от видов спорта, этапов подготовки и соревнований, роста 

и развития; психологические, поведенческие реакции; вопросы этики и эстетики; 

культурная и информационная среда обитания и, наконец, социально -экономические 

условия [2]. 

Среднесуточные энергозатраты учащихся определяли на основании хронометража 

отдельных видов деятельности с использованием общепринятых энергетических 

эквивалентов [3]. Итоги изучений энергетического обмена выявили, что затраты у юных 

спортсменов значительно выше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом, и 

составляют 34-38% от общего расхода энергии за сутки. При этом необходимо принимать 

во внимание, то что спортивную активность характеризуют интенсивность и 

неравномерность энергозатрат, нередко сочетающихся с раздражительно-

психологическими нагрузками, которые могут значительно повышать их величину. 

Проведенные вычисления позволили определить необходимость в энергии, 

составляющую в среднем 3056±78 ккал в день для девушек и 3763±86 ккал в день для 

юношей. 

Выполненные исследования по оценке фактического питания показали, что 

рационы школьников, обучающихся в спортивных классах, характеризуются пониженной 

энергетической ценностью с дефицитом 6% у юношей и 18% у девушек. Содержание 

общего белка в рационах подростков несколько занижено и соответствовало 78% у 

девушек и 91% у юношей от рекомендуемых величин. 

К отличительным чертам этого анализа фактического питания молодых 

спортсменов необходимо причислить значительный недостаток общих углеводов: у 

девушек - только 62% и у юношей - 79% от рекомендуемых величин. Отмечается также 

нарушение в распределении между простыми и сложными углеводами, норма - 40/60%. 



188 

 

Приходится установить факт отсутствия в государстве мониторинга лиц, 

генетически склонных к разным формам диабета, ожирению, к сердечно-сосудистым 

патологиям и иным наследственным отклонениям, какие следует выявлять ранее в 

детском возрасте и среди молодых спортсменов. 

Не все дети могут съедать необходимое количество пищи, хотя питание влияет на 

результаты и спортивные достижения. В таких случаях можно использовать пищевые 

добавки для детей. Специалисты подтверждают отсутствие вреда от их употребления, они 

не содержат гормонов. Однако биодобавки по калорийности не должны превышать 10 % 

от общей калорийности рациона. Не рекомендуется их длительное применение в больших 

дозах [5]. Все это показывает в потребности разработки рекомендаций по использованию 

БАД и специальных продуктов. Подобные рекомендации должны учитывать и реальную 

потребность коррекции метаболизма на различных этапах подготовки и соревнований 

низкомолекулярными элементами пищи (время, дозы, курсы, периодичность), для 

ускорения восстановления, повышения спортивной работоспособности и сохранения 

здоровья. Имеющиеся нормы потребления и способы применения БАД и специальных 

продуктов расписаны, как правило, для взрослого организма. 
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Производство и поставка на потребительский рынок овощных консервов имеет 

большое значение для населения, так как позволяет сократить затраты труда и времени на 

приготовление в домашних условиях. Использование современных технологий в 

консервной промышленности дает возможность выработать высококачественную 

продукцию в широком ассортименте и удовлетворять растущие потребности человека. 

Горох является самым распространенным и известным растением. Оно не 

прихотливо и люди стали употреблять его много веков назад. Оно не требует лишних 

затрат и уход за ним не составляет особого труда. Консервированный горошек появился 

гораздо позже. 

Горох относится к бобовым культурам, содержит много цинка, магния, белка (здесь 

его гораздо больше, чем в картофеле или колбасе). Зеленый горошек богат витамином В1, 

который укрепляет нервную систему. Содержащаяся в овоще клетчатка снижает уровень 

холестерина в крови, помогает выводить из организма токсины, улучшает работу 

желудочно-кишечного тракта. Достаточно много в горошке нуклеиновой кислоты, 

которая полезна для организма. Особенно полезны кислоты растительного 

происхождения: они повышают регенерацию тканей, тем самым продлевая молодость 

человека. В зеленом горошке нуклеотиды сочетаются с магнием, который способствует их 

лучшему усвоению. Помимо прочего, в зеленом горошке содержатся витамины А, В2, РР 

и железо. Витамин В2 снабжает клетки энергией, РР улучшает работу сердечно-

сосудистой системы. 

Биологический комплекс этого овоща благотворно влияет на обмен веществ на 

клеточном уровне, снижает содержание жиров в крови, улучшает умственные 

способности и зрение. 

Высокий процент содержания белка в горошке способствует быстрому 

насыщению, при этом овощ обладает низкой калорийностью, что важно при лечении 

ожирения. Его энергетическая ценность составляет 58 кКал на 100 грамм продукта. Но 
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при этом продукт дает быстрое насыщение, поэтому совсем необязательно употреблять 

его в больших количествах. 

В зависимости от показателей качества консервы подразделяют на сорта: экстра, 

высший, первый и столовый. 

Зеленый горошек фасуют: в стеклянные банки по ГОСТ 5717 с венчиком 

горловины I, II, или III вместимостью не более 1 дм
3

 с укупориванием металлическими 

лакированными крышками и в металлические лакированные банки по ГОСТ 5981 

вместимостью не более 1 дм
3. 

 

По требованию потребителя зеленый горошек фасуют в стеклянные банки и 

металлические лакированные банки вместимостью до 3 дм
3
. 

В ВКР разработана технологическая система упаковывания консервов зеленого 

горошка. На основании разработанной технологической системы спроектирован участок 

для упаковывания консервов зеленого горошка, состоящий из одной линии. Линия 

включает автомат для фасования и заливки зеленого горошка в цилиндрические 

стеклянные и жестяные консервные банки, весовое контрольное устройство, закаточный 

автомат, этикетировочный автомат, автомат для укладки банок в ящики из гофрокартона, 

заклейщик коробов, паллетообмотчик. Производственная мощность линии 96000 

банок/cмену. 

Срок окупаемости разработки 1 год. 
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Аннотация: рассмотрена рецептура детского мыла, показана роль животных жиров 

и растительных масел, применяемых для выработки мыла, охарактеризованы вводимые в 

туалетное мыло полезные добавки: ланолин и экстракт ромашки, отмечено значение 

жесткости воды для мыловаренного производства. 

В наши дни ассортимент косметических средств очень велик и разнообразен. Это 

различные средства, предназначенные для очищения, защиты и придания 

привлекательного внешнего вида. Основное правило при производстве косметики — 

применение высококачественного сырья, безвредного для кожи и организма. 

Среди множества видов мыла самым простым по составу обычно является детское, 

которое, как следует из названия, предназначено для детей. Поэтому оно должно 

содержать минимальное количество добавок, потенциальных аллергенов и раздражающих 

компонентов, мягко очищать и не сушить кожу. Учитывая эти качества мыла, взрослые 

обладательницы чувствительной кожи стараются пользоваться именно таким средством 

для умывания. 

В основе любого мыла лежат натриевые соли жирных кислот натурального или 

искусственного происхождения, глицерин, моющие компоненты и вода. При добавлении 

специальных синтетических компонентов производство мыла ускоряется, оно становится 

дешевле и лучше мылится, поэтому его чаще покупают. Химические красители и отдушки 

делают его еще более привлекательным для покупателей. Но эти ингредиенты вредят 

коже человека, а для детей могут быть опасными. Такое мыло сушит и раздражает кожу, 

приводит к шелушению [3]. 

Также в детское мыло добавляют компоненты, которые смягчают кожу ребенка: 

ланолин, растительные масла, борную кислоту. Экстракт ромашки или вазелин в составе 

некоторых видов мыла предотвращают кожу от пересыхания, а мед и пчелиный воск 

питают и тонизируют [1]. 
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Животные жиры используются при производстве туалетного мыла в виде сырых 

или дистиллированных жирных кислот и нерасщепленных (нейтральных) жиров. 

Топленые животные жиры являются высококачественным жировым сырьем для 

выработки всех видов и сортов мыла. Однако из-за ограниченности ресурсов и высокой 

цены их применяют преимущественно для производства туалетных мыл [3]. 

Растительные масла, применяемые для выработки мыла, разделяют на две 

основные группы: твердые и жидкие. 

К твердым растительным маслам относятся кокосовое, пальмоядровое и пальмовое 

масла. Их добавление в мыла обеспечивает создание нужной пластичности при 

механической обработке. 

Недостатком этой группы масел как сырья для туалетного мыла является 

содержание в них низкомолекулярных кислот, натриевые соли которых не обладают 

моющим действием. Это служит причиной ограниченного применения кокосового масла в 

рецептурах туалетных мыл [3]. 

Полезные добавки, вводимые в туалетное мыло, условно можно разбить на три 

группы: пережиривающие, дезинфицирующие и лечебно-профилактические. 

Пережиривающие добавки — это средства, которые добавляют в туалетное мыло, 

предназначенное для лиц с повышенной сухостью кожи. К данной группе относятся 

высшие жирные спирты, спермацет, ланолин, крем питательный, парфюмерное масло и 

др. Они уменьшают обезжиривающее действие мыла на кожу [4]. 

Ланолин известен как пищевая добавка Е913. Это очищенный животный воск, 

получаемый при вываривании шерсти овец. Получается густая вязкая масса жёлтого или 

буровато-коричневого цвета своеобразного запаха. Хорошо впитывается в кожу и 

обладает смягчающим действием. Ланолин не содержит консервантов, добавок: это 

гипоаллергенный, натуральный продукт. В основном он представляет собой смесь 

сложных эфиров высокомолекулярных спиртов (холестерина, изохолестерина и т.д.) с 

высшими жирными кислотами (миристиновой, пальмитиновой, церотиновой и др.). По 

свойствам ланолин близок к кожному салу человека [3]. 

В туалетное мыло вводят экстракт ромашки. В нем содержатся флавоноиды, в 

сочетании с витамином они C формируют антиоксидантный комплекс, защищающий 

кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды [3]. 

Вода в мыловаренном производстве используется как растворитель солей, 

щелочей, кислот, спиртов и других соединений. Для мыловаренного производства 

большое значение имеет жесткость воды, которая характеризуется количеством 

растворенных в ней солей кальция и магния. Ионы кальция и магния реагируют с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
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жирными кислотами, образуя нерастворимые мыла. Поэтому для обеспечения высокого 

качества продукции, а также облегчения технологического процесса варки мыла следует 

применять дистиллированную (конденсат) или умягченную воду, из которой удалены 

соли жесткости [2]. 

Средства для ухода за кожей пользуются большим спросом среди населения. Среди 

широкого ассортимента мыла можно подобрать нужный, который удовлетворял бы 

предпочтения человека и подходил бы под особенности кожи. При выборе компонентов 

детского мыло важнейшим фактором является натуральность этих компонентов и их 

безопасность для нежной деткой кожи. Например, в состав детского мыла часто включают 

ланолин как компонент смягчающий детскую кожу и предотвращающий появление 

раздражения и сыпи. 
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 Хлеб — один из самых потребляемый человеком продукт. Его употребляют 

несколько раз в день в течение всего года. Качество хлеба оказывает большое влияние на 
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здоровье. Ассортимент огромен, но как показывает статистика, из 100 буханок 3-4 

оказываются просто несъедобными. 

Все начинается с зерна 

 Польза и вред хлеба для организма начинают закладываться еще на этапе, когда 

зерно упало в почву. Производить качественное экологически чистое зерно не только 

затратно и очень сложно. Проще насыпать гербициды (вещества, борющиеся с 

сорняками), удобрения, стимулирующие рост, пестициды и собрать большой объем, при 

этом, не интересуясь качеством. 

 Не менее важно сохранить зерно. Ведь кроме сорняков, есть еще насекомые-

вредители, поедающие зерно. Для каждого из них предусмотрен свой вид химикатов. 

Но от насекомых в зерне остаются: 

1. экскременты; 

2. линочные шкурки; 

3. выделяемые ими хиноны (канцерогены). 

Все это превращает зерно в яд. 

Человек этого не ощущает, но через 10-15 лет появляются: 

1. тахикардия; 

2. подагра; 

3. дисбаланс аминокислот; 

4. дисфункция печени, кишечника. 

 На крупных зерновых производствах, где несколько тысяч тонн зерна засыпаются 

в элеваторы сложно контролировать наличие насекомых в верхних слоях. Поэтому на 

элеваторах зерно обрабатывают пестицидами либо газом фосфином. Если соблюдаются 

сроки химической обработки, часть химикатов успевает разложиться и не оказывается в 

муке, но часть все равно остается. Поэтому в муке обнаруживаются не те вещества, 

которые использовались при ее взращивании, а те, которые применяются при хранении 

зерна. 

Мука 

Исторически сложилось, что мука разделяется на 3 сорта: 

1. высший; 

2. первый; 

3. второй. 

 Считается, что мука высшего сорта самая лучшая и самая белая. Но ученые 

утверждают, что в муке 1 и 2 сортов микроэлементов и витаминов гораздо больше. Из 

всего объема продукции, что выпускают мукомольные заводы 80-85% это мука высшего 
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сорта, та, что содержится внутри зерновки. А оболочки, которые и содержат все полезные 

вещества идут в отходы. 

 Получается, что из пшеницы выбрасывается все полезное: 

1. пищевые волокна; 

2. витамины группы В; 

3. железо. 

 Это является неправильным с точки зрения здорового питания. Дефицит волокна 

способствует развитию раковых заболеваний и нарушений, связанных с работой ЖКТ. 

Волокна убиваются на мельницах в процессе переработки. Зерна размалываются, чтобы 

удалить оболочку, затем все прогоняется через множество сеток, разделяющих муку и 

волокна. Утратив волокна, мука теряет все ценные вещества, витамины и минералы. В ней 

остаются только калории. И соответственно польза хлеба для организма сводится к нулю. 

Добавки для улучшения качества 

 Жалобы на то, что хлеб быстро черствеет неоправданные. По стандарту ржаной 

хлеб без упаковки храниться всего 36 часов, в упаковке 48, пшеничный и того меньше. 

Чем дольше не черствеет изделие, тем больше в нем пищевых добавок. А любые добавки 

приводят к определенным последствиям. В хлебной промышленности общее число 

пищевых добавок приближается к 300, многие из них являются синтетическими. Их 

предназначение улучшить качество и ускорить процесс выпечки. В России собственных 

улучшителей нет, все они производятся зарубежными компаниями. 

 Наиболее известным является панифарин — добавка, улучшающая качество муки 

и придающая пышность выпечки. Вред от добавки имеет накопительный эффект и 

практически бетонирует тонкий кишечник. Тонкие ворсинки кишечника слипаются и не 

могут всасывать полезные вещества. 

 На то, что использовался панифарин, указывают следующие компоненты на 

этикетке хлебобулочных изделий: 

1. сухая клейковина; 

2. амилолитические ферменты (амилаза); 

3. загустители растительного происхождения. 

 Даже дрожжи для выпечки делают не в России, монополию захватила Франция, 

чьи производители хранят в тайне их рецепт и состав. Диетологи советуют по этой 

причине остановить выбор на бездрожжевом продукте. 

Какой хлеб полезнее 
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 На Руси независимо от достатка всегда ели ржаной хлеб, белый же был редкостью. 

Рожь полна витаминов и микроэлементов, но ещё хороша тем, что способна 

абсорбировать и выводить из организма вредные вещества. 

 Но в 60-х гг. XX века правительство решило улучшить качество первого продукта. 

Увеличились в разы посевы пшеницы, и на прилавках стал превалировать пшеничный 

хлеб. Но и тогда и сейчас на вопрос, какой хлеб самый полезный специалисты настойчиво 

отвечают – ржаной. Именно выпечка из ржаной муки должна преобладать в рационе 

человека. 

 Хлеба из муки первого и второго сорта на прилавках практически не найти. 

Покупатели сами отказываются брать такой товар, делая выбор в пользу продукта из муки 

высшего сорта. Но чем ниже сорт, тем полезнее хлеб. 

 Зерновой и мультизлаковый хлеб являются самыми полезными для здоровья, так 

как сдерживают уровень сахара в крови. Но в зерновом хлебе пестицидов больше чем в 

белом, так как сохраняется оболочка злака, и именно на ней концентрируются химикаты. 

Чем вредны хлебобулочные изделия 

 В идеале хлеб должен состоять всего из трех компонентов: муки, закваски и воды. 

При этом никаких дрожжей быть не должно. Но на самом деле, конечно же, они 

используются, так как это упрощает и ускоряет процесс приготовления. Вот только сухие 

дрожжи, продающиеся как хлебопекарные — синтетический продукт. И если природные 

дрожжи на хмеле и солоде — это грибковые организмы, которые погибают при 50°С, то 

дрожжи, получены искусственным путем, выживают при 200°С. Вред дрожжевого хлеба 

заключается в том, что не переваренные кусочки залипают на изгибах кишечника, 

начинают там разлагаться и по мнению врачей вызывают рак кишечника. 

 Когда речь заходит о неблагоприятном воздействии на здоровье, то в первую 

очередь имеется в виду вред белого хлеба, приготовленного из пшеничной муки. 

Специалисты считают, что больше всего вредят здоровью не усилители, загустители и 

консерванты, а именно углеводы. 

 Такой продукт, наполненный только калориями, играет большую роль в проблеме 

ожирения. Пшеница единственный злак, содержащий много белка, который называется 

клейковина или глютен, что в переводе означает клей. 

 Вред белого хлеба заключён в клейковине, которая содержит углеводы и крахмал 

и тяжела для переваривания. Она тонкой пленкой покрывает стенки кишечника не давая 

усваиваться полезным веществам. Хлеб, как быстрый углевод разрушает сосуды, приводя 

к инсульту, сахарному диабету, инфаркту. 

Почему нужно есть хлеб 
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 Факт, с которым соглашаются медики — ржаной хлеб, если его употреблять в 

необходимом количестве, совместимом с физической нагрузкой, нанести вред здоровью 

не может. Тем более исключать его из рациона нельзя. Польза хлеба для организма 

обусловлена наличием в нем важнейших веществ: 

1. белков; 

2. углеводов; 

3. грубых пищевых волокон; 

4. витаминов и минералов. 

 Марганец, содержащийся в продукте, помогает кальцию проникать в кости и тем 

самым укрепляет их. 

 Грубые волокна улучшают процесс пищеварения. 

 Витамины группы В — сильные антидепрессанты. Отказ от хлеба — путь к 

депрессии. 

Советы 

 Как считают диетологи, чтобы хлеб был безвредным он должен содержать 18 % 

клетчатки, но такого продукта на рынке никто не видел. 

1. Любителям белого хлеба лучше остановить свой выбор на продукте, 

приготовленном из первосортной и второсортной муки. 

2. Из всего изобилия лучше выбрать выпечку, не содержащую улучшителей 

вкуса. 

3. Полезнее бездрожжевой хлеб на натуральной закваске, ему и нужно 

отдавать предпочтение. 

4. При выборе между белым и темным хлебом, следует сделать выбор в пользу 

темного. 

 Единственный вариант заручиться в качестве — это выпекать хлеб 

самостоятельно. 

 

Список используемой литературы: 

1. Барыкин, К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин.- М.: Госполитиздат, 2000. 

- 128 с. 

2. Патт, В.А. Наш хлеб / В.А. Патт. - М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1999.- 

56 с. 

3. Смирнова Н.А. Товароведение зерномучных и кондитерских товаров/Н.А. 

Смирнова [и др.]//Экономика.-2007-352 с. 



198 

 

4. Серова, Е. «Хлеб-убийца»: нас пугают, а нам не страшно! // Хлебопечение 

России. 2009. № 4 – с.24-26 

5. Славин, В. Хлеб королей и король хлеба! // Партнёр: кондитер, хлебопёк. 2010. 

№ 26 – с.24-25 

6. 1001 вопрос и ответ. Большая книга знаний/Пер. с франц. О.В.Ивановой. – М.: 

Мир книги, 2004. – 440 с. 

7. Фит, Н. Ассортимент пекарни: традиционно или современно? // Пекарня. 2009. 

№ 1 – с. 10-16 

 

 

ОБЗОР РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ БАЛЬЗАМА-

ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС 

 

Студент: Рычкова В.А., 

к.б.н., доц. Суслянок Г.М. 

Доц. кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 
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Аннотация: показана роль поверхностно-активных веществ в рецептуре бальзамов-

ополаскивателей, включая моющий и бактерицидный эффекты, рассмотрено 

использование высокомолекулярных спиртов в качестве структурообразователей и 

влияние биологически активных добавок на структуру волос и кожу головы, описан 

консервирующий и очищающий эффекты лимонной кислоты, роль красителей и отдушек 

как обязательных компонентов рецептуры, а также использование консервантов с целью 

предотвращения порчи бальзамов-ополаскивателей. 

Ополаскиватель представляет собой эмульсию типа «масло в воде», в этом случае 

масляные компоненты являются дисперсной фазой, а вода – дисперсионной средой. 

Кремы типа «масло в воде» представляют собой полутвердые дисперсные препараты, у 

которых в сопряженной гидрофильной фазе диспергирована и стабилизирована 

эмульгаторами липофильная фаза. Ополаскиватели можно рассматривать как 

разновидность шампуней с маловыраженными пенообразующими свойствами. 
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Соли четвертичных аммониевых оснований (алкилтриметил-, алкилдиметилбензил-

) являются распространенной основой ополаскивателей. Набор других компонентов 

включает защитные, увлажняющие компоненты, а также вещества, улучшающие 

шелковистость, блеск и расчесываемость волос.  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). ПАВ – вещества с асимметричной 

молекулярной структурой, молекулы которых содержат один или несколько гидрофобных 

радикалов и одну или несколько гидрофильных групп. Такая структура обусловливает 

поверхностную активность молекул поверхностно-активных веществ, т.е. способность 

концентрироваться на межфазных поверхностях раздела, тем самым изменяя свойства 

системы. 

ПАВ являются обязательным компонентом эмульсии и некоторых других 

косметических форм. В русском языке так же можно встретить английский вариант этого 

названия – сурфактанты (от англ. surface active agents). 

Поверхностно-активные вещества способны снижать поверхностное натяжение 

межфазовых слоев в эмульсии. Будучи адсорбированными в этих слоях, они создают на 

поверхности частиц дисперсной фазы защитные пленки, препятствующие их слиянию. 

Некоторые ПАВ характеризуются способностью предохранять косметическое 

изделие от микробиологической порчи и используются с этой целью в качестве 

консервантов. 

Поверхностно-активные вещества, используемые в косметических изделиях, по 

химической природе могут быть разделены на четыре большие группы: 1) анионактивные; 

2) катионактивные; 3) амфолитные (или амфотерные); 4) неионогенные. 

При производстве ополаскивателя для волос используют катионные 

(катионактивные) и неионогенные ПАВ. 

Катионные ПАВ обладают слабым моющим действием, но способны обеспечивать 

косметический эффект. Они фиксируются на поврежденных участках волос, закрепляя на 

поверхности ценные компоненты косметического средства.  

Катионные ПАВ, предназначены для использования в качестве активной основы в 

производстве дезинфицирующих средств широкого назначения, в качестве 

функциональных добавок в производстве технических моющих средств, товаров бытовой 

химии, а также в производстве косметических моющих средств. 

Также они являются антисептическим лекарственным средством, оказывающим 

противогрибковое, антипротозойное действие, инактивируют вирусы. Катионные ПАВ 

проявляют бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, 
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грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протея, клебсиеллы и 

др.), анаэробных бактерий, грибов и плесени. 

Вместе с тем, как известно, сильные бактерициды токсичны, имеют повышенный 

уровень раздражения в отношении кожного покрова и слизистой оболочки глаз. 

Возможность обеспечения дерматологической мягкости ополаскивателю придают 

соли аммониевых оснований с полипептидами и оксиэтилироанными гидроксиэтильными 

заместителями при четвертичном атоме азота. 

Почти идеальной основой ополаскивателя для волос может служить 

алкилдиметиламмоний хлорид. Благодаря этому компоненту ополаскиватель может 

получиться перламутровым [5].  

Неионогенные ПАВ растворяются в воде, не образуют ионов. Их растворимость в 

воде обусловлена наличием в молекуле неионогенных групп – эфирных и гидроксильных 

(чаще всего полиэтиленгликолевый остаток). 

Неионогенные ПАВ имеют ряд преимуществ перед ионогенными. Они нейтральны; 

устойчивы к жесткой воде; одинаково эффективны в кислых, щелочных и нейтральных 

средах; устойчивы к веществам, вызывающим гидролиз; обладают легкой биологической 

разлагаемостью. 

В пенно-моющих средствах неионогенные ПАВ применяются в качестве со-ПАВ, 

стабилизаторов пены, смачивателей и пр. 

Неоиногенные ПАВ обладают мягким дерматологическим действием на кожу, в 

связи с этим они часто применяются в пеномоющих средствах для детей и для людей с 

чувствительной кожей. 

Высокомолекулярные спирты. Жирные спирты применяются в основном для 

получения моющих средств и лишь некоторая часть используется для косметических 

изделий и производства эмульгаторов. Выделяют спирты омылением жиров с 

последующей дистилляцией под разряжением. 

В рецептуре ополаскивателя для волос высокомолекулярные спирты выступают в 

качестве структурообразователя. 

Полезные добавки. Большую группу добавок составляют биологически активные 

вещества, оказывающие благотворное воздействие на клетки кожи головы. Среди них есть 

стимуляторы регенерации эпидермиса и роста волос, вещества, нормализующие секрецию 

сальных желез, витамины и т.д. 

По оказываемому воздействию добавки в шампуни можно разделить на три 

группы: 
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1. Воздействующие непосредственно на структуру волоса — кондиционирующие 

добавки естественного происхождения (коллаген, керамиды, кератин) и синтезированные 

(силиконовые масла — циклометикон, диметикон). 

2. Питающие кожу головы и луковицу волоса – витамины и биоактивные добавки: 

экстракты растительного и животного происхождения, а также противоперхотные 

компоненты. 

3. Совмещающие оба воздействия — в основном растительные масла и воски. 

Лимонная кислота. В парфюмерно-косметической промышленности используется 

большое количество разнообразных кислот с различными свойствами, однако наиболее 

применимы бензойная, виннокаменная, лимонная, молочная, салициловая, уксусная и 

некоторые другие карбоновые кислоты. 

Лимонная кислота имеет отличный консервирующий и очищающий эффект – при 

добавлении ее в шампунь волосы будут медленнее загрязняться и легче расчесываться. 

Так же она применяется для регулирования рН среды. 

Красители. Это цветообразующие добавки органического происхождения, 

растворимые в той среде, в которой они используются. Красители придают 

косметическому изделию заявленный цвет. 

Цвет и способность окрашивать другие вещества зависит от состава и строения 

молекул красителя. Почти все органические красители получают из циклических 

соединений ароматического или гетероциклического ряда.  

Существует несколько классификаций красителей. По растворимости они делятся 

на водорастворимые, содержащие в молекуле полярные сульфогруппы SO3H или 

карбоксильные группы СООН, обуславливающие растворимость, и маслорастворимые, 

имеющие неполярные молекулы. По химическому строению различают нитрокрасители, 

азокрасители, а также трифенилметановые, ксантановые, антрахиновые и натуральные 

красители. 

Обязательным условием применения красителей в косметике является их 

безопасность. 

Важным требованием к красителям является их инертность по отношению к 

остальным компонентам косметического изделия. Если краситель взаимодействует с 

какой-либо добавкой, то может пострадать и цвет продукта, и активность добавки. 

Отдушки. Это дезодорирующие вещества, к которым относятся алканоламиды 

ундеценовой кислоты – метанид и дитамид. 

Отдушки, или парфюмерные композиции — это многокомпонентные смеси 

синтетических душистых веществ и эфирных масел. Они представляют собой прозрачные 
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или окрашенные жидкости с различным запахом. В зависимости от состава они могут 

использоваться в косметических средствах, в средствах бытовой и промышленной химии, 

в т.ч. в продуктах с агрессивными средами (специальные чистящие средства, 

отбеливатели с гипохлоритом, краски для волос). 

Отдушки используют для придания приятного и узнаваемого аромата 

косметическим изделиям и средствам бытовой химии, который должен нравится 

широкому кругу потребителей, а также для того, чтобы заглушить запах основы крема 

или шампуня, куда могут входить полезные составляющие, которые имеют неприятный 

запах (витамины, экстракты и т.д.). 

Существуют спирторастворимые, жирорастворимые (для свечей и твердого мыла) 

и водорастворимые отдушки. 

Так как часто душистые вещества – это летучие жидкости, которые не являются 

термостойкими, и их запах меняется в зависимости от температуры, то введение в изделия 

требует тщательного соблюдения определенной температуры. Оптимальная температура 

введения составляет 30–40 °С. Поэтому введение отдушки является одной из последних 

стадий технологического производства косметической продукции. 

Консерванты. Консервантами называют вещества, защищающие продукт от порчи, 

которая может быть вызвана нежелательными химическими реакциями, например, 

окислением липидов или других компонентов косметической смеси, а также 

жизнедеятельностью микрофлоры, поселившейся в продукте [3]. 

В косметические средства вводят консерванты, замедляющие рост и развитие 

бактерий, плесневых грибов и дрожжей, снижают у них скорость обмена веществ или 

уничтожают микроорганизмы. В композиции на жировой основе рекомендуется вводить 

антиоксиданты, которые препятствуют окислению жиров и восков и появлению окисных 

соединений, пригодных в пищу микроорганизмам.  

Основными компонентами, обеспечивающими бактерицидность, являются ПАВ, 

выступающие как основа для приготовления бальзамов для волос. 

Особое значение имеет проблема стабилизации эмульсионных кремов и других 

косметических средств, в состав которых входят жидкие растительные масла. 
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Аннотация: рассмотрен химический состав кунжутного масла, приведено 

содержание в нем жирных кислот, описаны его ценные лечебные и кулинарные свойства, 

показана его роль в косметических средствах, сообщено об использовании в 

фармацевтике и медицине сезамола, представлены сведения об использовании семян, 

порошка из них, масла, свежих и квашеных листьев кунжута в кухнях народов мира. 

Кунжут культивируют с древних времен (7 тыс. лет назад) и по сегодняшний день в 

Пакистане, Индии, Средней Азии, средиземноморских странах, Китае. Его семена 

используются не только как приправа, но и как сырье для производства масла. Первые 

упоминания о целебной силе этих семян встречаются в трактах Авиценны, а в Египте 

масло из них уже в 1500 г. до нашей эры находило применение в медицине. Другое 

название растения – «сезам», что с ассирийского переводится как «масляное растение»: в 

семенах кунжута содержание ценного масла достигает 60 %. 
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Кунжут – превосходный источник белков, клетчатки, полиненасыщенных жирных 

кислот, витаминов, а также минеральных веществ. Белки необходимы для роста и 

восстановления тканей организма. Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют 

снижению уровня холестерина в крови. Витамины и минеральные вещества участвуют во 

многих обменных процессах и оздоравливают организм в целом. Хотя сами семена 

кунжута содержат много полезных минеральных веществ, таких как магний, фосфор и 

кальций, в масло они не переходят. Неоднократный анализ показал, что кунжутное масло, 

в отличие от семян и пасты из них, металлов не содержит. Выход масла из семян при 

использовании метода холодного прессования – 45-60 % [7]. 

Кунжутное (сезамовое) масло – растительное масло, получаемое из семян растения 

Sesamum indicum, – по своим лечебным свойствам стоит на третьем месте после 

миндального и фисташкового. Это ценный диетический продукт питания, благоприятно 

влияющий на здоровье. 

Кунжутное масло, кроме того, содержит в своем составе, мощный антиоксидант 

сквален, необходимый для полноценного синтеза половых гормонов, способствующий 

снижению в крови уровня холестерина и укреплению иммунитета, обладающий 

выраженными бактерицидным и противогрибковым действиями [5]. 

Как и в случае других масел, одними из определяющих питательных веществ 

кунжутного масла, составляющих основу его ценности как пищевого ингредиента, 

являются жирные кислоты. Так, в жирнокислотном составе преобладают ненасыщенные 

жирные кислоты (в 100 г – 200,6 % суточной нормы), в частности – полиненасыщенные 

омега-6-жирные кислоты (442,5 % суточной нормы, а именно – линолевая кислота (18:2) – 

до 47,19 г на 100 г). Достаточно высоко и содержание мононенасыщенной жирной 

кислоты – олеиновой (18:1): в 100 г – до 39,68 г. Иные жирные кислоты: как 

ненасыщенные, так и насыщенные, содержатся в кунжутном масле в меньшем количестве. 

Кунжутное масло – ценный источник фитостеролов (в 100 г – 1572,7 % суточной нормы) 

[4]. 

Масло используют в кондитерской, консервной и других отраслях пищевой 

промышленности, а также для технических целей. Оно широко употребляется в азиатских 

кухнях (японской, китайской, корейской и других). Также кунжутное масло является 

замечательным УФ-фильтром, поглощающим вредные лучи. Благодаря этому, его часто 

используют в солнцезащитной косметологии. 

Калорийность масла достигает 884 ккал. Но при этом обладающее высокой 

энергетической, а также пищевой ценностью кунжутное масло с очень высоким 

содержанием растительных белков, а также жиров, которые способны легко усваиваться, 
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находит успешное применение как компонент диетического и вегетарианского питания 

[6]. 

Состав кунжутного масла представлен на рисунке 1. 

 

 

 Рисунок 1 – Состав кунжутного масла 

 

Кунжутное масло сбалансировано по содержанию олеиновой и линолевой кислот. 

Его йодное число составляет 103-118 г, тип масла – полувысыхающее. 

Особенностью кунжутного масла является присутствие в неомыляемой фракции 

фурофурановых лигнанов – сезамина, сезаминола, сезамолина и сезамолинола (ок. 0,3-0,5 

%). Эти лигнаны в своем составе имеют общую часть – называемую сезамолом. Сезамол 

представляет собой фенольное соединение 1,3-бензодиоксол-5-ол. 

Кроме данных лигнанов, в кунжутном масле холодного отжима обнаруживается 

кальций. 

Фитостеролы (450-1896 мг%) преимущественно представлены β-ситостеролом и 

кампестеролом. В масле присутствуют также γ- и α-токоферолы. 

Кунжутное масло обладает собственным антимикробным эффектом в отношении 

микроорганизмов родов стафилококков и стрептококков [4]. Оно отличается хорошей 

проникающей способностью в эпидермис и обладает противовоспалительным эффектом. 

Преимущественно за счет присутствия лигнанов кунжутное масло обладает 

антиоксидантными свойствами и стойкостью к окислению. Встречаются данные о том, 

что кунжутное масло при надлежащем хранении способно храниться без потери свойств 

до 7 лет. Наконец, кунжутное масло обладает естественным солнцезащитным фактором 

(около 1,3 раза) [2]. 

За счет высокой стойкости к окислению кунжутное масло может быть 

использовано в дневной косметике либо как ведущее масло, либо как добавка, 
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увеличивающая солнцезащитный фактор эмульсии. Ароматерапевты традиционно 

рекомендуют использовать кунжутное масло для ухода за зрелой, сухой, потрескавшейся, 

потерявшей тонус, дряблой кожей, особенно в зоне декольте, помогающее справиться с 

возрастной сухостью, улучшить тургор кожи и восстанавливающее ее эластичность. 

Жирнокислотный состав масла позволяет использовать его как основное масло для 

комбинированной и склонной к образованию комедонов и угрей коже, как с средство для 

борьбы с постакне, в детской косметике и косметике «после солнца». Кунжутное масло 

используют в очищающих средствах, в том числе средствах для демакияжа глаз, для ухода 

за слизистой носа с целью предупреждения ее пересыхания и образования корок, как 

массажное масло, а также в составе защитных средств для волос, добавки в маски и 

кондиционеры для волос [3]. 

В фармацевтике и медицине используют сезамол. Лигнаны сезамола вводятся в 

различные препараты энтерального и парентерального питания, а сам сезамол в последние 

годы переживает научный бум. В многочисленных экспериментах подтверждены его 

следующие свойства: сезамол выступает ловушкой свободных радикалов, улучшает 

функцию гемато-энцефалического барьера, способствует выработке эндотелиальной 

синтазы, активируя PL3-киназу, индуцирует апоптоз посредством активации каспаз, 

тормозит фермент Δ-5-десатуразу, тем самым уменьшая выработку провоспалительных 

медиаторов, прежде всего ПГ Е2, ингибирует матриксную металлопротеиназу-9, 

ингибирует мобилизацию и агрегацию тромбоцитов. 

Исходя из этих многочисленных механизмов, сезамол выполняет антиоксидантную 

(причем, его активность выше, чем у γ-токоферола), нейро- и радиопротекторную, 

кардиопротекторную и антитромбоцитарную функции. Все это позволяет использовать 

сезамол для синтеза некоторых противоопухолевых препаратов, пропитывать им фильтры 

определенных марок японских сигарет, использовать сезамол как один из компонентов 

синтеза известного антидепрессанта «Пароксетин» [1]. 

Кунжутное семя и масло активно применяют в кулинарии. Кунжутное семя – одна 

из старейших приправ, упомянутых еще в папирусе Эберуса. В тибетских рукописях 

семена малянгу (кунжута) описываются как «сладки, горьки, маслянисты, жгучи, легки». 

В кулинарии нашли применение цельные семена кунжута, приготовленные из них 

порошок и масло, а также свежие и квашеные листья растения. Семенами украшают и 

ароматизируют хлебобулочные изделия, печенье и крекеры. Кунжутный порошок 

добавляют в мясные, грибные супы, овощные запеканки и десертные блюда, подливы и 

соусы для придания им особого аромата. Кунжут прекрасно гармонирует с мясом птицы, 

рисом, говядиной, выпеченными изделиями, овощами и фруктами.  
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В странах Ближнего Востока с семенами кунжута готовят кремовую тахинную 

пасту. Она весьма популярна и используется в приготовлении десертов, а также 

различных восточных сластей: хумуса, грильяжа, халвы, пахлавы. Она входит в рецептуру 

ароматизированных густых соусов и подлив. В средневосточных странах семена кунжута 

добавляют в состав большинства специй, а также используют в производстве вина и 

бренди. 

В Корее очень распространены блюда с применением листьев кунжута. Благодаря 

особому жгучему оттенку они усиливают вкусовые качества овощных салатов и мяса 

птицы. Из свежих листьев готовят рисовые роллы, а квашеные добавляют в тушеное мясо. 

Корейцы предпочитают приправу, называемую кунжутной солью, состоящей из смеси 

размолотых, обжаренных семян с солью. В Японии и Китае кунжутом приправляют 

свежие салаты и овощные блюда. 

Однако главнейшим предназначением кунжута в кулинарии всех стран является 

получение из его семян кунжутного масла, которое применяется в приготовлении 

овощных, крупяных, мясных блюд. У кунжутного масла много полезных свойств. В нем 

содержатся линолевая, олеиновая, арахиновая, пальмитиновая, стеариновая, 

гексадеценовая, миристиновая кислоты. В кунжутном масле много антиоксидантов, 

содержатся витамины E, D, A, C и группы В. Масло из семян кунжута полезно для 

пищеварения, при нарушении обмена веществ, для укрепления сердечно-сосудистой, 

кроветворной и дыхательной системы, улучшения зрения. Кунжутное семя и получаемое 

из него питательное масло чрезвычайно полезны и при систематическом их употреблении 

можно надолго сохранить отменное здоровье [7]. 
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ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ «ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

ФАУСТОВА»  

 

Студент: Толстых А.В., 

Научный руководитель: доц. Лапусь А.П. 

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Детское питание, как вид продовольствия, представляет самостоятельную отдельную группу 

пищевых продуктов. 

Основными вида детского питания являются :детские смеси на молочной основе (в состав смесей 

входят белки, жиры, молочный сахар (лактоза), витамины и минеральны соединения. 

Такое питание обогащают таурином, декстринмальтозой, линолевой кислотой и 

пробиотиками. В качестве молочной основы чаще присутствует коровье молоко, реже – 

козье, специализированное и лечебное питание (состав специальных смесей рассчитан на 

коррекцию функции кишечника, повышение усвояемости ценных пищевых ингредиентов 

и положительную тенденцию к быстрой прибавке в весе). А так же безлактозные, без 

фенилаланина, и гидролизированные (предназначенные для детей первого года жизни с 

выраженной аллергией на белковый компонент смесей.) 
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Особенностями пищевой ценности продуктов детского питания являются: 

 Пищевая ценность; 

 Энергетическая ценность; 

 Биологическая эффективность; 

 Физиологическая ценность; 

 Органолептическая ценность; 

 Усвояемость. 

Процесс реализации представляет собой совокупность операций, связанных со сбытом и продажей 

продукции. Его основой является заключение договоров (заказов) с покупателями продукции, в которых 

определяется ассортимент, сроки отгрузки, количество и качество поставляемой продукции, условия 

поставки, цена, форма расчетов[1]. 

Информационная система учета реализации призвана решить следующие задачи: 

 Обеспечить систематический контроль за соблюдением договоров по продаже продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг по их видам, количеству и качеству; 

 своевременное документальное оформление первичных учетных документов в процессе 

продажи; 

 контроль над договорными ценами; 

 правильное заполнение счетов-фактур; 

 контроль за своевременностью поступления выручки; 

 точное определение финансовых результатов от продажи продукции, выполнения работ или 

оказания услуг по основным и прочим видам деятельности. 

В связи с высоким уровнем развития компьютерных технологий на производственных 

предприятиях появилась возможность автоматизации различных процессов, в том числе учёта реализации 

готовой продукции. 

Внедрение автоматизированных процессов учёта позволит увеличить скорость документального 

оформления продукции, позволит избавить сотрудника от повседневной работы по выписке расходных 

накладных [2]. Документы выписывались вручную, в них указывались повторяющиеся реквизиты, а также 

перечень номенклатуры и это занимало немало времени. Так же автоматизация снизит влияние 

человеческого фактора на их формирование. 

В данной работе представлена разработка системы учёта реализации готовой продукции на малом 

предприятии в СУБД ACCESS. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть предметную область для выявления основных свойств и функциональных 

зависимостей; 

 выявить документы необходимые для учета реализации продукции; 

 определить входящую и выходящую информацию; 

 разработать программное приложение. 

В результате проведения структурно-системного анализа предметной области будущей системы, 

была построена структурно-функциональная модель учета реализации готовой продукции. IDEF0 – 

методология является наиболее подходящим способом построения функциональной модели объекта. 
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AllFusion Process Modeler (BPwin)—CASE-средство для моделирования бизнес-процессов, 

позволяющая создавать диаграммы в нотации IDEFO, TDEF3, DFD [3]. В процессе моделирования BPwin 

позволяет переключиться с нотации IDEF0 на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать 

смешанную модель. От выбора типа модели зависит в каких нотациях можно производить декомпозицию 

работ. Так, если выбрать тип Business Process (IDEFO), то в созданной модели можно производить 

декомпозицию работ в нотациях IDEFO, IDEF3 и DFD; если выбран тип DataFlow (DFD) — в нотациях DFD 

и IDEF3; если же выбран тип ProcessFlow (TDEF3) — то только в нотации IDEF3. В IDEF0 бизнес-процесс 

представляется в виде набора функций, которые взаимодействуют между собой, а также показывает 

информационные, человеческие и производственные ресурсы, требуемые для каждой функции. В данной 

работе представлена контекстная диаграмма, которая показывает входные и выходные ресурсы, механизмы 

и правила управления (Рисунок 1). 

Подводя итоги, для учёта реализации продукции на СУБД ACCEES можно разработать систему, в 

которой информация будет храниться в доступной и понятной для пользователя форме, обладающей 

высокой информативностью. Разработанная СУБД позволит хранить большое количество информации, 

своевременно и правильно оформлять документы, контролировать каждую операцию, печатать 

необходимую документацию. 
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Рисунок 2 – Контекстная IDEF0-диаграмма реализации детского питания 
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Хлебопекарная промышленность России является одной из главных отраслей 

пищевой индустрии и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. 

Хлеб способен удовлетворить до 30% потребности человека в калориях, служит 

источником белков, витаминов, пищевых волокон и минеральных веществ. В этой отрасли 

функционирует около 1500 хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, ежегодно 

количество хлебобулочных производящих 16 мл тонн продукции. При этом следует 

отметить, что большое количество хлебобулочных производств работает в непрерывном 

трехсменном режиме, что с другой стороны определяет более высокую стабильность 

технологических параметров, а с другой – предъявляет повышенные требования к 

надежности оборудования. 

Несмотря на наличие в отрасли ряда предприятий, оснащенных современным 

оборудованием, в целом состояние основных средств остается неудовлетворительным. 

Процент износа машин и оборудования в лучшем случае может составлять 55%. На 

отдельных предприятиях значение износа достигает 80%. Значительная часть основных 

средств морально и физически устарела. Высокой степенью износа (54%) 

характеризуются также транспортные средства, что обусловливает постоянный рост 

транспортных расходов. Важной задачей является техническое перевооружение 

предприятий и строительство новых. 

Целью данной работы является проектирование предприятия средней мощности в 

г. Курск 

Курск – город в России, административный центр Курской области, а также 

Курского района. В состав района не входит, являясь городом областного значения, 

образующим муниципальное образование город Курск со статусом городского округа. 

Население – 443,212 чел. (2015). По этому показателю Курск занимает 41 место в 

России. В городе действует 2 крупных хлебозавода, 20 мини-пекарен. Ряд ретейлеров 

используют собственные мини-пекарни с небольшим объемом производства, который 

возможно сбыть через розничную сеть компании.  
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Суммарная производственная мощность всех хлебопекарных предприятий города P 

= 198т/сут. 

Основанием для строительства нового хлебопекарного предприятия в городе Курск 

является недостаточная мощность действующих хлебопекарных предприятий. 

Коэффициент прироста населения: 

 , где 

е – ежегодный прирост населения  

e = 0,01 

τ – прогнозируемый период времени  

τ = 10 лет 

  

Численность населения через 10 лет : 

  

N – численность населения на данный момент  

 

Мощность хлебозавода: 

  

Необходимая суммарная суточная мощность хлебозаводов и пекарен города ( на 

перспективу 10 лет при норме потребления – 350 г хлебобулочных изделий на душу 

населения в сутки, коэффициент использования производственной мощности К = 0,75): 

  - норма потребления хлеба (350гp/сутки на душу населения) 

  – коэффициент использования мощности хлебозавода ( ) 

 

Суточная мощность проектируемого хлебозавода определяется как разность между 

суммарной суточной производственной мощностью хлебозаводов и пекарен города на 

перспективу (10 лет) и мощностью действующих на данный момент хлебопекарных 

предприятий города. 

 Р завода =  = 227,51 – 198 = 29,5 т/сут 

Данный расчет показывает, что мощность хлебозавода должна составлять 30 

т/сутки. После чего была сделана технологическая часть, которая включила в себя:  

1. Выбор и обоснование технологической схемы производства хлебобулочных 

изделий. 

2.Расчет выхода готовых хлебобулочных изделий. 
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3.Расчет производительности печи по каждому виду хлебобулочных изделий. 

4.Расчет запасов сырья. 

5.Расчет производственных рецептур по каждому виду хлебобулочных изделий 

6.Расчет технологического оборудования 

7.Отделение приема, хранения и подготовки муки к производству. 

8.Отделение приема, хранения и подготовки рецептурных компонентов к 

производству. 

9.Тестоприготовительное отделение 

10.Тесторазделочное отделение 

11.Пекарное отделение. 

12.Остывочное отделение и экспедиция. 

Были разработаны схемы приема, хранения и подготовки сырья к производству. 

Составлены технологические схемы производства 4 видов хлеба. 

В целях расширения ассортимента хлебобулочных изделий для более полного 

удовлетворения потребностей населения намечены меры по дальнейшему развитию 

хлебопекарной промышленности: 

 Внедрение комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов, прогрессивной технологии; 

 Повышения производительности труда и эффективности производства. 

В данный момент ведется проектирование производственного корпуса в 4 этажа. 
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Ароматизированный чай пользуется популярностью у населения. В России 

согласно ГОСТ Р 52464–2005 натуральный ароматизатор определяют как «Пищевой 

ароматизатор, вкусоароматическая часть которого содержит один или несколько 

вкусоароматических препаратов и/или одно или несколько натуральных 

вкусоароматических веществ», в странах Европейского союза в соответствии со статьей 

16 Regulation No 1334/2008 слово «натуральный» в описании ароматизатора может быть 

использовано только для ароматизаторов, в которых ароматический компонент содержит 

исключительно натуральные вкусоароматические вещества и/или вкусоароматические 

препараты. 

Ароматизаторы подразделяют: 

- по агрегатному состоянию - жидкие, порошкообразные, пастообразные, 

эмульсионные; 

-по области применения – для напитков, кондитерских, масложировых изделий и т. 

д.; 

- по способу изготовления - композиционные (композиции из индивидуальных 

веществ и их смесей), реакционные (технологические), коптильные. 

В настоящее время при производстве чая и композиций на основе чая применяют 2 

основных способа ароматизации: 

1. обработка натуральными идентичным натуральным и ароматизаторами или 

добавление экстрактов; 

2. добавление при высушивании чайного сырья натурального продукта. После 

высушивания отделяется агент. 

В последние годы различные компании добились особых достижений в области 

создания добавок для ароматизации черного и зеленого, насыпного и пакетированного 

чая: значительно расширен ассортимент, разработаны новые формы ароматизаторов. На 

Российском рынке работают, в основном, западные производители пищевых 

ароматизаторов, из которых лидерами по объёму продаж являются Givaudan, Symrise, 

Firmenich. Традиционная технология его приготовления ароматизированного чая 
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заключается в выдерживании чайного листа совместно с ароматическими травами и 

плодами. Ароматизация чая осуществляется за счет выделения ароматобразующих 

веществ растительного сырья и дальнейшей сорбции их на поверхности чайного листа [2]. 

При получении элитных сортов чая лепестки растительное сырье меняют несколько раз 

для достижения яркого стойкого аромата, затем они полностью извлекаются. В 

завершении процесса у чайного листа остается лишь изысканный аромат эфирных масел. 

Палитра вкусоароматических добавок для чая охватывает полный спектр вкусов. 

Существует множество разновидностей добавок, такие как:  

• фруктовые, ягодные, цитрусовые, экзотические  

• цветочные и пряные  

• ванильные  

• молочно-сливочные  

• кондитерские (шоколад, ирис, карамель, крем-брюле, мед)  

• ореховые.  

Помимо классических вкусов предполагаются новые идеи с учетом тенденций 

рынка: диффузионные и экстравагантные вкусы, композиционные ароматизаторы. 

Ароматизаторы фруктово-ягодной группы такие как: бергамот, лимон, клубника, малина, 

лесные ягоды, черная смородина, пользуются неизменной популярностью у 

производителей ароматизированного чая. По достоинству оценены молочно-сливочные 

вкусы (сливки, молоко свежее, кипяченое, концентрированное, топленое), которые 

хороши в чае как сами по себе, так и в сочетании с фруктово-ягодными ароматизаторами. 

Ароматизаторы, разработанные по новейшим технологиям преимущественно из 

натуральных ингредиентов, имеют статус натуральные и идентичные натуральным [1].  

Коллекция жидких ароматизаторов для чая разрабатывается специалистами разных 

компаний с учетом требований отрасли. С целью обеспечения технологичности процесса 

ароматизации и получения чая с хорошими потребительскими качествами в коллекцию 

включены ароматизаторы с определенными свойствами (концентрация ароматических 

веществ, растворитель).  

Благодаря специальной технологии производства ароматизаторы обладают 

следующими достоинствами:  

• Равномерно перемешиваются и распределяются в массе чая  

• Не просыпаются через пакет-фильтр  

• Отличаются хорошей растворимостью при использовании в чайных пакетиках. 

Таким образом, ароматизация чая позволит увеличить ассортимент предлагаемых 

продуктов.  
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В наши дни ассортимент косметических средств очень велик и разнообразен. Это 

различные средства, предназначенные для очищения, защиты и придания 

привлекательного внешнего вида. Основное правило при производстве косметики - 

применение высококачественного сырья, безвредного для кожи и организма. 

Среди множества видов мыла самым простым по составу обычно является детское, 

которое, как следует из названия, предназначено для детей. Поэтому оно должно 

содержать минимальное количество добавок, потенциальных аллергенов и раздражающих 

компонентов, мягко очищать и не сушить кожу. Учитывая эти качества мыла, взрослые 

обладательницы чувствительной кожи стараются пользоваться именно таким средством 

для умывания. 

В основе любого мыла лежат натриевые соли жирных кислот натурального или 

искусственного происхождения, глицерин, моющие компоненты и вода. При добавлении 

специальных синтетических компонентов производство мыла ускоряется, оно становится 

дешевле и лучше мылится, поэтому его чаще покупают. Химические красители и отдушки 

делают его еще более привлекательным для покупателей. Но эти ингредиенты вредят 

коже человека, а для детей могут быть опасными. Такое мыло сушит и раздражает кожу, 

приводит к шелушению [3]. 
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Также в детское мыло добавляют компоненты, которые смягчают кожу ребенка: 

ланолин, растительные масла, борную кислоту. Экстракт ромашки или вазелин в составе 

некоторых видов мыла предотвращают кожу от пересыхания, а мед и пчелиный воск 

питают и тонизируют [1]. 

Животные жиры используются при производстве туалетного мыла в виде сырых 

или дистиллированных жирных кислот и нерасщепленных (нейтральных) жиров. 

Топленые животные жиры являются высококачественным жировым сырьем для 

выработки всех видов и сортов мыла. Однако из-за ограниченности ресурсов и высокой 

цены их применяют преимущественно для производства туалетных мыл [3]. 

Растительные масла, применяемые для выработки мыла, разделяют на две 

основные группы: твердые и жидкие. 

К твердым растительным маслам относятся кокосовое, пальмоядровое и пальмовое 

масла. Их добавление в мыла обеспечивает создание нужной пластичности при 

механической обработке. 

Недостатком этой группы масел как сырья для туалетного мыла является 

содержание в них низкомолекулярных кислот, натриевые соли которых не обладают 

моющим действием. Это служит причиной ограниченного применения кокосового масла в 

рецептурах туалетных мыл. [3]. 

Полезные добавки, вводимые в туалетное мыло, условно можно разбить на три 

группы: пережиривающие, дезинфицирующие и лечебно-профилактические. 

Пережиривающие добавки - это средства, которые добавляют в туалетное мыло, 

предназначенное для лиц с повышенной сухостью кожи. К данной группе относятся 

высшие жирные спирты, спермацет, ланолин, крем питательный, парфюмерное масло и 

др. Они уменьшают обезжиривающее действие мыла на кожу [4]. 

Ланолин – известен как пищевая добавка Е913, этоочищенный животный воск, 

получаемый при вываривании шерсти овец. Получается густая вязкая масса жёлтого или 

буровато-коричневого цвета, своеобразного запаха. Хорошо впитывается в кожу и 

обладает смягчающим действием. Ланолин не содержит консервантов, добавок: это 

гипоаллергенный, натуральный продукт. В основном он представляет собой смесь 

сложных эфиров высокомолекулярных спиртов (холестерина, изохолестерина и т. д.) с 

высшими жирными кислотами (миристиновой, пальмитиновой, церотиновой и др.). По 

свойствам ланолин близок к кожному салу человека [3]. 

Экстракт ромашки - В экстракте ромашки содержатся флавоноиды в сочетании с 

витамином C, что обеспечивает антиоксидантный комплекс, защищающий кожу от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
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 Вода в мыловаренном производстве используется как растворитель солей, 

щелочей, кислот, спиртов и других соединений. Для мыловаренного производства важное 

значение имеет жесткость воды, которая характеризуется количеством растворенных в 

ней солей кальция и магния. Ионы кальция и магния реагируют с жирными кислотами, 

образуя нерастворимые мыла. Поэтому для обеспечения высокого качества продукции, а 

также облегчения технологического процесса варки мыла следует применять 

дистиллированную (конденсат) или умягченную воду, из которой удалены соли 

жесткости[2]. 

 На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что средства для ухода за 

кожей пользуются большим спросом среди населения. Среди широкого ассортимента 

мыла можно подобрать нужный, который удовлетворял предпочтения человека и 

подходил под особенность кожи. При выборе компонентов детского мыло важнейшим 

фактором является натуральность этих компонентов и их безопасность для нежной деткой 

кожи. Например, в состав детского мыла часто включают ланолин как компонент 

смягчающий детскую кожу и предотвращающий появление раздражения и сыпи.  
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В статье определена актуальность выбранной темы, подобран ассортимент 

продукции, разработана технология продукта, произведено совершенствование цеха по 

производству фруктовых пюреобразных консервов для детского питания.  

Рациональное питание детей является одним из основных условий для их 

нормального роста, физического и нервно-психического развития, высокой 

сопротивляемости к различным заболеваниям и другим вредным факторам внешней 

среды. Пища является единственным источником, с которым ребенок получает 

необходимые пластический материал и энергию, обеспечивающие интенсивный обмен 

веществ, формирование и созревание многих органов. Важное место в питании детей 

занимают фруктовые пюре, которые по пищевой ценности почти не уступают свежим 

плодам, а по усвояемости даже превосходят их. Фруктовые консервы имеют высокую 

пищевую ценность и обеспечивают круглогодичное сбалансированное питание детей. В 

настоящее время современная консервная отрасль не обеспечивает в достаточном объеме 

фруктовыми пюреобразными консервами детское население нашей страны. Очень много 

представлено импортной продукции, которая не адаптирована для детей России [3]. 

Таким образом, совершенствование цеха по производству фруктовых 

пюреобразных консервов для детского питания с помощью расширения ассортимента, 

оснащения новым современным оборудованием и упаковочными материалами является 

крайне актуальным 

Исходя из вышеизложенного, целью работы является проект совершенствования 

цеха по производству фруктовых пюреобразных консервов для детского питания 

производительностью 900 тонн/год в городе Томск.  

Объектом является цех по производству фруктовых пюреобразных консервов. 

На первом этапе нами проведено технико-экономическое обоснование 

проектирования цеха. Местом площадки был выбран город Томск, в связи с тем, что он 
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имеет богатую сырьевую зону, водные, лесные, земельные, минерально-сырьевые 

ресурсы, благоприятные ландшафтные условия, благоприятный сбыт готовой продукции.  

Завод планирует работать по 5 дней в неделю 2 смены по 8 часов в межсезонье и 6 

дней в неделю 2 смены по 7 часов в сезон.  

В цеху планируется выпускать следующий ассортимент продукции: 

 Яблочное гомогенизированное пюре для питания здоровых детей с 4 

месяцев. 

 Грушевое гомогенизированное пюре для питания здоровых детей с 4 

месяцев. 

 Яблочно-грушевое гомогенизированное пюре для питания здоровых детей с 

5 месяцев. 

Предприятие будет вырабатывать продукцию из свежего сырья, поступающего в 

сентябре и октябре, и из полуфабрикатов, заготавливаемых параллельно. 

Свежим сырьем будет являться яблоки сорта Семеренко и груши сорта Конференц. 

Сырье будет поступать автомобильным транспортом из оптово-розничной компании 

«Сибирь», находящейся в городе Томск. В качестве обогащающей добавки используется 

премикс витаминный "VP6" (Чешская Республика), разрешенный в пищевой 

промышленности при производстве продуктов детского питания, который будет 

поступать в цех из города Москвы. Премикс содержит витамины B1, B6, C. Сырьё должно 

соответствовать нормативно-технической документации.  

Нами разработана технологическая линия по производству консервов для детского 

питания производительностью 900 тонн/год. 

Технологический процесс включает приемку сырья, оценку его качества, мойку в 

двух последовательно установленных вентиляторных моечных машинах, протирание, 

гомогенизация, обогащение витаминным премиксом и фасовка готового продукта. 

Важным этапом технологии явилось обогащение продукта премиксом. Эта операция 

осуществляется на конечной стадии технологического процесса в смесителе, 

позволяющим равномерно распределить сухие компоненты премикса по массе продукта 

[2]. 

Подобрано современное оборудование, позволяющее получать 

высококачественный продукт с наименьшими затратами тепловых, водных и 

энергетических ресурсов.  

Готовый продукт планируется фасовать в стеклянные банки по 100 см
3
, это 

является более безопасной упаковкой, по сравнению с упаковкой Tetra Pak. Стеклянную 

упаковку труднее повредить, она гигиенична, прозрачна, не взаимодействует с 
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содержимым, герметично закрывается. С учетом обогащения будет использована 

специальная этикетка, которая не пропускает свет [1]. 

Особенностью технологии является расширение ассортимента фруктовых 

гомогенизированных пюреобразных консервов для детей раннего возраста в городе 

Томск, а так же включение в рецептуру обогащающих добавок, которые позволят 

увеличить пищевую ценность продукта. 

Намечены пути по утилизации вторичных сырьевых ресурсов. Так, отходы, 

образующиеся при переработке яблок, являются вторичным сырьем для производства 

активированного угля из косточек плодов; жирных масел, путем холодного прессования 

семян; пектина, который извлекается из выжимок с помощью кислоты-растворителя. 

Важное место при производстве продукта принадлежит лаборатории, которая будет 

находиться в проектируемом цеху и проводить оценку качества сырья, полуфабриката и 

готового продукта в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

Научным элементом работы явилась оценка пищевой ценности и эффективности 

при употреблении 100 граммов продукта детьми раннего возраста. 

Разработана рецептура обогащенных фруктовых консервов для детей раннего 

возраста (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Рецептура обогащенных фруктовых консервов (на 100 см3) 

Наименование 

компонента 

Содержание в 100г продукта 

Яблочное пюре Грушевое пюре Яблочно-грушевое пюре 

Яблочное пюре 99,95 - 69,95 

Грушевое пюре - 99,95 30 

Премикс 0,05 0,05 0,05 

Итого 100 100 100 

 

На рисунке 1 представлена пищевая ценность в 100 граммах продукта и процент от 

физиологической нормы потребления, для детей раннего возраста. 

При употреблении одной упаковки фруктового пюре, восполняется суточная 

потребность в углеводах на 8-11,5%, в калорийности на 4-6%, в витамине С на 55%, в 

витамине В1 на 80% и в витамине В6 на 66% в зависимости от рецептуры. 

Таким образом, нами выбрано место строительство цеха, разработан ассортимент 

продукции, сконструирована технологическая линия, подобрано современное 

оборудование с учетом его производительности, произведены все технологические 
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расчеты. Это позволяет нам усовершенствовать цех, расширить ассортимент фруктовых 

пюре для детского питания и повысить их пищевую ценность. 

 

 

Рисунок 1 
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Аннотация: Содержится краткое описание программного продукта ORACLE SCM 

(Supply Chain Managment) (модуль SNO - Strategic Network Optimization), подчеркивается 

значимость комплексной автоматизации бизнес – процессов в крупном производственном 

холдинге и определяется объект, цель и задачи настоящей выпускной квалификационной 

работы. 

Высокая конкуренция затрагивает рынок FMCG (Fast Moving Consumer Goods), в 

котором идет борьба за лояльность конечного потребителя, т.е. за нас с вами. Рынок 

кондитерских изделий яркий пример такой конкуренции, и это заставляет предприятия 

данной отрасли искать решения и инструменты повышения эффективности управления 

бизнес-процессами в борьбе за конечного потребителя. 

Для решения данных вопросов используется система SCM– управление цепочками 

поставок (управление запасами). 

Для таких холдингов как «ОК» (Объединенные кондитеры), которые занимаются 

как производством, так и непосредственно реализацией своей продукции, проблема, 

связанная с управлением цепочкой поставок, является не просто актуальной, а можно 

сказать жизненно необходимой. 

Внедрение программного обеспечения компании Oracle на базе кондитерского 

Холдинга «Объединенные кондитеры». Oracle Strategic Network Optimization (Oracle SNO) 

– это бизнес-приложение, предназначенное для оптимизации цепочек поставок и 

позволяющее осуществлять планирование в прогнозируемом периоде с учетом заданных 

ограничений. Исходя из конечного спроса (прогноза или плана продаж), оно формирует 

оптимальные планы производства с точки зрения минимизации затрат или максимизации 

прибыли. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

являются автоматизация процессов планирования производства холдинга «ОК». 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является автоматизация 

путём внедрения модуля Oracle SNO. 

Oracle Strategic Network Optimization (Oracle SNO) позволяет: 

 автоматизировать бизнес-процесс всего проекта 

 контролировать бизнес-процесс в режиме реального времени (online); 

 создавать «гибкие» решения возникающих проблем. 

Задачами выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

существующей организации бизнес-процессов отдела развития, моделирование 

существующей системы организации системы бизнес-процессов, выявление «узких мест» 

холдинга, сравнения существующих программных средств для принятия решений, оценки 

рисков и сокращения затрат ресурсов. 

Переход от старого подхода в организации работы отдела развития к новому 

позволяет: 

 Уйти от ручной работы, как следствие исключить человеческий фактор 

 Отображать корректные данные в системе дистрибьютора 

 Связать план продаж с реальной потребностью 

 Реально оценить потребность территории 

Принимая во внимания преимущества Oracle SNO, можно сделать вывод об 

эффективности использования данного программного продукта. 

Результаты, полученные в ВКР подтверждают эффективное использование 

системы Oracle SNO для комплексной автоматизации бизнес-процесса холдинга «ОК». 
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Конфеты с фруктово-грильяжным корпусом пользуются спросом среди 

потребителей сладкой продукции. Эти конфеты обладают необычным вкусом, который 

образуется при сочетании кисло-сладкой фруктово-мармеладной массы и большого 

количества жареного дробленого ореха (лесного, арахиса, фундука). Наиболее часто в 

технологии приготовления фруктово-грильяжной массы используют лесной (лещинный) 

орех. Ценной составной частью плодов лещины является жирное масло, которое 

представляет собой прозрачную жидкость желтой окраски, приятного вкуса с ароматом 

ореха. Жирное масло орехов лещины прекрасно усваивается организмом человека и 

служит источником полиненасыщенных жирных кислот, в котором содержится полный 

комплекс жирных кислот: мононенасыщенная олеиновая (83-85%), полиненасыщенная 

линолевая (6-8%), пальмитиновая (5-6%), стеариновая (2.5%), пальмитолеиновая (0.3%) и 

линоленовая (0.1%). Полиненасыщенные линолевая и -линоленовая жирные кислоты 

являются незаменимыми и строительным материалом для клеточных мембран, участвуют 

в биосинтезе и регулирующих обменных процессах в организме. Кроме того, масло 

лесного ореха богато стеринами, токоферолом и фосфолипидами [1]. Содержание жира в 

лесных орехах составляет от 62 до 72% и зависит от района произрастания, ввиду того, 

что в северных районах образование жирного масла в плодах лещины протекает более 

медленными темпами, чем южных районах страны. 

Наличие в жареном дробленом орехе большого количества орехового масла 

приводит к его миграции из фруктово-грильяжного корпуса на поверхность конфеты. В 

свою очередь, это провоцирует жировое поседение шоколада на поверхности конфеты, 

что ухудшает товарный вид и снижает качество продукции. Поэтому создание оболочек 

https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjwleHh1MnUAhVLlLIKHVsbAYwYABANGgJscg&sig=AOD64_2xsQrbabCJSUIiVERSMbxA1s0hkQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjVnd_h1MnUAhWhK5oKHcCODnoQpysIFg&adurl=
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из гидроколлоидов на поверхности жареного дробленого ореха как для капсулирования 

жидкого масла ореха, так и создания барьера для жирового поседения шоколада на 

поверхности конфеты, является актуальной задачей. 

В работе для создания оболочек на поверхности жареного дробленого ореха 

применяли гидроколлоиды, включающие молочную сыворотку и смесь полисахаридов. 

Использование молочной сыворотки обусловлено тем, что в ней содержится β-

лактоглобулин и α-лактоальбумин в количестве 70-80% от общего белка, а также из-за 

признанной способности β-лактоглобулина связываться с липофильными соединениями 

[2, 3]. Кроме того, в составе гидроколлоидов использовали не один полисахарид, а 

различные смеси, состоящие из комбинаций альгината натрия (А), каррагинана (В), 

карбоксиметилцеллюлозы (С) и пектина (D). Положительный опыт инкапсуляции 

льняного, орехового и кунжутного масла в оболочки из гидроколлоидов отражен в 

работах [4, 5] 

Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации 

о составе оболочек из гидроколлоидов на поверхности жареного дробленного ореха для 

предотвращения миграции орехового масла из корпуса на поверхность конфеты в 

процессе хранения. Для достижения сформулированной цели были поставлены 

следующие конкретные задачи: 

 исследовать пенообразующую способность молочной сыворотки со смесями 

полисахаридов (одиночные, двойные и тройные смеси); 

 изучить влияние оболочек из гидроколлоидов на поверхности жареного 

дробленного ореха на термообработку фруктово-грильяжной массы; 

 исследовать влияние оболочек из гидроколлоидов на поверхности жареного 

дробленного ореха на процесс хранения конфет. 

Пенообразующая способность Y молочной сыворотки является физико-химической 

характеристикой, необходимой для понимания поведения белка при использовании его в 

качестве оболочек на поверхности жареного дробленного ореха. Проведены исследования 

влияния отдельных полисахаридов, их двойных и тройных смесей на пенообразующую 

способность растворов молочной сыворотки [6]. Опыты проводили следующим образом: 

готовили растворы молочной сыворотки, концентрацией 20%. Затем в раствор молочной 

сыворотки добавляли полисахариды и смесь выдерживали в течение 40 минут при 

температуре 60°C для набухания биополимеров. В градуированный стакан помещали 

исследуемую белок-полисахаридную смесь (БПС) и взбивали ее в течение 15-20 минут, 

пока не наблюдалось падение пены. Через каждую минуту делали замеры объема пены. 
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Зависимость кратности пены растворов молочной сыворотки с тройными смесями 

полисахаридов от продолжительности взбивания представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности взбивания на кратность пены растворов 

молочной сыворотки с тройными смесями полисахаридов. 

 

Установлено, что пенообразующая способность растворов молочной сыворотки с 

отдельными полисахаридами составляет 100-110% (в зависимости от вида полисахарида). 

Введение тройной смеси полисахаридов приводит к увеличению пенообразующей 

способности молочной сыворотки до 150%. Полученная пенная масса отличается 

стойкостью и прочностью во времени. Оптимальное время взбивания БПС составляло 30 

минут в зависимости от состава смесей полисахаридов. 

Были проведены исследования инкапсуляции дробленного лесного ореха 

оболочкой из гидроколлоидов в водном растворе. Опыты проводили следующим образом. 

Молочную сыворотку и тройную смесь полисахаридов смешивали с водой, полученную 

смесь выдерживали при 60°C в течение 40 минут для набухания биополимеров. 

Набухшую смесь биополимеров взбивали, затем пену смешивали с дробленным лесным 

орехом в соотношении 1:1, после чего обработанные орехи добавляли на стадии 

термообработки во фруктовую массу. Для уменьшения продолжительности уваривания 

фруктово-грильяжной массы смесь гидроколлоидов с орехами подогревали, чтобы 

выпарить лишнюю влагу. В результате эксперимента были выбрана смесь полисахаридов 

(A+B+D), которая во фруктово-грильяжной массе обусловила лучшие органолептические 

и физико-химические свойства, нежели другие. Экспериментальные данные 

термообработки конфетных масс представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Температурные профили фруктово-грильяжных масс, приготовленных по 

традиционной и новой технологии. 

 

Как видно из рисунка 2, продолжительность термообработки контрольного образца 

составляет 16,5 минут, а опытной массы с гидроколлоидами – 20 минут, что больше, чем у 

контроля. Время охлаждения контрольного образца составляет 10,5 минут, а опытного 

образца – 12 минут. По данным температурного профиля можно сделать вывод, что 

применение гидроколлоидов в технологии фруктово-грильяжных масс увеличивается как 

время термообработки, так и охлаждения. 

На рисунке 3 представлены образцы изготовленных в процессе исследования 

конфет с фруктово-грильяжным корпусом. 

 

 

1      2 

Рисунок 3 - Внешний вид фруктово-грильяжных корпусов, приготовленных по технологии: 

1 – традиционной; 2 – с использованием гидроколлоидов. 
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Как видно из рисунка 3, конфеты с фруктово-грильяжным корпусом на основе 

гидроколлоидов обладают лучшими органолептическими свойствами, чем изделия, 

приготовленные по традиционной рецептуре, что обеспечит им больший потребительский 

спрос. 

На заключительном этапе работы изучен процесс хранения конфет с фруктово-

грильяжным корпусом по традиционной и новой технологии. Конфеты, приготовленные 

по новой технологии, имеют более продолжительный срок хранения. Использование 

капсулированного лесного ореха позволяет обогатить конфеты пищевыми волокнами, 

сывороточным белком, создать барьер для миграции орехового масла, улучшить их 

качество и рекомендовать как продукт для здорового питания. Результаты этого 

исследования должны способствовать рациональной разработке функциональных 

кондитерских изделий. 
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Кондитерская промышленность является одной из наиболее динамично 

развивающихся пищевых отраслей. Рост продуктивности в кондитерской 

промышленности способствует подъёму всей пищевой отрасли, что ведет к повышению 

уровня экономического развития государства. Среди кондитерских изделий 

существенную долю занимают карамель и конфеты, которые относятся к самым 

популярным видам сахаристых изделий, так как они обладают отменными вкусовыми 

свойствами, значительным содержанием легкоусвояемых углеводов и высокой 

энергетической ценностью. 

Целью данной работы явилась разработка проекта кондитерского цеха по 

производству карамели с фруктово-ягодной начинкой и конфет с помадными корпусами в 

г. Норильске. Мощность цеха составляет 9500 тонн в год. Норильск расположен на севере 

Красноярского края в южной части Таймырского полуострова. Крупный промышленный 

город является одним из пяти самых северных городов мира с численностью населения 

более 100 тысяч человек. Основная отрасль, определяющая экономическое развитие 

города  горно-металлургическая промышленность, которая обеспечивает стабильный 

социальный уровень жизни населения.  

В городе Норильске имеется кондитерская фабрика, мощность которой 

недостаточна для удовлетворения растущих запросов потребителей, что явилось 

основанием для совершенствования мощности существующего предприятия. Планируется 

для удовлетворения потребностей населения города построить цех и установить две 

линии по производству карамели с фруктово-ягодной начинкой и конфет с помадными 

корпусами. На линии по производству карамели с фруктово-ягодной начинкой подобран 

следующий ассортимент: «Абрикос», «Ежевика», «Слива» и «Яблоко». На линии по 

производству конфет с помадными корпусами предложен ассортимент: «Молочно-

медовые», «Премьера», «Старт» и «Школьные».  

В компоновочном решении плана этажа предусматриваются для производства 

карамели и конфет общие склады: сырья, готовой продукции, тароупаковочных 
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материалов, технические и другие. Также в плане этажа предусматриваются общие 

помещения для процессов производства карамели и конфет: подготовки сырья и 

полуфабрикатов к производству; приготовления сахарного сиропа, карамельного и 

помадного сиропов; сбивания помадной массы, получения конфетной массы и начинок. 

Непосредственно на линии по производству карамели с фруктово-ягодной 

начинкой осуществляется получение карамельной массы, ее обработка; формование 

карамели; охлаждение карамели; завертывание и упаковывание карамели. На линии по 

производству конфет с помадными корпусами реализуется формование корпусов конфет; 

завертка и их упаковка. Для хранения и отправки в торговую сеть карамели и конфет 

используются общие склады готовой продукции и экспедиция.  

Совершенствование кондитерского цеха поможет предприятию выйти на новый 

технический уровень производства. Повысится эффективность, культура и санитарно-

гигиенические условия производства, улучшится качество продукции, уменьшатся потери 

ценного сырья. Кроме этого, благодаря строительству дополнительного кондитерского 

цеха, увеличится количество рабочих мест в городе Норильске.  
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В питании человека огромное психофизиологическое значение имеют сладости, 

которые обладают такими ценными органолептическими свойствами, как аромат, вкус, 
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текстура, цвет, внешний вид. В настоящее время кондитерская промышленность 

динамично развивается и кондитерские изделия, такие как шоколадные конфеты 

«Ассорти» и конфеты с корпусами из массы пралине являются востребованными на 

российском рынке. 

Целью данной работы явилась разработка проекта кондитерского цеха по 

производству шоколадных конфет "Ассорти" и конфет с корпусами из массы пралине в г. 

Владикавказ. Мощность цеха составляет 6500 тонн в год. Промышленность Владикавказа 

представляют предприятия машиностроительной отрасли, цветной металлургии, 

производства строительных материалов. Крупный промышленный город Владикавказ 

находится в самом центре Северного Кавказа и является образовательно-культурным и 

промышленным центром с численностью населения более 300 тысяч человек. 

В городе Владикавказ имеется кондитерская фабрика "Фариза", мощность которой 

недостаточна для удовлетворения растущих запросов потребителей города, что явилось 

основанием для совершенствования мощности существующего предприятия. Планируется 

для удовлетворения потребностей населения города построить цех и установить две 

линии по производству шоколадных конфет "Ассорти" и конфет с корпусами из массы 

пралине. На линии по производству конфет типа «Ассорти» подобраны следующие виды 

начинок: помадно-шоколадная, помадно-фруктовая, помадно-сливочная и крем-брюле. На 

линии по производству конфет с корпусами из массы пралине составлен ассортимент: 

«Чародейка», «Чудесница», «Южные», «Алеко».  

В компоновочном решении плана этажа предусматриваются для производства 

шоколадных конфет "Ассорти" и конфет с корпусами из массы пралине общие склады: 

сырья, готовой продукции, тароупаковочных материалов, технические и другие. Также в 

плане этажа предусматриваются общие помещения для следующих процессов: подготовки 

сырья и полуфабрикатов к производству; приготовления сахарного и помадного сиропов; 

сбивания помадной массы, получения конфетной массы пралине и начинок. 

Непосредственно на линии по производству шоколадных конфет "Ассорти" 

осуществляется формирование корочки; наполнение начинкой; формирование донышка; 

укладка конфет в коробки. На линии по производству конфет с корпусами из массы 

пралине выполняется формование корпусов конфет; охлаждение и резка жгутов на 

корпуса конфет; глазирование корпусов конфет; завертывание конфет и упаковка. Для 

хранения и отправки в торговую сеть шоколадных конфет "Ассорти" и конфет с 

корпусами из массы пралине используются общие склады готовой продукции и 

экспедиция. 
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Совершенствование кондитерского цеха поможет предприятию выйти на новый 

технический уровень производства. Повысится эффективность, культура и санитарно-

гигиенические условия производства, улучшится качество продукции, уменьшатся потери 

ценного сырья. Кроме этого, благодаря строительству дополнительного кондитерского 

цеха, увеличится количество рабочих мест в городе Владикавказ. 
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Роль пищи для человека при современном образе жизни выходит за рамки 

основных потребностей таких, как удовлетворение голода и предоставление необходимых 

питательных веществ. В настоящее время пища скорее ориентирована на профилактику 

заболеваний, связанных с питанием, улучшение физического и психического 

благополучия человека [1, 2].  

Кекс  популярный продукт, который пользуется высоким потребительским 

спросом населения. Сливочное масло и сахар являются основными ингредиентами кекса и 

привносят вклад в структуру, мягкость текстуры, характерный вкус и аромат продукта. 

Однако в сливочном масле содержится транс-жирная кислота [3], которая повышает риск 

развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, воспалительные, 

аутоиммунные и онкологические. Поэтому общепринятой практикой является 
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использование заменителей сливочного масла, которые обеспечивают функциональные 

свойства жира и действуют как структурообразующее вещество в пищевом продукте. 

Такая замена является актуальной, т.к. потребители заинтересованы в потреблении жира с 

полезными для здоровья компонентами и, при этом, желают получить вкус и хорошую 

текстуру традиционного продукта. Кроме того, необходимо гарантировать стабильность 

заменителей сливочного масла на стадиях технологического процесса и хранения, 

обеспечивая минимальное воздействие на органолептические и физико-химические 

свойства разрабатываемых продуктов. Инкапсуляция  это способ для преодоления 

многих из вышеупомянутых проблем, поскольку она обеспечивает защиту 

полиненасыщенных жирных кислот в защитной оболочке [4, 5].  

Целью данной работы является изучение влияния инкапсулированного 

растительного масла в оболочке из белок-полисахаридной смеси (БПС) на качество кекса. 

В составе БПС в качестве белка использовали молочную сыворотку, а в качестве 

полисахаридов агар (А), гуммиарабик (G) и альгинат натрия (L). Для реализации 

сформулированной цели были поставлены следующие задачи: 

- исследовать влияние полисахаридов на пенообразующую способность растворов 

молочной сыворотки; 

- изучить стойкость эмульсий растительного масла, инкапсулированного в 

оболочки из белок-полисахаридной смеси; 

- изучить влияние инкапсулированного растительного масла на качество кекса.  

Проведены исследования влияния отдельных полисахаридов, их двойных и 

тройных смесей на пенообразующую способность растворов молочной сыворотки. 

Установлено, что пенообразующая способность растворов молочной сыворотки с 

отдельными полисахаридами составляет 250-400%, с двойными смесями 200-350%, а с 

тройными смесями 300-450%. Для инкапсуляции растительного масла в качестве 

стенового материала были выбраны БПС с тройной смесью полисахаридов (A+G+L). 

Изучен процесс инкапсуляции растительного масла в оболочки из БПС. Молочную 

сыворотку и полисахариды (A+G+L) смешивали с водой и смесь выдерживали в течение 

30 минут при температуре 60°C для набухания гидроколлоидов. Затем набухшую смесь 

гидроколлоидов взбивали до получения пены и понемногу добавляли подсолнечное масло 

для получения эмульсии. Полученную эмульсию инкапсулированного растительного 

масла в оболочках из БПС использовали взамен сливочного масла в технологии кекса на 

химических разрыхлителях. 

Проведены исследования по замене в рецептуре кекса сливочного масла 

инкапсулированным растительным маслом. Замену сливочного масла проводили в 



235 

 

количестве 40-60% от массы жира. Инкапсулированное растительное масло добавляли 

при замесе теста, далее формовали тестовые заготовки и выпекали при температуре 180-

190°C в течение 18-22 минут. Качество кекса оценивали по плотности и влажности. 

Экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние добавки капсулированного подсолнечного масла на качество 

кекса. 

Показатели 

качества кекса 
Контроль 

Добавка подсолнечного масла в кексы, % 

40 50 60 

Влажность, % 20.2 19,8 19,6 19,4 

Плотность, кг/м
3
 610 540 520 520 

 

Данные таблицы показывают, что кекс, приготовленный по традиционной 

рецептуре, имеет влажность 20,2% при плотности 610 кг/м
3
. Введение в кекс 

капсулированного подсолнечного масла в количестве 40% от массы сливочного масла 

приводит к снижению влажности готового изделия до 19,8% и плотности  до 540 кг/м
3
. 

Увеличение добавки капсулированного масла до 50% приводит к снижению плотности 

кекса до 520 кг/м
3
. Лучший результат показал кекс, приготовленный с добавкой 

инкапсулированного подсолнечного масла в количестве 60% от массы сливочного масла. 

Таким образом, замена сливочного масла жидким растительным маслом в оболочках из 

БПС является перспективной технологией в производстве кондитерских изделий для 

здорового питания. 
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Потребление трансжиров является одной из причин, приводящих к ожирению, 

диабету типа II и к сердечно-сосудистым заболеваниям [1]. Хотя отмеченные воздействия 

жиров на здоровье человека еще обсуждаются медиками [2], но в некоторых странах, 

включая Россию, приняты решения [3, 4], направленные на уменьшение потребления 

трансжиров с продуктами питания, что совпадает и со стремлением определенной части 

потребителей. Примерами пищевых продуктов с высоким содержанием трансжиров 

являются кондитерские изделия, такие как сливочная тянучка, коровка, сахарное и 

сдобное печенье, в рецептуре которых применяют сливочное масло, маргарин, 

кондитерские жиры. Использование твердых трансжиров обусловлено их благоприятным 

воздействием на реологические и структурные свойства изделий [5]. Тем не менее, исходя 

из приоритета здорового питания, следует добиваться замены насыщенных полутвердых 

трансжиров жидкими маслами, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК). Как показали литературные данные [6], такая замена является непростой 

задачей. В частности, сложно сохранить традиционную структуру изделия и избежать 

термическую деградацию ПНЖК. 

Сдобное печенье – мучное кондитерское изделие разнообразной формы от плоской 

до объемной, может быть с начинкой и глазированное. Структура печенья пористая и с 

низкой влажностью. Печенье приготавливают из муки, сахара, жира, яичных и молочных 

продуктов, химических разрыхлителей и ароматизирующих веществ. Доля жира в 

сдобном печенье составляет от 2,3% до 40%. Поэтому проблема обогащения 

растительным маслом и снижение доли трансжиров в технологии сдобного печенья 
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является актуальной задачей. Имеется положительный опыт обогащения мармеладных 

масс жидкими маслами, такими как льняное, ореховое и кунжутное масло [7, 8]. 

Цель настоящей работы заключалась в получении экспериментальной информации 

о составе белок-полисахаридной смеси (БПС) для создания оболочек на капельках 

подсолнечного масла, содержащего ПНЖК. В качестве белка в составе БПС служила 

молочная сыворотка, а в качестве полисахаридов  каррагинан (К), гуммиарабик (G), 

ксантановая камедь (D). Для достижения сформулированной цели были поставлены 

следующие конкретные задачи: 

 - исследовать пенообразующую способность молочной сыворотки со смесями 

полисахаридов;  

- изучить стойкость эмульсий, полученных на основе БПС и подсолнечного масла;  

- исследовать влияние подсолнечного масла, инкапсулированного оболочкой из 

БПС, на качество сдобного печенья. 

Проведены исследования влияния концентрации молочной сыворотки в водном 

растворе на пенообразующую способность. Установлено, что оптимальная концентрация 

молочной сыворотки в водном растворе составляет 12%. Проведены исследования 

влияния отдельных, двойных и тройных смесей полисахаридов на пенообразующую 

способность молочной сыворотки.  

Были проведены исследования инкапсуляции подсолнечного масла оболочкой из 

БПС в водном растворе. С этой целью создавали эмульсии из БПС и посдсолнечного 

масла, затем определяли их стойкость. Опыты проводили следующим образом. Молочную 

сыворотку и тройную смесь полисахаридов смешивали с водой, полученную смесь 

выдерживали при 60°C в течение 40 минут для набухания биополимеров. Набухшую 

смесь биополимеров взбивали, затем в пену постепенно добавляли подсолнечное масло в 

соотношении БПС и подсолнечного масла, равном 1:1. 

Проведены исследования по частичной замене сливочного масла подсолнечным 

маслом в сдобном печенье. Подсолнечное масло, инкапсулированное оболочкой из БПС, 

вводили при замесе теста. Из полученного теста формовали тестовые заготовки печенья, 

которые выпекали при температуре 180-190°C. Контролем служило печенье, 

приготовленное по традиционной технологии. Максимально достижимая доля 

инкапсулированного подсолнечного масла составила 52% от массы сливочного масла. 

Качество сдобного печенья оценивали по плотности и влажности теста и готового 

изделия. Внешний вид сдобного печенья, приготовленного по традиционной и новой 

технологии, представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Внешний вид сдобного печенья, приготовленного по традиционной 

(слева) и новой (справа) технологии с использованием капсулированного растительного 

масла. 

 

Экспериментальные данные показателей качества сдобного печенья представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние доли капсулированного подсолнечного масла на качество 

сдобного печенья. 

Показатели качества  
Контр

оль 

Добавка подсолнечного масла в сдобное печенье, % 

12 26 39 52 

Влажность теста, % 19,4 18,0 20,2 20,5 21,0 

Влажность печенья, % 5,5 5,3 5,6 5,8 6,2 

Плотность печенья, кг/м
3
 420 370 400 420 450 

 

Данные таблицы 2 показывают, что печенье, приготовленное по традиционной 

рецептуре на сливочном масле, имеет влажность теста 19,4%, а у готового изделия 

влажность равна 5,5% при плотности 420 кг/м
3
. Введение подсолнечного масла в 

количестве 12-52% от массы сливочного масла в опытное печенье приводит к получению 

влажности 18,0-21,0% для теста, и 5,3-6,2%  для готового печенья. Данные показатели 

находятся в пределах стандартных. Увеличенные добавки капсулированного 

подсолнечного масла взамен сливочного масла оказывают влияние на повышение 

плотности готового печенья. Оптимальная добавка капсулированного подсолнечного 

масла в сдобное печенье составляет около 40%.  

Предлагаемая технология представляется перспективной для замены трансжиров в 

кондитерских изделиях полезными для здоровья жидкими растительными маслами. 
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Результаты этого исследования должны способствовать рациональной разработке 

функциональных кондитерских изделий. 

 

Список используемой литературы: 

1. Willett, W.C. Dietary fats and coronary heart disease / W.C. Willett // Journal of 

Internal Medicine. – 2012. Vol. 272. – P. 13-24.  

2. Ravnskov, U. More discrepancies around saturated fat and cardiovascular diseases 

/ U. Ravnskov // Nutrition. – 2012. Vol. 28. – P. 713.  

3. Rogers, M.A. Novel structuring strategies for unsaturated fats  Meeting the 

zerotrans, zero-saturated fat challenge: a review / M.A. Rogers // Food Research International. – 

2009. Vol. 42. – P. 747-753. 

4. Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011). 

URL: http://a-dial.ru/tr-ts-024-2011  

5. Oliver, L. Influence of droplet clustering on the rheological properties of 

emulsionfilled gels / L. Oliver, L. Berndsen, G.A. van Aken, E. Scholten // Food Hydrocolloids. 

– 2015. Vol. 50. – P. 74-83.  

6. Matalanis, A. Structured biopolymer-based delivery systems for encapsulation, 

protection, and release of lipophilic compounds / A. Matalanis, O.G. Jones, D.J. McClements // 

Food Hydrocolloids. – 2011. Vol. 25. – P. 1865-1880. 

7. Васькина, В.А. Создание эмульсии льняного масла, инкапсулированного 

белок-полисахаридной смесью / В.А. Васькина, С.А. Бутин, Е.В. Веретенникова, Ш.А. 

Мухамедиев // Кондитерское производство. – 2016. - №5. - С. 10-15. 

8. Васькина, В.А. Инкапсуляция кунжутного масла в желейно-фруктовый 

мармелад / В.А. Васькина, Ю.Ю. Панченко, С.С. Орехова // Кондитерское производство. – 

2017. - №2. - С. 13-15. 

 

 



240 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛОК-ПОЛИСАХАРИДНЫХ СМЕСЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ 

СБИВНЫХ НАЧИНОК ДЛЯ КАРАМЕЛИ 

 

Студент: Наумова А.А.,  

Студент: Конкин А.И., 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Васькина В.А. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Соя является бобовой культурой, которая выращивается для получения масла и 

белка. Соевые белки широко применяют в производстве в мясных, молочных и 

хлебобулочных изделиях вследствие их хорошей усвояемости, функциональных свойств и 

положительного воздействия на здоровье человека [1, 2]. Функциональные свойства 

белков, такие как растворимость, гелеобразование, эмульгирование и пенообразование 

играют важную роль в пищевых массах. Использование соевого белка позволяет 

улучшить вкус, текстуру, цвет и стабильность продукта при хранении, а также снизить 

стоимость продукта, благодаря более дешевому сырью [2]. Именно эти свойства, активно 

обсуждаемые в последние годы в научной литературе, обусловливают интерес к 

использованию белков сои в технологии кондитерских изделий [3, 4]. Положительный 

опыт использования белок-полисахаридных смесей (БПС) на основе молочной сыворотки 

и смесей полисахаридов в производстве сбивной начинки для карамели показаны в 

работах [5-8]. Сбивная начинка имеет пенную структуру, которую получают путем 

сбивания раствора молочной сыворотки со смесью полисахаридов с последующим 

закреплением пенной структуры горячим сахаро-паточно-молочным сиропом. В конце 

сбивания в пенную массу вводят вкусовые и ароматические вещества. Полученные 

начинки отличаются монодисперсной, мелкоячеистой структурой и нежным вкусом. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании возможности использования 

изолята соевого белка в составе БПС в технологии сбивной начинки для карамели. Изолят 

соевого белка (ИСБ) использовали с массовой долей белка 90%, а в качестве 

полисахаридов выбрали альгинат натрия (A), гуммиарабик (G), пектин (P) и натрий 

карбоксиметилцеллюлозу (C). Для повышения устойчивости пены в раствор соевого белка 

вводили полисахариды и их двойные и тройные смеси. Для достижения 

сформулированной цели были поставлены задачи:  

– исследовать влияние концентрации ИСБ в водном растворе на пенообразующую 

способность; 
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– изучить влияние полисахаридов и их смесей на пенообразующую способность 

растворов ИСБ;  

– разработать технологию производства сбивной начинки на основе БПС и оценить 

качество готового продукта. 

Проведены исследования влияния концентрации соевого белка в водном растворе 

на пенообразующую способность. Определено, что оптимальная концентрация соевого 

белка в водном растворе составяет 6%, а пенообразующая способность – 400%. 

Проведены исследования влияния отдельных, двойных и тройных смесей полисахаридов 

на пенообразующую способность соевого белка. Опыты проводили следующим образом. 

Готовили водные растворы соевого белка с добавками отдельных полисахаридов. 

Растворы ИСБ с добавками полисахаридов выдерживали при температуре 60°C в течение 

60 минут для набухания биополимеров. Затем водные растворы биополимеров сбивали 

при температуре 60°C, каждую минуту замеряя объем пены. На рисунке 1 представлена 

зависимость кратности пены растворов ИСБ с тройными смесями полисахаридов от 

продолжительности сбивания. 

 

 

Рисунок 1 - Влияние продолжительности сбивания на кратность пены растворов 

соевого белка с тройными смесями полисахаридов: 1 – (A+P+C); 2 – (A+G+C); 3 – 

(A+G+P); 4 – (G+P+C). 

 

Пенообразующая способность Y для яичного белка составила Y≈700% при времени 

взбивания t≈20 минут. Введение в раствор ИСБ тройной смеси полисахаридов (G+P+C) 

приводит к значению Y=550%, (A+G+C) – к Y=500%, (A+G+P) – к Y=400% и (A+P+C)  к 
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Y=300%. При этом оптимальное время сбивания массы составило 6-16 минут. Из 

полученных экспериментальных данных можно заключить, что добавление смеси 

полисахаридов (G+P+C) в раствор изолята соевого белка приводит к максимальному 

значению пенообразующей способности. Тройные смеси полисахаридов по их влиянию на 

повышение Y растворов изолята соевого белка можно поставить в ряд: (G+P+C) > 

(A+G+C) > (A+G+P) > (A+P+C). 

Были проведены исследования инкапсуляции растительного масла в оболочки из 

БПС в водном растворе. Для этого создавали эмульсии из БПС и растительного масла, а 

затем определяли их стойкость. Опыты проводили следующим образом. Набухание 

биополимеров проводили аналогично процессу пенообразования. Набухшую смесь 

взбивали, затем добавляли растительное масло в соотношении 1:1 и продолжали взбивать 

некоторое время для получения эмульсии. После этого на центрифуге при скорости 

вращения 3000 об / мин в течение 5 минут проводили испытание эмульсии на стойкость в 

объеме V0=10 см
3
. В результате проведенных испытаний установлено, что ни одна 

эмульсия не расслоилась, что характеризует высокую прочность оболочек из БПС вокруг 

капелек растительного масла. 

Проведены исследования введения БПС взамен яичного белка в технологии 

сбивной начинки для карамели. В качестве контроля служила приготовленная 

традиционным способом начинка, в рецептуру которой входят следующие компоненты 

(%): сахар – 20; патока – 43; начинка молочная – 33; яичный белок - 1,6 и сахарная пудра - 

2,4. В опытную начинку вводили БПС взамен яичного белка и сгущенного молока. 

Качество сбивной начинки оценивали по плотности и влажности. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика качества сбивной начинки для 

карамели в зависимости от состава тройной смеси полисахаридов в БПС 

№ Состав тройной смеси полисахаридов в БПС Влажность, % Плотность, кг/м
3 

1 Контроль 13,0 1200 

2 A+P+C 14,8 1050 

3 A+G+C 16,0 1120 

4 A+G+P 12,6 1200 

5 G+P+C 14,9 1170 
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Данные таблицы 2 показывают, что наименьшая плотность (1050 кг/м
3
) 

наблюдается в сбивной начинке, приготовленной на основе БПС с тройной смесью 

полисахаридов (A+P+C) по сравнению с контролем.  

Итак, в настоящей работе изучена пенообразующая способность раствора изолята 

соевого белка и установлено, что Y=400% при оптимальной концентрации изолята, равной 

6%. Проведены исследования влияния отдельных, двойных и тройных смесей 

полисахаридов на пенообразующую способность соевого белка. Выявлено, что введение 

тройной смеси полисахаридов (G+P+C) в раствор изолята соевого белка приводит к 

увеличению пенообразующей способности до значения Y=550%. 

Исследовано влияние состава тройной смеси полисахаридов в БПС на качество 

сбивной начинки. Установлено, что начинка обладает наименьшей плотностью (1050 

кг/м
3
) в случае, когда в состав БПС входит тройная смесь полисахаридов (A+P+C). 

Однако, данная тройная смесь полисахаридов в растворе ИСБ обладает наименьшей 

пенообразующей способности Y=300%. Вероятно, тройная смесь полисахаридов (A+P+C) 

образует на границе раздела фаз более прочные утолщающие слои на поверхности соевого 

белка. 
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Мягкая карамель - полуфабрикат, который используется в качестве начинки в 

карамели, конфетах, тортах и пирожных, мороженом и т.д. Сгущенное молоко, сливочное 

масло и сахар являются основными ингредиентами мягкой карамели и вносят вклад в 

эмульсионную структуру, текстуру, характерный вкус и аромат начинки. Наличие 

сливочного масла в мягкой карамели включает присутствие транс-жирной кислоты [1], 

которая повышает риск развития хронических заболеваний. Это представляет собой 

серьезную проблему для производителей начинки, которым необходимо совместить 

технологию с интересами потребителей в получении жира с полезными для здоровья 

компонентами, а также в их желании оставить вкус и хорошую текстуру традиционного 

продукта. Кроме того, необходимо гарантировать стабильность заменителей сливочного 

масла на стадиях технологического процесса и хранения, обеспечивая минимальное 

воздействие на органолептические и физико-химические свойства мягкой карамели. 

Инкапсуляция  это способ для преодоления многих из вышеупомянутых проблем, 

поскольку она обеспечивает защиту полиненасыщенных жирных кислот оболочкой [2-4]. 

Поэтому общепринятой практикой является использование заменителей сливочного 

масла, обеспечивающих функциональные свойства жира и действующих как 

структурообразующее вещество в продукте. Актуальным является исследование 
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возможности использования жидких растительных масел и соевых белков в технологии 

мягкой карамели. Соевая мука широко применяется в производстве кондитерских изделий 

вследствие высокой усвояемости, наличия функциональных свойств и общего 

положительного воздействия на организм человека [5]. Тем не менее, данные о строении 

соевых белков и о структурно-функциональных свойствах, необходимых для правильного 

применения их в технологии пищевых продуктов с наибольшей полезностью, до сих пор 

до конца не постигнуты. Специфической чертой соевого белка является его 

эмульгирующая способность, на эффективность которой влияет конфирмационная 

гибкость высокополимера [6, 7]. С другой стороны, исследования показали, что соевые 

белки по причине природной нерастворимости в воде являются уникальным материалом, 

который используется в качестве стабилизатора в эмульсиях Пикеринга для производства 

продуктов питания [7]. В последние годы в научной литературе активно обсуждаются 

различные стратегии применения соевого белка в качестве эффективного эмульгатора в 

технологии продуктов питания [7-9].  

Целью данной работы явилось изучение влияния инкапсулированного 

растительного масла в оболочках из белок-полисахаридной смеси (БПС) на качество 

мягкой карамели. В составе БПС использовали в качестве белка – изолят соевого белка 

(ИСБ) с массовой долей белка 90%, а в качестве полисахаридов: альгинат натрия (A), 

гуммиарабик (G), пектин (P) и натрий карбоксиметилцеллюлозу (C). Для повышения 

устойчивости пены в раствор соевого белка вводили полисахариды и их двойные и 

тройные смеси. Для достижения поставленной цели необходимо было решить задачи: 

 – изучить влияние отдельных полисахаридов и их смесей на пенообразующую 

способность растворов ИСБ; 

– разработать технологию производства мягкой карамели с использованием 

инкапсулированного растительного масла в оболочках из БПС на основе ИСБ и 

полисахаридов. 

Изучено влияние отдельных полисахаридов и их смесей на пенообразующую 

способность растворов ИСБ. Опыты проводили следующим образом. Готовили водные 

растворы соевого белка с добавлением полисахаридов. Растворы ИСБ с добавками 

перечисленных выше полисахаридов выдерживали при температуре 60°C в течение 60 

мин для набухания биополимеров. Затем водные растворы биополимеров сбивали при 

температуре 60°C, каждую минуту замеряя объем пены и получая, таким образом, график 

кратности пены, из которого определяли пенообразующую способность Ymax и 

продолжительность сбивания Dt. В результате проведенных экспериментов установлено, 

что на пенообразующую способность растворов ИСБ влияют природные свойства 
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добавляемого полисахарида, при этом Ymax изменяется от 370% до 500%. Оптимальная 

продолжительность сбивания раствора БПС составила 4-18 мин. Введение в раствор 

соевого белка двойных смесей полисахаридов приводит к снижению Ymax до 200-350%, а 

Dt до 5-11 мин. Включение в раствор ИСБ тройной смеси полисахаридов (G+P+C) 

приводит к увеличению Ymax до значения Ymax =550%; (A+G+C) – Ymax =500%; (A+G+P) – 

Ymax=400% и (A+P+C) до Ymax=300%. При этом оптимальное время сбивания массы 

составило 6-16 минут. Из полученных экспериментальных данных можно заключить, что 

добавление смеси полисахаридов (G+P+C) в раствор изолята соевого белка приводит, 

благодаря синергетическому эффекту, к максимальному увеличению пенообразующей 

способности. Наибольшее снижение пенообразующей способности раствора соевого 

белка до 300 %, (назовем это явление «антисинергетическим эффектом») оказывает смесь 

альгинат натрия+пектин+КМЦ (A+P+C). Тройные смеси полисахаридов по их влиянию на 

повышение Ymax растворов ИСБ можно поставить в ряд: 

(G+P+C)>(A+G+C)>(A+G+P)>(A+P+C).  

Проведены исследования инкапсуляции растительного масла в оболочки из БПС в 

водном растворе. Для этого создавали эмульсии из БПС и растительного масла, а затем 

определяли их стойкость. Опыты проводили следующим образом. Набухание 

биополимеров проводили аналогично процессу пенообразования. Набухшую смесь 

взбивали, затем добавляли растительное масло в соотношении 1:1 и продолжали взбивать 

некоторое время для получения эмульсии. После этого на центрифуге при скорости 

вращения 3000 об / мин в течение 5 минут проводили испытание эмульсии на стойкость в 

объеме V0=10 см
3
. В результате проведенных испытаний установлено, что ни одна 

эмульсия не расслоилась, что характеризует высокую прочность оболочек из БПС вокруг 

капелек растительного масла. 

Проведены исследования использования инкапсулированного растительного масла 

в оболочках из БПС на основе ИСБ и полисахаридов в технологии мягкой карамели. В 

качестве контроля служила мягкая карамель, приготовленная традиционным способом. 

Качество мягкой карамели оценивали по плотности и влажности. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 2. 

Сравнительная характеристика внешнего вида мягкой карамели, приготовленной 

по традиционной и новой технологии, представлены в таблице 3. 

Итак, в технологии мягкой карамели замена сливочного масла инкапсулированным 

растительным маслом позволяет сократить стадию термообработки и томления в 1.5 - 2 

раза, повысить биологическую ценность продукта, снизить себестоимость и увеличить 

срок хранения. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика качества мягкой карамели, 

приготовленной по традиционной и новой технологии 

№ Состав тройной смеси полисахаридов в БПС Влажность, % Плотность, кг/м
3 

1 Контроль 11,2 1200 

2 G+P+C 11,9 1170 

 

Таблица 3 – Внешний вид и цвет мягкой карамели, приготовленной по различной 

технологии. 

Виды 

технологий 

Продолжительность термообработки, мин 

0 15 30 45 60 75 90 

Традиция 

       

Новая 
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В данной работе планируется усовершенствовать кондитерский цех мощностью 

6000 тонн по производству конфет в городе Новокузнецке Кемеровской области. 

Численность населения составляет приблизительно 551000 человек. Доставка сырья, 

топлива и вывоз готовой продукции осуществляется автотранспортом. Современный 

кондитерский цех является высокомеханизированным предприятием. В данное время 

практически решены проблемы механизации производственных процессов, начиная от 

приемки сырья и заканчивая погрузкой готовой продукции в автомашины. Механизация 

основных линий производства составляет примерно 80%. В этом проекте будет 

спроектировано предприятие, отвечающее всем заданным требованиям, рассмотрены все 

стадии производства карамели и конфет из массы пралине, а также рассчитана 

производительность производственных линий. В таблице представлен будущий 

ассортимент конфетных изделий [1,2]. 

 генеральный план предприятия спроектирован в соответствии с СНиП II-89-

80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
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 здание производственного корпуса проектируется 2-х этажное Согласно 

ГОСТу 12.3.003-91 «ССБТ; 

 расчет производственного оборудования [4]. 

 

Ассортимент вырабатываемой продукции 

Название изделия Краткая характеристика 

Конфеты «Агат» Состоят из массы пралине с добавлением дробленых вафель, 

глазированные шоколадной глазурью. 

Конфеты «Ария» Состоят из пралине с добавлением какао порошка и вафель, 

глазированные шоколадной глазурью. 

Конфеты «Балтика» Состоят из массы пралине, глазированные шоколадной глазурью. 

Конфеты «Белочка» Состоят из пралине с добавлением дробленного ореха, 

глазированные шоколадной глазурью. 

 

   

Конфеты «Агат» Конфеты «Белочка» Конфеты «Ария» 

 

Общие требования безопасности все технологическое оборудование установлено 

так, чтобы не допустить травматизм на производстве. На территории, так же 

предусмотрен крытый гараж для грузового и легкового автотранспорта. Примерный 

списочный состав работников 152 человека на две смены [4,5] Улучшению условий труда 

будет способствовать: 

 внедрение комплексной механизации и автоматизации; 

 обеспечение здоровых санитарно-гигиенических условий; 

 внедрение современной техники безопасности; 
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Кондитерская промышленность относится к ведущим отраслям пищевой 

промышленности. Важнейшим направлением научно-технического прогресса являются: 

повышение эффективности производства, улучшение качества продукции. Увеличение 

объёмов производства и повышение конкурентоспособности должны быть обеспечены на 

каждом этапе технологической цепи - «от поля до прилавка». Для достижения цели были 

поставлены задачи, связанные с ассортиментом, расчетами и выбором оборудования, 

необходимого для производства конфет.  

В данной работе целью было разработать проект кондитерского цеха по 

производству глазированных конфет с пралине между слоями вафель и карамели с 

помадной начинкой мощностью 6000 тонн в год в городе Элиста. 

Элиста является столицей Республики Калмыкия, которая граничит с 

Волгоградской, Астраханской, Ростовской областями, Ставропольским краем и 

республикой Дагестан. К 2016 году население города Элиста составило 104005 человек. 

Промышленность города Элиста – это предприятия пищевой, швейной промышленности 

и нефтегазовый комплекс. 

Проектируемый кондитерский цех мощностью 6000 тыс. тонн в год, устанавливает 

двухсменный режим работы при продолжительности смены 8 часов. На фабрике в 

качестве базового ассортимента были выбраны конфеты глазированные с пралине между 

слоями вафель: «Мелодия», «Снежинка», «Таллин», «Мишка косолапый» и карамель с 

помадной начинкой: «Полет», «Северянка», «Сказка», «Фестивальная». Разработаны 

схемы приема, хранения и подготовки сырья к производству [2,3]. Для производства 

данного ассортимента предприятие будет использовать отечественное сырье: сахар-песок 

ГОСТ 21-94, патоку ГОСТ Р 52060-2003, шоколадную глазурь ТУ, подварку малиновую и 

клюквенную и другое. Планируется внедрить рецептурно-смесительные комплексы: 



251 

 

установку для изготовления эмульсии А2-ШУИ, машину тестомесильную ШТ-1М, 

установку для приготовления жировых начинок «CMA 300/500», модернизированные 

мукопросеиватели большей мощности МПВЕ-3, машину GEMNI для выпечки вафельных 

листов SW-41, агрегаты охлаждения вафельных пластов EKW\G, и печи конвекционные 

нового поколения FPF 609. Конфеты и карамель выпускают в обвертке. Благодаря 

внедрению механизированных поточных линий, уменьшатся потери сырья, улучшится 

качество конечного продукта.  

Кроме этого, благодаря строительству кондитерской фабрики, увеличится 

количество рабочих мест. 
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Кондитерская промышленность входит в десятку бюджетообразующих отраслей 

пищевой промышленности. В процессе изготовления кондитерских изделий используется 

значительное количество различного оборудования, отличающегося высокой точностью и 

сложностью. Кондитерское оборудование невозможно сравнить ни с каким другим 

оборудованием перерабатывающей отрасли, так как оно не имеет аналогов. Стабильные 

тенденции роста и высокая конкуренция на российском рынке, заставляют 

производителей оборудования прилагать всё больше маркетинговых и рекламных усилий 

для привлечения покупателей. 
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Компания «Акмалько Инжиниринг» предлагает на российском рынке кондитерское 

оборудование, отличающееся разнообразием и по функциональности, и по автоматизации 

от участков приготовления кондитерских масс до участков финишной отделки продукции. 

Внедрение в производство кондитерских изделий поточных линий позволяет существенно 

увеличить производительность труда, снизить потери сырья, улучшить качество 

конечного продукта и повысить эффективность производства в целом. Примером может 

служить отсадочная машина для производства конфет типа «Трюфель». Машина 

(депозитор) предназначена для отсадки высокорецептурных куполообразных кремовых и 

пралиновых конфет типа "Трюфель" и т п. Конфетные массы, предназначенные для 

производства такого типа конфет, обладают большой текучестью. Процесс формирования 

осуществляется отсадочной головкой на периодически движущийся транспортер.  

Производительность машины 125 кг/час.  

 

 

 

Предлагаемые решения, как экономически, так и технологически направлены в 

будущее. С многофункциональностью оборудования компании «Фарук» гораздо проще 

ставить серьезные цели с повышением объемов производства, и заниматься 

планированием выпуска новинок для обновления ассортимент. Змеевиковый варочный 

аппарат предназначен для непрерывного уваривания кондитерских масс. Аппарат состоит 

из трех частей: греющей, выпарной и сепаратора-ловушки. Греющая и выпарная части 

соединены между собой трубопроводом. Ловушку устанавливают на трубопроводе, 

соединяющем выпарную камеру с конденсатором смешения и вакуум-насосом. 
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Греющая часть представляет собой цилиндрический стальной корпус с 

приваренным к нему штампованным стальным днищем и съемной крышкой. Внутри 

корпуса смонтирован медный змеевик с двумя рядами витков, соединенных между собой 

последователь. 

Машиностроительная компания NORMIT производит широкий спектр 

технологического оборудования для кондитерской промышленности для более 500 

предприятий в Европе и США, а также во все страны СНГ и Россию. Оборудование 

изготавливается в Европе с применением комплектующих только ведущих европейских 

производителей, что гарантирует долгий срок эксплуатации и стабильно высокое качество 

готового продукта. Сборник для хранения сиропа SST от компании Универсальная 

вакуумная емкость оснащена мешалкой и может быть исползована для накопления, 

хранения, смешивания различных густых, пастообразных, вязких, полувязких, жидких 

продуктов. Танк используется с постоянным перемешиванием и поддержанием заданной 

температуры. Предназначен для сбора сахарного сиропа, патоки, шоколадной массы. 

Предотвращает расслоению продукта. 
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Российская компания «Техносфера-2000» представляет карамелеподкаточную 

машину «Б4-шмп-1», предназначенную для формирования батона из карамельной массы с 

начинкой и без нее. 

 

 

 

Применяется на предприятиях кондитерской промышленности в составе поточно-

механизированной линии для производства карамели. 

Оборудование для пищевой промышленности – основа любого предприятия, а 

качественные агрегаты – залог первоклассной продукции. Постоянное внедрение 

инноваций в процессе производства стало критерием успеха для многих продуктовых 

брендов. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНДИТЕСКОГО ЦЕХА В ГОРОДЕ 

БИЙСКЕ 

 

Студент: Козловская Д.А., 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Рубан Н.В. 

Кафедра: «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  

 

В этом проекте будет спроектировано предприятие, отвечающее всем заданным 

требованиям, рассмотрены все стадии карамельного производства и рассчитано основное 

технологическое оборудование [1,2].  
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Город Бийск - крупный промышленный и научный центр на юге Сибири, второй по 

численности населения город Алтайского края. Население городе – 203826 человека на 

2016 г. Промышленность города Бийск – это предприятия химической промышленности, 

машиностроение и металлообработка, энергетические предприятия. 

Базовый ассортимент представлен продукцией карамельного производства – 

леденцовой карамелью «Анисол», «Барбарис», «Взлетная», «Дюшес» и конфетного 

производства – конфеты из массы пралине «Кара-Кум», «Белочка», «Балтика», «Тракай» 

[3]. Проектируемый кондитерский цех, мощностью 4000 тонн в год, устанавливает 

двухсменный режим работы при продолжительности смены 8ч. 

Технологическая схема производства леденцовой карамели состоит из следующих 

основных стадий: 

• подготовка сырья и полуфабрикатов к производству; 

• приготовление карамельного сиропа; 

• приготовление карамельной массы 

• обработка карамельной массы; 

• формование карамели; 

• охлаждение карамели; 

• завертка, фасовка и упаковка карамели. 

Для реализации поставленной задачи, было выбрано оборудование для работы 

кондитерского цеха: для уваривания сиропа - сиропная станция Ш24-ШСА 

производительностью 2000 кг/час; для приготовления карамельного сиропа змеевековый 

унифицированный вакуум-аппарат 33-2А-10 производительностью 1000 кг/час; проминка 

- машина проминальная МОД, 1000 кг/час: формование карамели - машина 

карамелештампующая Ж7-ШМК, 720 кг/час; завертывание карамели - автомат 

карамелезаверточный ИЗМ-2, 600 кг/час. 

Но самое главное это – огромное количество рабочей силы и гигантский 

интеллектуальный потенциал населения, которое сейчас не реализовано из-за отсутствия 

рабочих мест, что делает данный проект стратегически важным. В городе расположено 

водохранилище, которое будет полностью обеспечивать нужду фабрики в воде. 

 

Список используемой литературы: 
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3. Рецептуры на карамель. Часть I. Карамель леденцовая. Карамель с 

начинками: фруктово-ягодными, ликерными, медовыми – Москва: АгроНИИТЭИПП, 

1986. – 307с. 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА НА 
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В настоящее время объемы производства бисквитных полуфабрикатов в сфере 

кондитерской промышленности выходят на лидирующие позиции. Обусловлено это 

растущим спросом населения на бисквитные изделия. Они обладают высокими 

характеристиками пищевой и энергетической ценности, а также наилучшими 

органолептическими показателями качества. Однако современные бисквитные изделия, 

изготовленные по традиционным технологиям, противопоказаны людям, имеющим 

избыточную массу тела, непереносимость глютена и яичного белка. Актуальной 

проблемой является создание бисквитного полуфабриката на основе белок-

полисахаридной смеси и безглютеновой муки, отвечающего всем нормированным 

показателям качества и безопасности. 

Цель настоящей работы состояла в разработке технологии бисквитного 

полуфабриката с использованием безглютеновой муки и с использованием БПС и 

сахарозаменителей, обеспечивающих повышение качества, и снижение себестоимости 

продукта. Достижение этой цели позволит сделать бисквитные полуфабрикаты более 

привлекательными для потребителя и приблизить их к категории продуктов для 

диетического питания. Для реализации поставленной цели решали следующие задачи: 

 исследовать получение кондитерских масс пенной структуры на основе 

БПС;  

 определить влияние рисовой муки на качественные показатели бисквитного 

полуфабриката; 

 разработать новую технологию бисквитного полуфабриката и исследовать 

его физические свойства; 
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На первом этапе работы было проведено исследование пенообразующей 

способности казеината натрия и тройных смесей полисахаридов. Было установлено, что 

казеинат натрия в водном растворе образует крупноячеистую пену, коалесцирующую в 

течение нескольких минут. Повышение стабильности пены достигалось путём добавки 

анионных полисахаридов, образующих комплекс с казеинатом натрия [3,4]. В ходе 

эксперимента было выявлено, что пенообразующие свойства, обусловленные природой 

казеината натрия и полисахаридов, зависят от состава их смеси, а также от параметров 

окружающей среды и условий взбивания. Также установлено, что при использовании 

тройных смесей полисахаридов с казеинатом характеризуется наибольшей 

пенообразующей способностью, проявляются эффекты синергизма, выражающиеся в том, 

что пенообразующая способность казеината натрия со смесями полисахаридов больше, 

чем с каждым из полисахаридов по отдельности. Наибольшей пенообразующей 

способностью обладает смесь «Na-КМЦ+ксантановая камедь+пектин», она и была 

выбрана для дальнейшего эксперимента. Яйца были заменены на белок-полисахаридную 

смесь (БПС) на основе казеината натрия, ксантановой камеди, пектина и Na- 

карбоксиметилцелюлозы [1,2]. 

На втором этапе работы было изучено влияние рисовой муки на качество 

бисквитного полуфабриката. Для этого, вместо пшеничной муки использовали рисовую. 

Контрольным образцом служил бисквитный полуфабрикат на основе яиц, сахара-песка и 

пшеничной муки. Физико-химические показатели качества изделий, определяли 

стандартными методами, соответствующими нормативам. В бисквитное тесто мука 

вводилась после взбивания белок-полисахаридной смеси с сахаром-песком. Полученные 

образцы были исследованы по физико-химическим показателям качества. 

 

Наименование показателя Образцы бисквитов 

Контроль Опытный 

Массовая доля сухих в-в,% 25±3 25,7±3 

Пористость бисквита, % 75,5 77,88 

Удельный объем,см
3
/г 5,25±0,02 5,50±0,02 

Плотность, кг/м
3
 473 457 

 

Установлено, что замена пшеничной муки на рисовую повышает качество 

бисквитного полуфабриката: пористость увеличивается с 75,5 до 77,88%, Эти свойства 

зависят не только от химического состава продуктов, но и от строения, или структуры. 

Показатели структурно-механических свойств характеризуют качество (консистенцию) 
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пищевых продуктов, заметно изменяются при их разрушении и учитываются при выборе 

условий их технологической обработки, перевозки и хранения. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что использование 

нетрадиционного сырья позволяет получить бисквитный полуфабрикат с более высокими 

показателями качества. Отсутствие глютена и яичного белка в составе полученного 

бисквитного полуфабриката позволяет рекомендовать его людям с непереносимостью 

данных компонентов. Цельнозерновая рисовая мука, входящая в рецептуру бисквитного 

полуфабрикат снижает калорийность и его можно использовать в диетическом меню. 

Бисквитный полуфабрикат с использованием рисовой муки содержит все необходимые 

для полноценного развития организма аминокислоты, а также богатый витаминный 

комплекс и минеральный состав.  
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ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ 
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Во всем мире огромной популярностью пользуются торты и пирожные с кремовой 

начинкой. Секретом их успеха является привлекательный внешний вид и превосходный 

вкус, который изысканно подчеркивает крем. Одной из важных проблем в производстве 

отделочных полуфабрикатов для тортов и пирожных является повышенная склонность к 

микробиологическому заражению и связанный с этой причиной короткий срок хранения 

изделий с кремом. Особенно подвержены обсеменению микроорганизмами масляные 

кремы, в состав которых входит сливочное масло, куриные яйца и другие ингредиенты. 

Сочетание таких компонентов с сахаром и повышенная влажность создают 

благоприятную среду для развития мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

бактерий, колиформных бактерий, стафилоккока, дрожжей, плесеней и патогенных 

микроорганизмов, в том числе сальмонелл.  

С целью продления срока хранения отделочных полуфабрикатов проведены 

исследования по замене некоторых рецептурных компонентов крема «Шарлотт» [2,5]. На 

первом этапе были выбраны загустители и пенообразователи. В качестве 

пенообразователя – казеинат натрия, а в качестве загустителей – ксантановая камедь, 

пектин и альгинат натрия. Проведен их микробиологический анализ в соответствии с 

существующими методами анализа [1]. На первом этапе работы были проведены 

исследования влияния состава белок-полисахаридной смеси на конечную консистенцию 

сиропа. Контролем служил сироп «Шарлотт», приготовленного из молока, яиц и сахара. В 

последующем, произведена замена молока и яиц в сиропе на тройную белок-

полисахаридную смесь. На основе этой смеси был приготовлен масляный крем, у 

которого срок хранения увеличился с 36часов до 5 суток [3]. 

На втором этапе работы были проведены исследования влияния вводимого взамен 

сливочного орехового масла на показатели влажности и плотности кремового 

полуфабриката. Для этого, часть сливочного масла была заменена на ореховое в 

различных концентрациях. Контролем служили показатели качества крема «Шарлотт» на 
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сливочном масле, имеющего показатель влажности 25±2% и плотности 1083±10 кг/м³. 

При замене 6% от массы сливочного, влажность масляного крема W=36,2±2%, а ρ= - При 

4 % замены сливочного масла ореховым, влажность составила W=26,9±2%, плотность – 

949,8±10 кг/м³. Влажность в пределах нормы. 

На основе проведенных исследований сделано заключение, что использование в 

рецептуре крема тройной белок-полисахаридной смеси способствует увеличению сроков 

хранения сливочного крема, снижению плотности. Ореховое масло обогатит отделочный 

полуфабрикат Омега-3 и Омега-6,витаминами группы А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, Е, F, 

К и РР, аскорбиновую кислоту, а также основные микро- и макроэлементы, необходимые 

организму человека. 
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Зефирная масса представляет собой систему, состоящую из дисперсионной среды и 

дисперсной фазы. Дисперсионная среда, как правило, представлена так называемым 

золем. Золь – это сбитая смесь сиропа, белка и вещества, способного переходить в 

желеобразное состояние: агара, пектина или фурцелларана. В процессе взбивания, 

которое, по сути, является средством гомогенизации и насыщения воздухом, в 

дисперсионную среду вводят дисперсную фазу – пузырьки воздуха. Благодаря своим 

вкусовым качествам - зефир самый востребованный продукт на рынке кондитерских 

изделий пользующейся популярностью у всех слоев населения. 

Получение зефирных масс состоит из взбивания яичного белка с сахаром и 

фруктовым пюре, с последующим смешиванием пенообразной массы с горячим 

студнеобразующим агаро-сахаро-паточным или пектино-сахаро-паточным сиропом. 

Одним из важных условий производства зефира является однородная дисперсность 

пузырьков воздуха в зефирной массе. Дисперсность определяется пенообразующей 

способностью яичного белка, а на пенообразующую способность оказывают влияние 

сахар, пюре и другие, входящие компоненты. 

Технология приготовления опытных образцов зефира на пектине в лабораторных 

условиях заключалось в следующем: необходимое количество пектина вносят в 

комбинацию пюре с содержанием сухих веществ 10 % и перемешивают для набухания [2]. 

Уплотненное пюре протирают, сюда также дозируют сахар песок, яичный белок и лактат 

натрия. Количество вносимого лактата натрия изменяется в пределах от 0,65 до 1,15 % от 

массы яблочного пюре в зависимости от его кислотности. Одновременно готовят сахаро-

паточный сироп, его уваривают до содержания сухих веществ 84-85 %, затем охлаждают 

до 85-90°С. В сбитую в течение 5-8 мин массу добавляют сахаро-паточный сироп и 

продолжают сбивание 5 мин. Затем добавляют молочную кислоту, перемешивают 1 мин и 
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массу формуют. Для проведения лабораторных опытов, за контроль была взята рецептура 

зефира «Ванильный». Исследовали сбивной полуфабрикат с добавлением морковного 

пюре от 10% до 30%. 

В ходе опыта проверялись образцы зефира, приготовленные на пектине. Опыт 

проводился следующим образом: часть яблочного пюре заменялось морковным. На 

данных смесях пюре были изготовлены образцы зефира. Определяли плотность изделия. 

Полученные результаты представлены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Плотность зефира: 1 – контроль, 2 – с добавлением 10% морковного 

пюре, 3 – с добавлением 20%, 4 – с добавлением 30%. 

 

По результатам исследования было установлено, что плотность сбивного изделия 

при внесении 10% - го количества морковного пюре, не превышала 0,6% г/см
3
. Зефир с 

добавлением 10% морковного пюре имеет сладкий приятный вкус, нежной мягкой 

консистенцией. Сбитая масса имеет хорошо зафиксированную структуру. Если пюре взять 

больше как видно из рисунка 1, то плотность зефирной массы будет 0,72 г/см
3.
 

На втором этапе проведены исследования влияния овощного пюре на влажность 

зефира. Результаты представлены на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2 – Влажность зефира: 1 – контроль, 2 – с добавлением морковного пюре 

10%, 3 – с добавлением 20%, 4 – с добавлением 30%. 
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Из рисунка 2 следует, что при добавлении 10%-ов нового вида пюре, образец №2 

соответствовал норме и W=0,21% как у контроля. При внесении 20% морковного пюре 

образец №2 так соответствовал норме. При увеличении до 30% овощного пюре влажность 

образца №4 соответствовала W=0,25%. Определено, что введение в рецептуру морковного 

пюре снижает калорийность с 326,0ккал до 316,0ккал. 

Технический результат заключался в повышении качества продукта, увеличении 

срока годности, получении зефира функционального назначения, не содержащего 

красителей, а так же расширении сырьевой базы для производства. Употреблять эти 

изделия можно людям разных возрастных групп. 

Вопросы разработки и научного обоснования гигиенической регламентации 

микробного загрязнения на предприятиях кондитерской промышленности остаются 

актуальными в настоящее время. Вода используемая на предприятиях кондитерской 

промышленности может явиться факторами распространения и передачи ряда 

инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы (преимущественно 

кишечных и респираторных). Данные по эпидемиологии кишечных инфекций (холера, 

брюшной тиф, паратифы, дизентерия и др.) показывают значительную роль водного 

фактора в их распространении. Если происходит сбой в системе водоснабжения, то 

существует опасность заражения инфекцией. Распространенным фактором заражения 

воздушной среды является обсеменённость патогенными микроорганизмами (бактерии, 

вирусы, грибы, простейшие) и продуктами их жизнедеятельности. Для того чтобы 

избежать заражения и в мерах профилактики, существует система санитарно-технических 

гигиенических и организационных мероприятий, препятствующих воздействию вредных 

факторов[1]. 

Производственная санитария включает следующие мероприятия: нормализацию 

параметров микроклимата цехов, оздоровление воздушной среды, поддержание в 

соответствии с санитарными требованиями территории всего пищевого предприятия, а 

также его вспомагательных помещений и складов. 
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Одним из перспективных направлений в совершенствовании технологии спирта 

является сбраживание концентрированного сусла физиологически активной расой 

дрожжей, обладающей высокой осмофильностью, что позволяет повысить выход и 

качество конечного продукта [1]. 

В свою очередь, существенное влияние на метаболизм дрожжей, особенно в 

условиях высокого осмоса оказывает состав питательной среды, наличие в нем 

легкоусвояемых углеводов, азотистых веществ, микроэлементов и других компонентов. 

При этом конечные показатели сусла зависят не только от качества зернового сырья и 

степени его подготовки, но и от ионного состава воды и жесткости [2]. 

При производстве спирта для приготовления зернового сусла на предприятиях 

отрасли используется в значительных объемах природная вода, в которой содержание 

солей может различаться в тысячи раз в зависимости от природных и климатических 

условий. Поэтому составу воды следует уделять определенное внимание. Рядом 

исследователей разрабатываются новые подходы и методы, позволяющие изучать ионный 

состав воды, сусла и полупродуктов спиртового производства, а также содержание 

побочных метаболитов в зерновой бражке. 

Целью данной научно-исследовательской работы являлось изучение влияния воды 

различной жесткости на метаболизм дрожжей, обеспечивающих полноту сбраживания 

сусла с наименьшим образованием побочных метаболитов. 
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Было изучено влияние воды различной жесткости на процессы биокаталитической 

деструкции полимеров концентрированного пшеничного сусла с ферментативными 

комплексами. Для приготовления зернового замеса использовали воду с различной 

жесткостью: деионизованную воду (0,0 Ж°), природную воду (1,7 Ж°), водопроводную 

воду №1 из муниципального района Лефортово (3,1 Ж°), водопроводную воду №2 из 

муниципального района Нагорный (5,9 Ж°) и высокоминерализованную воду (18 Ж°). 

Результаты действия ферментативных комплексов на процессы гидролиза полисахаридов 

и белковых веществ пшеничного сусла представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Влияние различных видов воды на действие ферментативных 

комплексов при подготовке пшеничного сусла (СВ 29 %) 

 

Вода для сусла 

 

ФП на подготовку 

сусла 

Показатели сусла 

рН РВ, 

г/100 

см
3
 

ОРВ, 

г/100 

см
3
 

NH2
+ 

мг % 

Вода деионизованная 

 (0,0 Ж°) 

АС+КС+ГлС+ПС 5,80 23,3 25,3 29,5 

Вода природная (1,7 Ж°) АС+КС+ГлС+ПС 5,74 24,9 25,3 29,5 

Водопроводная №1 (3,1 Ж°) АС+КС+ГлС+ПС 5,86 24,2 25,4 26,8 

Водопроводная №2 (5,9 Ж°) АС+КС+ГлС+ПС 6,38 23,9 24,4 25,2 

Вода высокоминерализованная 

(18 Ж°) 

АС+КС+ГлС+ПС 7,76 20,8 23,2 20,0 

 

Из данных таблицы следует, что снижение жесткости и степени минерализации 

воды, используемой для замеса зернового сырья, позитивно сказывалось на результатах 

биокаталитического гидролиза углеводных и белковых полимеров зернового сырья и, 

соответственно, процесса сбраживания сусла. При этом использование деионизованной 

воды с нулевой жесткостью снижало эффективность действия ферментативных систем на 

процесс гидролиза полимеров зернового сусла. Таким образом, наилучшие показатели 

качества зернового сусла получены при использовании воды с величиной жесткости 1,7–

3,1 Ж°(вода природная и водопроводная №1 соответственно). 

Было изучено влияние состава подготовленного пшеничного сусла с 

использованием различных образцов воды на культуральные свойства дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae 1039 (рисунок 1). 



266 

 

Рисунок – 1 Влияние воды различной жесткости на динамику процесса дрожжегенераци 

S.cerevisiae 1039 

 

Как видно из рисунка 1, наблюдалось замедление процесса дрожжегенерации на 

сусле, приготовленном на воде с повышенным соляно-щелочным балансом 

(водопроводная вода №2): на 1-ые сутки брожения количество дрожжевых клеток 

составило 162 млн/  против 224-273 млн/ ; в стационарной фазе роста (2-ые сутки) 

их концентрация не превышала 202 млн/ .  

Исследовано влияние воды различной жесткости, используемой при приготовлении 

концентрированного пшеничного сусла, на образование побочных метаболитов, 

сопутствующих синтезу этанола, в процессе его сбраживания осмофильными дрожжами 

S. cerevisiae (рисунок 2). 

 

 Рисунок – 2 Влияние воды разной жесткости, используемой при подготовке 

концентрированного сусла, на синтез метаболитов 

 

 Наибольшее количество метаболитов к концу брожения синтезировалось при 

использовании воды с высоким соляно-щелочным балансом – 7274 мг/дм
3
 против 4807–

5240 мг/дм
3
 за счет увеличения синтеза высших и ароматических спиртов. 
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Таким образом, при приготовлении концентрированного пшеничного сусла следует 

использовать воду с пониженным соляно-щелочным балансом с величиной жесткости 1,7–

3,1 Ж° (вода природная и водопроводная №1 соответственно), что способствует 

эффективному действию ферментативных систем при биокатализе растительных 

полимеров, нормальному развитию и метаболизму осмофильных дрожжей S. cerevisiae 

1039 и обеспечивает снижение образования побочных метаболитов. Использование 

деионизованной воды и воды с повышенным соляно-щелочным балансом неблагоприятно 

действует на жизнедеятельность дрожжей, биологическую деструкцию полимеров 

зернового сырья, что повышает образование побочных метаболитов и как следствие 

ухудшает органолептические свойства спирта. 
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РАЗРАБОТКА ЧАЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ЧАЯ С 
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Студент: Ганина Е.А., 

к.т.н., проф. Мойсеяк М.Б. 

Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

На сегодняшний день чай остается одним из наиболее потребляемых 

пищевкусовых продуктов в мире. В условиях достаточно жесткой конкуренции 

производители пытаются увеличивать свою долю на рынке за счет новых продуктов, 

необычных вкусов и более удобных и оригинальных упаковок. В последнее время новые 

сегменты развивались за счет купажей черного чая, различных вкусовых сочетаний. 
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Поэтому в данной работе проводятся исследование химических свойств и создание 

чайной композиции на основе черного чая с добавлением айвы и мяты. 

Чай имеет весьма богатый набор физиологически активных веществ, включающий 

танин, катехины, кофеин, теофиллин, витамины. 

Основной активный компонент чайного листа – кофеин. Он возбуждает действие 

сердечной мышцы, расширяет сосуды мозга [1]. 

Чайный танин – особая фракция дубильных веществ, которая по своему 

физиологическому действию подобен витамину Р, обладающему способностью укреплять 

стенки капилляров и кровеносных сосудов и способствует уменьшению риска 

возникновения внутренних кровоизлияний [2]. 

Танины чая способствуют накоплению витамина С во всех органах, обеспечивают 

наиболее полное усвоение организмом этого витамина и, таким образом, предотвращают 

развитие многих заболеваний. Танины чая, особенно в комбинации с витамином С, 

оказывают выраженное противовоспалительное действие [2]. 

Айва – растение, родственное яблокам и грушам, но из-за терпкого и вяжущего 

вкуса её редко употребляют в сыром виде. Основным полезным свойством айвы считается 

высокая пищевая ценность. Это объясняется тем, что зрелые плоды растения содержат 

большой процент фруктозы и других полезных сахаров, дубильных веществ, эфирного 

масла, витаминов, лимонной и яблочной кислоты. В кожице плодов содержатся этиловые 

эфиры, придающие айве специфический своеобразный аромат. Обладает растение 

антиоксидантными, антивирусными свойствами [4]. 

В состав листьев мяты входит большое количество ментола, который оказывает 

антисептическое, спазмолитическое и местнообезболивающее действие.  

Мятные отвары помогают снять воспалительный процесс в полости рта, устранить 

спазмы в животе, изжогу, сердечные боли. Это растение обладает прекрасным 

тонизирующим эффектом, способно снимать учащенное сердцебиение, приводя его в 

норму [3]. 

Полезные свойства мяты перечной обусловлены в первую очередь высоким 

содержанием эфирного масла. Это бесцветная жидкость с приятным травянисто-пряным 

запахом, состоящая из ментола и его эфиров, главным образом эфиров изовалериановой и 

уксусной кислот. Листья мяты перечной содержат от 2,5% до 4,5 % эфирного масла [3]. 

Чайная композиция на основе черного чая с добавлением айвы и мяты оказывает 

освежающий и тонизирующий эффект, обладает противовоспалительными и 

антисептическими свойствами. Исследуемая чайная композиция имеет приятный тонкий 
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вкус и аромат, хорошо утоляет жажду, стимулирует и нормализует работу желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. 

В результате исследований было выявлено, что с уменьшением количества черного 

чая и увеличением содержания айвы и мяты в чайной композиции наблюдается 

увеличение содержания эфирных масел, а также увеличение массовой доли 

экстрактивных веществ. 
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УПАКОВЫВАНИЯ КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПЛОДОВ ТОМАТОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

к.т.н., доц. Машкина В.А., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

Студент: Аннабабаев Т.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Переработка плодов и овощей имеет важное значение в сохранении урожая, 

бесперебойного снабжения в течение года необходимыми пищевыми компонентами. 

Особую актуальность это приобретает для районов Сибири и крайнего Севера, 

спецконтингентов войск Российской Армии, других групп, в том числе детей. 

Консервирование плодов и овощей позволяет использовать их в течение года 

независимо от сезона. 
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По данным Института питания РАМН, рекомендуемая норма потребления плодов и 

овощей, составляет 104 условных банок на одного жителя в год (1 условная банка равна 

400 г продукции). 

В 1998 г. на одного российского жителя приходилось примерно 6 условных банок 

плодоовощных консервов (без учета продукции домашнего консервирования), что 

составляет около 6 % рекомендуемой нормы. 

Культура томатов широко распространена в большинстве стран мира. В связи с 

тем, что томаты обладают исключительно высокими вкусовыми и питательными 

свойствами, сейчас они являются одной из излюбленных овощных культур. Консервы из 

томатов включают: томат-пюре, томат-паста, томатные соусы и соки, концентрированный 

томатный сок, сухие томатные порошки. Они содержат углеводы, природные сахара, 

органические кислоты, витамины и минералы. Витаминный состав: бета-каротин, 6 

витаминов группы В, витамины А, С, Е, Н; макро- и микроэлементы: калий – им 

помидоры очень богаты, хлор, фосфор, магний, сера, кальций, натрий, железо, цинк, 

марганец, медь, молибден, кобальт, йод. 

 В настоящее время бурными темпами развивается такая отрасль экономики, как 

малый бизнес. На сегодня актуальным является создание предприятий по переработке 

плодоовощной продукции. 

При производстве томатных изделии важно ориентироваться на выпуск 

уникальной и оригинальной продукции, привлекающей внимание потребителей. 

Важной стороной оригинальности продукции является её упаковка. Упаковка - это 

средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту товара или продукции от 

загрязнений, повреждений, потерь, воздействия окружающей среды. Упаковка, как и 

товар, является также средством, обеспечивающим процесс обращения продукции. Она 

несет на себе информацию о товаре, которая в значительной степени может повышать 

спрос на продукт. В условиях насыщения товарного рынка упаковка приобретает новое 

функциональное значение. Она становится общей товарной единицей потребления, 

несущей в себе функции тары, источника информации и средства технологии 

потребления. 

В классификацию консервов томатных входят сок томатный натуральный и 

томатопродукты концентрированные. 

Концентрированные томатопродукты фасуют в стеклянные банки (срок хранения 3 

года), в металлические банки (лакированные) (срок хранения – 1 год) и в алюминиевые 

тубы (срок хранения 6 месяцев). Томатную пасту, в которой доля растворимых сухих 



271 

 

веществ составляет не менее 30%, фасуют в тару из полимерных материалов, которые 

разрешены Минздравом для контакта с пищевыми продуктами (срок хранения 10 суток). 

Соленую томат-пасту для переработки фасуют в деревянные и металлические 

бочки вместимостью не более 100 дм
3
. Концентрированные томатопродукты 

асептического консервирования, предназначенные для промпереработки, фасуют в 

полимерную тару вместимостью не более 200 дм
3
, а также в контейнеры и цистерны. 

Томатный сок фасуют в стеклянные или металлические лакированные банки и бутылки. 

В выпускной квалификационной работе разработан производственный участок для 

упаковывания таматной пасты, соуса и соков. 

Первая линия предназначена для упаковывания томатных соусов и соков в 

жестяные и стеклянные банки дозой от 200 см
3 

до 1000 см
3
. Производственная мощность 

линии 48 000 л/смену. 

Вторая линия предназначена для упаковывания томатной пасты в жестяные и 

стеклянные банки от 200 см
3 

до 1000 см
3
. Производственная мощность линии 16800 

л/смену. Срок окупаемости разработки составляет 1,5 года. 
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Поваренная соль — это хлорид натрия. NaCl - бесцветное, негигроскопичное (не 

поглощающее влагу) кристаллическое вещество, плавящееся при температуре 801 °C. 

Представляет собой пищевое вкусовое вещество первостепенного значения, применяется 

в качестве вкусовой приправы кушаньям и имеет широкое распространение как 

безвредное консервирующее средство для многих пищевых продуктов. Поваренная соль 

расходуется в больших количествах для сельскохозяйственных нужды и технических 

производств она применяется при производстве соды соляной кислоты, едкого натра и пр., 

находит применения в текстильном бумажном красильном и других производств 

Соль является для человеческого организма жизненно необходимой. Она 

поддерживает водно-солевой обмен. Ее нехватка приводит к тому, что из организма 

выводится слишком много жидкости. Вместе с этим нарушается электролитный баланс, и 

выводятся полезные элементы, например, кальций, необходимый для здоровья костей, 

красоты ногтей и волос. Соль помогает сбалансировать уровень сахара в крови, также 

необходима для нормального пищеварения. Рекомендуемая суточная норма потребление 

соли не более 5-6 г 

По оценкам специалистов, в современных условиях соль имеет свыше 14 тысяч 

областей применения, участвует в 1500 видах производств.  

По способу добычи различают следующие виды соли: садочная, самосадочная, 

выварочная, каменная. 

Самосадочную и садочную соль добывавют со дна соляных озер, образовавшихся 

из морской воды. Самосадочной называется соль, получаемая из естественно 

образовавшихся соляных озер,  

Садочной называется соль, получаемая из прибрежных искусственных озер, 

образовавшихся путем отделения части моря искусственными заграждениями.  

Главнейшими местами добывания озерной соли является Озеро Баскунчак в 

Ахтубинском районе Астраханской области (самосадочная соль) и многочисленная 

http://www.justlady.ru/articles-125166-unikalnaya-yagoda-golubika
http://www.justlady.ru/articles-136025-vecherniy-ritual-krasoty
http://www.justlady.ru/articles-127966-vitaminy-dlya-nogtey
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группа. Крымских озер (садочная соль). На долю самосадочной и садочной соли 

приходится около 45% всей доли.  

Каменная соль представляет собой соль, выкристаллизовавшуюся из воды 

высохших древних морей, когда-то покрывавших местность; добыча ее производится в 

подземных шахтах, реже залежи каменной соли выступают на поверхности земли. 

Главными местами добычи являются
 
местности около Артемовска и Илецкой (около 

Оренбурга). На долю каменной соли приходится до 40% всей добываемой соли. 

 Выварочная соль получается при вываривании соляных растворов, добываемых в 

некоторых местностях из суровых скважин. Происхождение под землей соляных 

растворов объясняется воздействием почвенных вод на большие и мелко глубокие залежи 

каменной соли. Кроме того практикуется искусственное выщелачивание залежей 

каменной соли путем введения в буровые скважины водопроводной воды. Наиболее 

крупная добыча выварочной соли производится на Пермских и Славянских солеваренных 

заводах. 

Соль поваренная пищевая делится на четыре сорта: экстра, высший, 1-й и 2-й. Соль 

класса экстра – соль самого мелкого размола и самого белого цвета.  

Сорт – это техническая характеристика, определяющая степень очистки и 

измельчения соли. Чем выше сорт, тем меньше в соли полезных минералов (калия, магния 

и др.) и больше хлорида натрия. 

Гранулометрический состав соли экстра - 0.8-1.2 мм; помол №1 - 1.2 мм; помол №2 

-2.5 мм; помол№3 - 4 мм. 

Пищевую поваренную соль фасуют и упаковывают в потребительскую и 

транспортную тару, разрешенную к применению для контакта с пищевыми продуктами 

органами и учреждениями госсанэпидслужбы России в установленном порядке. 

Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и 

хранении; должна быть прочной, сухой и чистой; не допускать проникания влаги и 

просыпания; обеспечивать целостность упаковки до истечения срока хранения 

(годности) продукта; обеспечивать сохранность количества внесенной для 

профилактических целей добавки до истечения срока годности (хранения). 

 Соль упаковывают в мешки дозой 30, 35, 40, 45, 50 кг, и в контейнеры дозой 1000, 1500 

кг.  

 Соль для розничной торговли упаковывают в бумажные пачки и пакеты с 

внутренним вкладышем из пергамента или полиэтилена, или без него, а также матерчатые 

мешочки вместимостью 100, 250, 500, 1000 и 1500 г соли. Упаковки укладывают в ящики 

вместимостью до 20 кг или в контейнеры, выложенные изнутри двумя слоями бумаги 
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(пергаментной, под пергаментной, писчей) или мешковиной. Соль массой 1-3 г 

упаковывают в полиэтиленовые пакеты «саше». 

Соль массой до 50 кг упаковывают в 4, 6-слойные мешки из бумаги, 

ламинированные полиэтиленом, вместимостью до 50 кг. Верх бумажных мешков после 

заполнения их солью зашивают нитками на специальных машинах. 

В маркировке тары с солью указывают: наименование соледобывающего 

предприятия, наименование продукта, сорт и номер. 

 В выпускной квалификационной работе разработан производственный участок для 

упаковывания поваренной соли состоящий из 3 линий. Первая линия предназначена для 

упаковывания поваренной соли пищевой высшего сорта ГОСТ13830-68 пакеты из 

полиэтиленовой пленки марки А ГОСТ 10354-73 дозой 1 кг. Производственная мощность 

линии 40 пакетов в минуту или 19,2 тонны в смену.  

Вторая линия предназначена для изготовления двойных бумажных пакетов, 

фасования и упаковывания в них поваренной соли массой 1 кг. Размер пакета внутреннего 

85*50*166 мм. Производственная мощность 50 пакетов в минуту или 24 тонны в смену. 

Третья линия предназначена для упаковывания поваренной соли экстра помол № 

0,1 с содержанием влаги до 0.8% в картонные однослойные пачки предварительно 

склеенные по продольному шву. Материалом для изготовления пачек служит картон 

коробочный типа хром-эрзац или картон коробочный марки ГОСТ 7933-75 в качестве клея 

используется эмульсия поливинилацетатная марки ВВ ГОСТ 18992-73. Производственная 

мощность линии 200 пакетов в минуту или 94 тонн в смену. 

Срок окупаемости разработки составляет 1,5 года. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДАРОЧНОЙ ТАРЫ И УПАКОВЫВАНИЯ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

к.т.н., доц. Машкина В.А., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

Студент: Иванова А.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Создание инновационного предприятия для проектирования, изготовления 

подарочной тары и упаковывания мучных кондитерских изделий актуально, так как это 

позволит выпускать продукцию с учетом спроса возрастных и социальных групп 

населения, автоматизированное проектирование позволит сократить сроки 

конструирования тары, оснастки и создать гибкое производство. 

Мучные кондитерские изделия — это пищевые продукты питания, для 

изготовления которых вместе с сахаром употребляется мука.  

К группе мучных кондитерских изделий относят: кексы, печенье, крекер, галеты, 

вафли, ромовая баба, пряники, рулеты, торты и пирожные. Проведенный анализ рынка 

мучных кондитерских изделий показал, что наибольшей популярностью у потребителей 

мучных кондитерских изделий пользуется печенье. Почти весь объем сегмента мучных 

кондитерских изделий в нашей стране – это продукция отечественных производителей. 

Около 95% потребителей приобретают в основном печенье и пряники для ежедневного 

чаепития.  

При производстве кондитерских изделий важно ориентироваться на выпуск 

уникальной и оригинальной продукции, привлекающей внимание потребителей.  

Важной стороной оригинальности продукции является её упаковка. Упаковка - 

это средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту товара или продукции от 

загрязнений, повреждений, потерь, воздействия окружающей среды.. Она несет на себе 

информацию о товаре, которая в значительной степени может повышать спрос на 

продукт. В условиях насыщения товарного рынка упаковка приобретает новое 



276 

 

функциональное значение - становится общей с товарной единицей потребления, несущей 

в себе функции тары, источника информации и средства технологии потребления. 

Упаковка как логотип или товарный знак может действовать на человека на 

подсознательном уровне, вызывая тот или иной эмоциональный отклик.  

Создание инновационного предприятия позволяет осуществлять проектирование, 

изготовление тары и упаковывание мучных кондитерских изделий. Проектирование тары 

включает следующие этапы: разработка технического задания, предпроектные 

исследования, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. 

Технология изготовления складных коробок из картона и гофрокартона включает 

совокупность выполняемых в строго определенной последовательности следующие 

операции: печать, отделку, штанцевание ( высечку контура, рицовку, перфорацию, 

биговку линий сгиба, тиснение), отделение облоя, отделение заготовок коробок, 

фальцовку, склеивание, стапелирование. 

 При проектирование подарочной упаковки учитывается возраст, социальные 

условия, вид праздника. Доза и внешний вид продукции могут быть различными. 

Ускорить проектирование изготовления можно только за счет использования САПР 

(система автоматизированного проектирования). 

В выпускной квалификационной работе разработан алгоритм построения коробок 

в системе AutoCAD с использованием языка AutoLISP. Построены чертежи разверток 

коробок, разработана технология изготовления штанцевальной формы, подобраны 

биговальные и высекательные ножи. Подобран упаковочный материал, максимально 

отвечающий требованиям, предъявляемым для упаковывания печенья. На основании 

разработанной технологической системы спроектирован производственный участок, на 

базе автоматического и полуавтоматического оборудования. 

Данная разработка может быть использована в регионах предпринимателями, 

занимающимися производством и фасованием печенья. 

 Проведен экономический расчет производственной системы, в ходе которого 

было определено, что разработанная система является экономически эффективной. Срок 

окупаемости составляет 1 год 7 месяцев. 

 

Список используемой литературы: 

1. Машкина В.А. Тара и упаковка продуктов и товаров пищевых производств: 
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ПИТЬЕВЫХ ЙОГУРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Студент: Иванова Е.В. 
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Йогурт – кисломолочный продукт, производимый путем сквашивания 

натурального молока специальными культурами – болгарской палочкой и термофильным 

стрептококком.  

Про полезные свойства йогурта людям известно еще с давних времен. Во многом 

польза йогурта определяется полезными свойствами молока, которое используют для его 

приготовления. Немаловажную роль играет и содержание в йогурте полезных нутриентов, 

бифидо- и лактобактерий, которые нормализуют работу пищеварительной системы и 

повышают иммунитет человека.  

Достаточно широк и ассортимент питьевых йогуртов – это йогурты с различными 

добавками, с разным процентом жирности, с различной консистенцией, биойогурты, 

диетические, сливочные, фруктовые, йогурты для диабетиков и многие другие.  

Среди потребителей, йогурт пользуется большой популярностью, благодаря своим 

полезным свойствам и удобству упаковки. В современном мире роль упаковки достаточно 

важна, так как именно она обеспечивает успех продукта на рынке сбыта. Упаковка должна 

быть оптимально эргономичной и соответствовать требованиям потребителей. Для 

http://knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000024/st291.shtml
http://www.comodity.ru/grainflour/confectionerygoods/89.html
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производителей свойства упаковки должны быть определены ее экономичностью и 

технологичностью. Чем шире ассортимент продукта, тем больше вариантов упаковок. Для 

упаковывания питьевых йогуртов используют ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые 

термосвариваемые пакеты, упаковки из комбинированных полимерных материалов типа 

«дой-пак», «пюр-пак», «лин-пак», «тетра-пак» и другие. У каждого из этих видов тары 

есть как свои достоинства, так и недостатки. Наиболее быстрым и экономичным является 

упаковывание йогурта в полиэтиленовые пакеты, такая технология получила 

распространение в регионах, на собственных сельскохозяйственных предприятиях. На 

рынке доля питьевых йогуртов в полиэтиленовых пакетах составляет около 40%, что 

подтверждает благосклонность покупателя. 

Большое значение для обеспечения качества упаковки имеет правильно 

подобранное фасовочно-упаковочное оборудование. Для фасования йогуртов, различных 

кисломолочных продуктов, существует целый спектр упаковочных машин. Для каждого 

типа и размера упаковки существует серия машин, отличающихся производительностью. 

Оборудование для фасования и упаковывания продукта должно быть максимально 

производительным, но при этом потреблять малое количество энергии и быть простым в 

техническом обслуживании.  

Йогурты производят двумя способами: термостатным и резервуарным. 

Стандартная линия по производству йогурта состоит из: ёмкости двухслойной из 

хромоникелевой стали; насоса для закачки молока; сливкоотделяющего сепаратора; 

нормализующего устройства; ёмкости для сливок; гомогенизирующего аппарата; 

проточного охладителя; эмульгатора с механизмом перемешивания; ёмкости для закваски; 

фасовочно-упаковочного автомата; холодильника. Данный вариант линии характерен для 

производства йогурта термостатным способом. Термостатный способ использует 

большинство производителей йогурта, его преимущество состоит в том, что сквашивание 

и окончательная зрелость кисломолочного продукта происходит уже после фасования и 

укупоривания тары в специальных камерах-термостатах при заданной постоянной 

температуре.  

Популярность питьевого йогурта с каждым днем становится все выше, благодаря 

его полезным свойствам, насыщенному вкусу и удобной упаковке. Продажи йогуртов 

достаточно высоки, что позволяет производителям увеличивать объемы производства 

продукта, усовершенствовать технологии упаковывания и модернизировать дизайн 

упаковки. 
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В ВКР разработан производственный участок для упаковывания питьевого йогурта 

на предприятии малого бизнеса. Участок включает две линии для упаковывания йогурта в 

термосвариваемые полиэтиленовые пакеты и в ПЭТ-бутылки. 

Участок спроектирован на основе разработанных технологических систем. 

Технологическая линия для упаковывания питьевых йогуртов в полиэтиленовые пакеты 

включает в себя: автомат разливочный, производительностью 1500 пак/ч; объем дозы – 

0,5 л, 1 л. Автомат оснащен транспортером, в гнездо которого подаются наполненные 

пакеты, которые перемещают продукт в транспортную тару. Формирование грузовых 

единиц происходит вручную. Для пакетирования используют мобильный палетообмотчик. 

Технологическая система упаковывания питьевых йогуртов в ПЭТ-бутылки 

включает в себя: автомат разливочный, укупорочное устройство, автомат для 

этикетирования и маркировки, автомат для укладки в ящики, заклейщик коробов, 

формирование грузовой упаковки происходит вручную. Пакетирование осуществляется 

мобильным паллетообмотчиком. Срок окупаемости разработки составляет 1,5 года. 

 

Список используемой литературы: 

1. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока.– М.: Колос, 

2011.- 360 с. 

2. ГОСТ Р 51331-99 Продукты молочные. Йогурты. Общие технические 

условия. 

3. ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия. 

4. Ефремов Н. Е. «Тара и ее производство: учебное пособие» - 2-ое изд. Доп.- М.: 

МГУП, 2001.- 310 с. 

5. Машкина В.А, Тара и упаковка продуктов и товаров пищевых производств: 

Учебное пособие. – М.:НПК «Поток», 2000. – 180 с. 

6. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и 

молочных продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 310 с. 

7. Тамим А. Й., Робинсон Р.К. Йогурт и аналогичные кисломолочные 

продукты: научные основы и технологии/ А.Й. Тамим, Р.К. Робинсон,: пер. с англ. под 

науч. Ред. Л. А. Забодаловой. – СПб: Профессия, 2003. – 250 с. 

8. http://www.unimilk.ru/ 

.9. Технологические методы упаковывания. Методические указания к выполнению 

курсовой работы / сост. В.А. Машкина. — М.: МГУПП, 2009. – 28 с.  

 

 

http://www.unimilk.ru/
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РАЗРАБОТКА ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

УПАКОВЫВАНИЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ РАЗНОГО 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ПРЕДПРИЯТИХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

к.т.н., доц. Машкина В.А., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

Студент: Кузина С.В. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сыпучие продукты питания – это продовольственные товары, имеющие различный 

гранулометрический состав.  

К ним относятся крупы, сухие завтраки, сахарный песок, мука, порошкообразные и 

хлопьевидные концентраты, чай, кофе, специи, орехи, драже.  

Сыпучие продукты классифицируют по трем основным группам: 

 трудносыпучие и пылящие продукты с размерами частиц 0,2 -0,6 мм ( мука, 

порошковые смеси, молочный и яичный порошок, какао, крахмал);  

 легкосыпучие продукты с размерами частиц 0,6 –6мм ( рис, горох, пшено, 

сахарный песок);  

 весовые сыпучие продукты с размерами отдельных фракций более 6 мм ( 

фасоль, сухие завтраки, орехи, чипсы).  

В зависимости от размера частиц сыпучие материалы подразделяют на кусковые 

(dmax>10 мм), крупнозернистые (dmax=2…10 мм), мелкозернистые (dmax=0,5…2 мм), 

порошкообразные (dmax=0,05…0,5мм), пылевидные (dmax<0,5мм).  

Прежде чем поступить в продажу сыпучие продукты проходят долгий путь - посев 

и сбор урожая, его транспортировка на предприятие по обработке, фасование и 

упаковывание.  

В реализации продукта большое значение имеет тара, так как она обеспечивает 

успех продукта на рынке сбыта. Важнейшей характеристикой упаковки является гарантия 

того, что упакованная продукция максимально сохранится на пути от производителя до 

конечного потребителя. Качественная упаковка позволяет минимизировать потери 

продукции при транспортировке, обеспечить ее сохранность, а в условиях конкуренции – 

привлечь покупателя внешним видом и удобством использования. При выборе тары и 

материала для упаковки учитывают биохимические свойства продукта. Сыпучие 

продукты упаковывают в полимерные пакеты (типа «подушечка»; с одним продольным и 

двумя поперечными швами; с боковыми складками; плоский с четырьмя швами; плоский 
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с тремя швами; плоский со складкой у дна и устойчивым дном; дой-пак) в бумажные 

пакеты (объемные с прямоугольным дном и боковыми складками, с шестиугольным дном) 

и в коробки картонные. 

В упаковывании продукта используются несколько групп упаковочных 

материалов: однослойные (бумага, ПЭВД,ПЭНД, биаксально ориентированный ПП), 

многослойные (бумага с ПЭ покрытием, многослойные пленки, металлизированные и 

фольгированные материалы). 

Продажа продуктов осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" в фасованном виде («Не подлежат продаже не 

расфасованные и неупакованные продовольственные товары…»). 

Разнообразие сыпучих продуктов определяет состав фасовочно-упаковочной 

машины, основными операциями которой являются: подача и подготовка упаковочного 

материала, дозирование, фасование и укупоривание.  

Дозатор в упаковочной отрасли является важнейшим по своему назначению 

устройством. Конструкции дозаторов разнообразны, по способу дозирования различают: 

объемные, весовые, временные, потоковые и дозаторы штучных продуктов. 

На процесс дозирования и выбор типа дозатора оказывает влияние: объемная 

масса, размеры частиц, угол естественного откоса, влажность, смешиваемость, 

комкуемость, склонность к с водообразованию. 

Оборудование для фасования и упаковывания продукта должно быть 

универсальным, производительным, простым в техническом обслуживании. 

В зависимости от формы организации производства для фасования и упаковывания 

продукта выбирают специальное, универсальное оборудование или оборудование с 

учетом такта выпуска. 

В ВКР разработан участок для фасования и упаковывания продуктов для района, а 

так же с учетом поставок в другие регионы.  

Участок состоит из двух линий. На первой линии упаковывают легкосыпучие 

продукты различного гранулометрического состава (сахар, горох, пшено, гречка, фасоль) 

в трехшовные пакеты из полимерных материалов. В связи с тем, что номенклатура 

продуктов для фасования часто изменяется по гранульности установлен 

мультиголовочный дозатор на вертикальном фасовочно-упаковочном автомате. 

На второй линии упаковывают трудносыпучие и пылящие продукты (мука, манка, 

крахмал) в бумажные объемные пакеты. Для дозирования и фасования установлен 

шнековый дозатор. 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388
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Линии спроектированы на основе разработанных технологических систем. 

Технологическая система для фасования и упаковывания сыпучих продуктов включает: 

фасовочно-упаковочный автомат, конвееры, стол накопитель, заклейщик коробов, 

мобильный паллетообмотчик. Операции групповой упаковки и формирование грузовых 

единиц осуществляются в ручную.  

Срок окупаемости разработки составляет -1,5 года. 

 

Список используемой литературы: 

1. Технология упаковочного производства: Учебник для студ. вузов / Т.И.Аксенова, 

В.В. Ананьев, Н.М. Дворецкая и др.; Под общ. ред. Э.Г. Розанцева. М.: Колос,2002. – 184с.  

2. http://www.upakovano.ru.  

3. Машкина В.А. Тара и упаковка продуктов и товаров пищевых производств: 

Учебное пособие. — М.: НПК «Поток», 2000.- 180 с.  

4. Технологические методы упаковывания. Методические указания к выполнению 

курсовой работы / сост. В.А. Машкина. — М.: МГУПП, 2009. – 28 с. 

5. Тара и ее производство. Н.Ф. Ефремов.  М.:МГУП, 2001.- 310 с.  

6. Дубцов Г. Г. Товароведение пищевых продуктов: учебник для сред. проф. 

образования / Г. Г. Дубцов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

264с. 

 

 

РАЗРАБОТКАК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧАСТКА ДЛЯ 

УПАКОВЫВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ 

 

к.т.н., доц. Машкина В.А., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

Студент: Махалкин В.О. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Пищевые концентраты – концентрированные продукты питания поставляются в 

продажу обезвоженными, спрессованными в таблетки и брикеты, или в виде 

порошкообразных смесей и частично или полностью подготовлены к употреблению. Они 

давно уже превратились в продукцию массового потребления. Расширился их 

ассортимент, улучшилось качество. 
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Концентраты по своему назначению и технологии производства подразделяют на 

следующие группы: концентраты обеденных блюд; полуфабрикаты мучных изделий; 

сухие продукты для детского и диетического питания; овсяные диетические продукты; 

сухие завтраки. 

Применяют два способа упаковывания концентратов в потребительскую тару: 

насыпью и в брикетах. Оба способа имеют преимущества и недостатки. 

При фасовании готовых продуктов в пакеты насыпью сохраняется форма 

компонентов пищевых концентратов, в них меньше лома и крошки, поэтому готовые 

блюда имеют более привлекательный вид. Недостатком этого способа является 

незначительная насыпная масса. Для массового потребления вырабатывают концентраты 

в насыпном виде. 

Брикетирование (прессование) способствует значительному уменьшению объема и 

экономит упаковочный материал, тару, транспорт, а также создает устойчивость продукта 

к механическим воздействиям. 

Достоинства пищевых концентратов заключены в том, что, благодаря малой 

влажности, они обладают высокой концентрацией питательных веществ при небольших 

объеме и массе; хорошо транспортируются и хранятся; быстро и легко превращаются в 

готовые к потреблению блюда. 

Сырье, применяемое на пищеконцентратных предприятиях, уже, как правило, 

прошло обработку в других перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса 

(крупяной, мукомольной, овощесушильной, мясомолочной, масложировой и др). 

Ассортимент пищевых концентратов, вырабатываемых в настоящее время, в 

зависимости от рецептуры и назначения принято подразделять на пять групп: 

концентраты обеденных блюд, сухие продукты для детского и диетического питания, 

овсяные диетические продукты, сухие завтраки и кофепродукты. Внутри каждой группы 

предусмотрено выделение нескольких подгрупп. 

Группа концентратов обеденных блюд насчитывает несколько сотен 

наименований. В зависимости от использования их подразделяют на подгруппы: 

концентраты первых, вторых, десертов (сладких блюд); мучные смеси для блинов, 

печенья, тортов, кексов. Все виды сырья, применяемые для производства пищевых 

концентратов, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов. 

Концентраты сладких блюд в зависимости от применяемого сырья вырабатываются 

следующих видов: кисели, муссы, желе, кремы, пудинги.  
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В зависимости от рецептуры пищевые концентраты обеденных блюд быстрого 

приготовления вырабатывают в следующем ассортименте: первые обеденные блюда: супы 

с жиром и мясом; супы с жиром без мяса; супы молочные. 

Вторые обеденные блюда: каши с жиром и мясом; каши с жиром без мяса; каши 

без жира.  

В зависимости от применяемых технологических режимов концентраты быстрого 

приготовления подразделяют на следующие виды: концентраты, получаемые 

смешиванием предварительно подготовленных рецептурных компонентов (супы, каши); 

концентраты, получаемые совместной гидротермической обработкой рецептурных 

компонентов (каши без жира). 

Сухие продукты детского и диетического питания вырабатывают следующих 

видов:  

- смеси молочные с мукой (молочная смесь "Здоровье" с рисовой мукой; молочная 

смесь "Здоровье" с овсяной мукой; молочная смесь "Здоровье" с пшеничной мукой; 

молочная смесь "Здоровье" с гречневой мукой); 

 - каши молочные (каша рисовая, каша манная, каша гречневая); 

 - кисель молочный. 

Для упаковывания пищевых концентратов применяется потребительская тара.  

Концентраты пищевые насыпные должны быть упакованы в пачки из бумаги и 

картона: 

 пачки по ГОСТ 12303 из бумаги по ГОСТ 7247 или из бумаги для автоматического 

упаковывания продуктов массой 1 м
2
 не менее 220 г с внутренним пакетом из: пергамента 

по ГОСТ 1341, подпергамента по ГОСТ 1760, целлофана по ГОСТ 7730, бумаги 

парафинированной по ГОСТ 9569, пергамина, бумаги фруктовой; фольги, кашированной; 

пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354; термосваривающихся полимерных материалов 

без внутреннего пакета. 

 Пачки изготавливают из картона коробочного марки А, для упаковывания сыпучих 

продуктов или из картона хром-эрзац для складных коробок с внутренним пакетом ; пачки 

из картона коробочного марки А толщиной 0,4-0,6 мм без внутреннего пакета; пачки по 

ГОСТ 12303 из картона типа хром-эрзац толщиной 0,32-0,60 мм с внутренним 

полимерным покрытием из термосваривающихся материалов; пакеты по ГОСТ 24370 из 

бумаги оберточной по массой 1 м
2
 не менее 80 г с внутренним пакетом из подпергамента. 

Для упаковывания применяют пакеты из пленки полиэтиленовой пищевой; пакеты из 

бумаги мешочной с внутренним пакетом ; пакеты из бумаги этикеточной массой 1 м
2
 не 

менее 80 г; пакеты по ГОСТ 24370 из бумаги массой 1 м
2
 не менее 90 г с полимерным 
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покрытием; пакеты из комбинированных термосваривающихся полимерных материалов 

на основе алюминиевой фольги; пакеты из многослойных полимерных материалов; из 

лакированного целлофана.  

Концентраты упаковывают в банки металлические и комбинированные по ГОСТ 

12120 или банки металлические сборные цилиндрические; стеклянные банки, ПЭТ- банки. 

Концентраты пищевые брикетированные должны быть упакованы в: 

комбинированные термосваривающиеся полимерные материалы на основе алюминиевой 

фольги; в два слоя упаковочного материала: внешний - бумага этикеточная и внутренний - 

пергамент, подпергамент, в бумагу ламинированную. 

Для упаковывания пищевых концентратов должна применяться транспортная тара: 

ящики из листовых древесных материалов вместимостью 30 кг; ящики дощатые 

вместимостью 25 кг; ящики из гофрированного картона вместимостью 20 кг. 

 В ВКР разработан производственный участок для упаковывания пищевых 

концентратов состоящий из 2 линий. Первая линия предназначена для упаковывания и 

этикетирования брикетов пищеконцентратов прямоугольной формы. Производственная 

мощность линии – 24000 брикетов/смену. 

Вторая линия предназначена для упаковывании концентратных смесей первых 

блюд с содержанием жира 7…11 % и насыпной плотностью 0,5 … 0,75 г/см
3
 в одинарные 

пакеты из термосклеивающейся пленки. Масса продукта в пакете 75 г. Производственная  

мощность линии 1700 кг/смену.  

 Срок окупаемости разработки составляет 1, 2 года. 

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ Р 51181-98 Концентраты пищевые детского и диетического питания. 

2. ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические 

условия. 

3. Машкина В.А. Тара и упаковка продуктов и товаров пищевых производств: 

Учебное пособие. - М.: НПК «Поток», 2000. – 180 с. 

4. Технологические методы упаковывания. Методические указания к выполнению 

курсовой работы / сост. В.А. Машкина. - М.: МГУПП, 2009.- 28 с. 

5. ГОСТ Р50847-96 Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд 

быстрого приготовления. Технические условия. 

6. ГОСТ 21831-76 Концентраты пищевые, сухие продукты детского и диетического 

питания, поставляемые для экспорта. Технические требования. 
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7.ГОСТ 24508-80 Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

УПАКОВЫВАНИЯ ПАСТООБРАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТУБЫ 

  

к.т.н., доц. Машкина В.А., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

Студент: Окулич К.В. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В современном мире на продуктовом рынке ведущую роль в успехе продукции 

составляет упаковка. Каждый день создаются новые виды продуктов, упаковка должна 

быть оптимальной и соответствовать рыночным интересам. 

 Туба — это вид упаковки цилиндрической формы, один конец которой герметично 

закрыт, другой имеет резьбу, и закрывается/открывается крышкой (или колпачком). Туба 

является разовой потребительской тарой, без которой сложно представить продуктовый, а 

особенно современный фармакологический рынок. Слово "туба" пришло к нам из 

Франции, но в СССР прижилось название "Тюбик", которое мы используем по 

сегодняшний день. 

 Изобретена туба была американским ученым и художником Джоном Рендом в 

1841г., который сразу запатентовал свой прототип, как "усовершенствованный сосуд для 

хранения красок".  

 Около 20 лет шло активное совершенствование туб, олово и свинец заменили на 

алюминий, появились новые виды туб - полимерные, которые создали конкуренцию 

другим видам. Благодаря высокому спросу тубы получили всеобщие признание в Америке 

и Европе. 

В тубе ценили такие качества, как надежность, простоту, легкость в производстве, 

поэтому тюбик стал внедряться во многие сферы, вплоть до космических.  

 С течением времени на рынке появились новые виды упаковки, тубы были 

практически полностью вытеснены из продуктового отдела. На сегодняшний момент 

около 10% туб занимает пищевой рынок, рынок косметики - 45%, бытовая химия - 5%, 

средства личной гигиены полости рта и лекарственные вещества разделили оставшийся 

рынок поровну - 20%.  
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 В России производством туб занимается около 8 компаний, которые могут 

обеспечить больше половины потребностей рынка. Значительную часть импортируют из 

Германии, Литвы около 50 млн. туб. (45% от общего объема возимых туб) и другие 

страны. В последние годы ситуации в России резко меняется и объем ввозимых туб резко 

сокращается, налаживается собственное производство.  

Существует следующие виды туб: металлические (в основном алюминиевые), 

пластиковые (экструзивные) и ламинатные.  

 Наиболее распространены пластиковые тубы, так как имеют большое 

многообразие подбора слоев, хорошую сопротивляемость к деформациям, гибкость и 

высокие защитные свойства. Тубы изготавливают процессами экструзией и ко-экструзией. 

Металлические тубы обладают великолепными барьерными свойствами, сравнимый 

уровень защиты обеспечивает лишь ABL-ламинат. Металлические тубы изготовляют из 

рондели, которую выдавливают прессом под высоким давлением (порядка 55 тонн/см
2
) и 

получают целиковый, бесшовную тубу. Но благодаря своей низкой себестоимости и 

простоте производства алюминиевая туба стала лидером в классе металлических туб.  

Ламинатные тубы свариваются из слоистого материала. Туба является не дорогой, 

прочной, экономичной, приятна на ощупь, обладает уникальными защитными свойствами 

от воздействия окружающей среды благодаря алюминиевому (ABL) или пластиковому 

(PBL) слою. Ламинатные тубы широко внедрились в российское производство.  

Для изготовления туб применяют автоматическое и полуавтоматическое 

оборудование. 

В тубу упаковывают джем, горчицу, пасты, соусы, паштеты, сгущённое молоко, 

желе и др.  

 Продукт, упакованный в тубу, обладает важными потребительскими качествами: 

имеет это высокие сроки хранения; обусловленные высокими барьерными качествами; не 

нуждаются в дополнительных приспособлениях для применения, как ложка, вилка, 

открывалка и др. 

Ламинатные тубы для паштета подтверждает их практичность. В настоящее время 

основной тарой для упаковывания паштета является пластиковая или жестяная тара. 

После вскрытия банки паштет быстро заветривается, обязательно нужен нож или 

лопаточка для извлечения содержимого. Именно для таких продуктов компания Тубест 

разработала тубу ABL ламината (с барьерным слоем из алюминия) с инновационной 

горловиной «new cap» для «плоского выдавливания вязких пищевых продуктов». 

Горлышко упаковки выполнено в виде широкой щели, продукт выдавливается широкой 

лентой. Упаковка гибкая, легко сжимаемая обладает высокими барьерными качествами 
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(жиронепроницаемостью и защитой от воздействия ультрафиолетовых лучей), устойчива 

к воздействию высоких температур, что позволяет пастеризовать и стерилизовать 

фасованный продукт.  

В ВКР спроектирован участок для упаковывания паштета в тубы на основе 

разработанной технологической системы. Линии для упаковывания включают 

тубонаполнительную машину, ленточный транспортёр, стол накопительный, заклейщик 

коробов, формирователь коробов, мобильный паллетообмотчик. Производственная 

мощность линии 28000 туб/смену.  

 Срок окупаемости разработки 1 год. 
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Хлебобулочные изделия – пищевой продукт, выпекаемый из муки, дрожжей, соли, 

воды и дополнительного сырья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туба_(упаковка)
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Хлеб издавна был основой продовольственного обеспечения человечества. В наше 

время около трети дневной нормы пищи люди удовлетворяют хлебными изделиями и 

крупами. Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. За всю 

жизнь человек съедает в общей сложности 15 тонн хлеба. 

Введение в его рецептуру компонентов, придающих лечебные и профилактические 

свойства, позволит эффективно решить проблему профилактики и лечения различных 

заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных веществ. 

Хлебобулочные изделия – это источник витаминов, особенно B1, B2, PP, которые 

играют важную роль в жизнедеятельности человека. В хлебе из муки низких сортов 

присутствуют витамины B3, B6, B9. Хлеб из ржаной отбойной муки содержит 

минеральные вещества Ca, P, Mg, Fe в большем количестве по сравнению с хлебом из 

пшеничной муки. 

Рынок производства отечественной диетической продукции имеет большой 

потенциал для роста. Разработано значительное количество разнообразных 

хлебобулочных изделий для лечебного питания; имеется широкий ассортимент изделий 

для профилактического питания, предназначенный для питания людей, имеющих 

предрасположенность к тем или иным болезням, а также лиц, проживающих в 

экологически неблагополучных регионах страны, для рабочих тяжелых профессий, детей 

дошкольного возраста и пожилых людей. 

К их числу относятся: витаминизированные хлебобулочные изделия, изделия из 

диспергированного зерна, изделия с биологически активными добавками и йодированные 

изделия. 

Классифицируют хлебобулочные изделия в зависимости от вида и сорта муки, 

рецептуры, формы, способа выпечки и реализации потребителю. 

В зависимости от вида и сорта муки хлеб и хлебобулочные изделия могут быть 

ржаные, пшеничные, и из смеси. 

В зависимости от рецептуры различают: простые хлебобулочные изделия, 

выпекаемые из муки, воды, соли и дрожжей и улучшенные, в рецептуру которых кроме 

вышеперечисленных компонентов добавляют сахар, жир, яичный, молочные продукты, 

пряности и т.п. 

По способу выпечки хлеб бывает формовой и подовый. 

По способу реализации потребителям хлеба делят на весовой и штучный. 

Хлеб - это хлебобулочные изделия массой более 500 г. 

Формовые хлебобулочные изделия – хлебобулочные изделия, выпекаемые в 

формах. 
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Подовые хлебобулочные изделия – хлебобулочные изделия, выпекаемые на листах 

или на поду пекарной камеры и люлек (допускается выпечка подовых хлебобулочных 

изделий на сковородах с высотой бортика до 20мм). 

Все виды хлебобулочных изделий содержат в зависимости от вида: белки от 0,7 до 

23,5 г; жиры от 0,8 до 17,7 г; углеводы от 11,3 до 60,2 г. 

Влажность хлеба и хлебобулочных изделий: ржано-пшеничного хлеба - 45 – 50 %, 

ржаного – 46 – 51%, пшеничного – 42 – 46%, булочных изделий – 37 – 45%. Изделия 

делятся на следующие группы: хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, хлеб 

из пшеничной муки, булочные изделия, сдобные булочные изделия, бараночные изделия, 

сухарные изделия, также выделяют диетические и национальные хлебобулочные изделия. 

Неупакованный хлеб имеет срок реализации от 16 до 36 часов. В упаковке от 2 до 7 

суток. Срок годности хлебобулочные изделий пониженной влажности (сушки, баранки, 

сухари, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки) до нескольких месяцев. 

Влажность хлеба один из наиболее важных показателей качества. Повышенная 

влажность хлеба снижает его калорийность, ухудшает качество, делая хлеб более 

тяжелым и хуже усвояемым организмом. Влажный хлеб легко деформируется, быстрей 

подвергается плесневению, поэтому очень важно не допускать повышенной влажности 

хлеба и в дальнейшем снизить ее до оптимального для каждого сорта уровня: для 

сортового – примерно от 36-37%; обойного – до 46-48%. 

Чрезмерное снижение влажности мякиша хлеба, кроме некоторых специальных 

изделий, приводит к тому, что мякиш становится сухим, малоэластичным, начинает 

крошиться, а также к потере вкусовых качеств хлеба. 

Более приемлемый способ замедления процессов очерствения и усыхания – 

упаковка хлеба в различные виды упаковочных материалов фабричным способом с 

использованием операций заваривания, закатывания, упаковывание клипсой. 

Упаковка хлебобулочных изделий выполняет несколько функций. В первую 

очередь, исключает влияние на продукт внешней среды (влажность, пыль, насекомые, 

потеря товарного вида, возможные заражения и т.д.), улучшает санитарно-гигиенические 

условия при транспортировании, хранении и реализации. Упаковка является одним из 

лучших способов сохранения свежести изделий. Срок хранения хлеба в упаковке по 

ГОСТу – 72 часа, а в сочетании с консервирующими веществами до 14…30 дней. Кроме 

того, упаковка дает возможность потребителю иметь соответствующую информацию о 

продукте, улучшает эстетический вид. Упаковывают хлебобулочные изделия в различную 

упаковку: в специальные виды бумаги, полимерной пленки (полипропиленовой, 

поливиниловой, полиэтиленовой, и др. толщиной 15 мкм), в том числе перфорированной с 
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частотой перфорации 10…30 отверстий на 1см2, термоусадочной и стретч-пленки. Все 

упаковочные материалы должны быть безвредными, не реагировать с основными 

компонентами хлеба, быть непроницаемыми для пара и газа. 

Упаковку хлеба производят после остывания его до комнатной температуру в 

течение установленного периода времени для каждого вида изделия. Так, для изделий из 

ржаной и ржано-пшеничной муки массой 0,7…1,0 кг оптимальный срок выдержки перед 

упаковыванием составляет 90…120 минут – для формового хлеба и 80…100 минут – для 

подовых изделий; для булочных изделий массой 0,3…0,5кг – 60…70 минут. Если 

упаковывать изделия в горячем виде, то влага, выделяемая хлебом при остывании, будет 

скапливаться внутри упаковки и приведет к намоканию корки и потере внешнего вида 

продукта. С целью предотвращения микробиологической порчи и продления сроков 

хранения поверхность остывших хлебобулочных изделий обрабатывают различными 

препаратами, такими как сорбиновая кислота, 96%-ный этиловый спирт, пропионат 

кальция. Возможно упаковывание изделий в среде углекислого газа или обработка 

поверхности изделий УФ-лучами, комбинированная обработка – озонирование с 

последующей обработкой УФ-лучами, тепловая и ступенчатая тепловая стерилизация 

хлеба. За рубежом (Швеция, Финляндия) разработана спиральная транспортирующая 

замкнутая система для охлаждения и упаковки хлеба. Воздух, поступающий в нее после 

очистки на фильтрах, считается стерильным. У нас в стране и за рубежом применяются 

способы выпечки хлебобулочных изделий в термостойких полимерных пленках, в 

которых хлеб затем хранится. 

Показатели качества упакованных изделий в основном соответствуют показателям 

качества неупакованных изделий. Ограничение вводится для нижнего предела показателя 

кислотности изделий из пшеничной муки, который должен быть не менее 2,5˚Н для 

изделий со сроком хранения 5…7 суток и 2,0˚Н для изделий со сроком хранения 2…4 

суток. 

Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, можно предположить, что в 

ближайшие годы, в большей степени, будут развиваться малые и средние предприятия, 

имеющие возможность более гибко реагировать на потребительский спрос и предлагать 

востребованную продукцию. 

В ВКР спроектирована производственная система на базе разработанных 

технологических систем упаковывания хлеба и хлебобулочных изделий. Участок 

включает три линии. 
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Первая линия предназначена для упаковывания формового хлеба в 

полиэтиленовую пленку. Размер упакованного хлеба, мм: длина 102…300; ширина 

52…190; высота 35…150. Производственная мощность линии 14400 упаковок в смену. 

Вторая линия предназначена для упаковывания сушек в полимерные 

термосвариваемые пленки. Производственная мощность линии 14400 упаковок в смену. 

Третья линия предназначена для упаковывания резаного хлеба. 

Срок окупаемости разработки составляет 1, 2 года 
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Студент: Сергеев Р.О. 
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Фарш – мясная мякоть, измельченная в мясорубке или вручную ножами, нередко с 

добавлением овощей (обычно лука и чеснока) и специй. Основным сырьем для 

производства изделий и блюд из мясного фарша является мясо убойных животных 

http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2016&article=2089&section=17
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Пельмени – блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из 

рубленного мяса. 

Наиболее крупный сегмент российского рынка мясных полуфабрикатов - это 

полуфабрикаты в тесты (пельмени, манты, равиоли и аналогичные изделия). Их доля в 

структуре российского рынка в 2012 году оценивается в 24%, мясной фарш – 17% 

Полуфабрикаты из мяса доступны каждому, независимо от уровня дохода 

потребителя. Начиная с 2009 года можно отметить постоянную тенденцию роста уровня 

потребления мясных полуфабрикатов и в целом увеличения емкости рынка на 30% 

ежегодно. Пельмени относятся к самому востребованному продукту. Полуфабрикаты из 

мяса пользуются высоким спросом у современного потребителя и являются привычным 

семейным продуктом питания. 

Производство рубленых полуфабрикатов составляет 50% от общего производства 

изделий. 

В связи с дефицитностью свободного времени у современных потребителей все 

большую популярность приобретают мясные полуфабрикаты: мелкокусковые и 

крупнокусковые, порционные, рубленные, замороженные и т.д. 

В структуре рынка значительную долю занимают замороженные полуфабрикаты - 

75-78%, а также мелкокусковые, крупнокусковые и рубленные, имеющие приблизительно 

одинаковую долю рынка на уровне 17-20%. Среди замороженных полуфабрикатов 

огромной популярностью пользуются – пельмени и вареники (75% от общего уровня 

потребления). 

Основными факторами выбора для потребителя являются: удобство приготовления 

продукции (47%) и вкусовые свойства (28%). Не менее важными факторами выбора также 

являются известность торговой марки и дизайн этикетки, упаковки продукта. 

Фарш выпускают в охлажденном, подмороженном или замороженном виде, 

весовым или фасованным с массой: 

- для реализации в торговой сети - от 250 до 2000 г; 

- для реализации в сети общественного питания - от 2 до 10 кг. 

Для упаковывании фарша, в том числе под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы, состоящей из азота, двуокиси углерода и кислорода или 

газовой смеси используют ламинированные, комбинированные и соэкструзионные 

материалы. пергамент по ГОСТ 1341; подпергамент по ГОСТ 1760; фольгу 

алюминиевую по ГОСТ 745; пленку целлюлозную (целлофан) по ГОСТ 7730; пленку 

полиэтиленовую по ГОСТ 10354; салфетки из пленочных материалов, искусственную 

колбасную оболочку (белковую, целлюлозную, вискозно-армированную, полиамидную, 

http://docs.cntd.ru/document/1200018126
http://docs.cntd.ru/document/1200018128
http://docs.cntd.ru/document/1200035187
http://docs.cntd.ru/document/1200020644
http://docs.cntd.ru/document/1200006604
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полиэфирную, поливинилиденхлоридную), разрешенную к применению в пищевой 

промышленности; лотки (контейнеры) из полимерных материалов, разрешенные к 

применению в пищевой промышленности; лотки из картона, ламинированного 

полиэтилентерефталатом, разрешенные к применению в пищевой промышленности; 

пакеты из полимерных и комбинированных материалов по ГОСТ 12302; пленку 

полиэтиленовую термоусадочную ГОСТ 25951. 

Фарш упаковывают одним из следующих способов: заворачивают в пергамент, 

подпергамент, фольгу алюминиевую, пленку целлюлозную (целлофан), пленку 

полиэтиленовую или салфетки из пленочных материалов; набивают в искусственную 

колбасную оболочку, которую закрепляют клипсами (скрепками) или перевязывают 

нитками, или шпагатом; укладывают: на лотки из полимерных материалов, лотки из 

картона, ламинированного полиэтилентерефталатом или в одноразовые емкости из 

полимерных материалов с последующей оберткой их термоусадочной полиэтиленовой 

пленкой или полимерной пленкой стретч; в пакеты из полимерных пленочных 

материалов, которые термосваривают либо закрепляют металлическими скобами или 

скобами, изготовленными из алюминиевой проволоки, или липкой лентой. 

Допускается на дно лотков и емкостей из полимерных материалов укладывать 

влаговпитывающие (абсорбирующие) салфетки. 

Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто фасованного 

фарша от номинальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579. 

Фарш (охлажденный, подмороженный или замороженный) в потребительской 

упаковке укладывают в чистые, сухие, без плесени и постороннего запаха 

многооборотные ящики: полимерные по ГОСТ Р 51289, алюминиевые; в ящики из 

гофрированного картона по ГОСТ 13513; контейнеры или в тару-оборудование, а также 

другие виды упаковки, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, 

обеспечивающие сохранность и качество продуктов при транспортировании и хранении 

Масса брутто фарша в многооборотной упаковке не должна превышать 30 кг. 

Масса нетто в ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг, в 

контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг. 

В Выпускной квалификационной работе разработан производственный участок для 

упаковывания мясного фарша и пельменей состоящий из 3 линий. Первая линия 

предназначена для упаковывания фарша в лотки массой 500 г. Производственная 

мощность линии 8640 кг/смену. 

Вторая линия предназначена для упаковывании фарша в контейнеры в вакуумной 

среде. Производственная мощность линии 4800 кг/смену.. 

http://docs.cntd.ru/document/1200103721
http://docs.cntd.ru/document/1200020702
http://docs.cntd.ru/document/1200036324
http://docs.cntd.ru/document/1200027874
http://docs.cntd.ru/document/1200011188
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Третья линия предназначена для упаковывания пельменей в пачки. 

Производственная мощность линии 124 пачки в минуту. 

Срок окупаемости разработки около полутора лет. 
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Спортивное питание - это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся, 

преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и 

фитнесом. 

Российский спортивный рынок показал, что рынок спортивного питания один из 

самых перспективных и динамично развивающихся, так как он тесно связан с 

возрастанием популярности активного образа жизни и доли населения, регулярно 

занимающихся физкультурой и спортом. В последнее время существует тенденция роста 

числа занимающихся спортом в России, что подтверждают данные Росстата ((рисунок 1) 

http://www.pandia.ru/214141/
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Рисунок 1 - Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом за период 2012–2014 года. 

 

По результатам опроса потребителей, 96% спортсменов считают употребление 

спортивного питания обязательным при стремлении к серьезным результатам. Среди 

основных причин: возможность увеличивать результативность тренировок, наращивать 

массу и восстанавливаться после тренировок, сжигать жир, формирование фигуры, 

гармоничное развитие, получать полный комплекс питательных веществ. 

 Основным потребителем спортивного питания является возрастная группа от 21 до 30 лет 

(66 %) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Возраст потребителей спортивного питания 

 

Степень развитости рынка спортивного питания всегда тесным образом связана с 

популярностью активного образа жизни и общей численностью населения, регулярно 

занимающегося фитнесом и спортом. По этому показателю Россия уступает другим 

странам, поскольку на данный момент, согласно официальным данным, только 16 

процентов россиян постоянно занимается физкультурой и спортом. В Германии, к 

примеру, 40 процентов населения заботится о своем физическом развитии и активно 
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занимается спортом, а в США данная цифра составляет почти 60 процентов. Таким 

образом, США имеют самый крупный рынок спортивного питания. В Европе рынок 

меньше, причем все основные бренды сосредоточены в Германии. 

Российским законодательством в ОКП (Общероссийском Классификаторе 

Продукции) на сегодняшний день спортивное питание не рассматривается как отдельная 

группа товаров. Данную группу товаров относят к видам БАДов (биологически активных 

добавок), поскольку он ближе всего к ним по составу, соответственно, они должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к БАДам. На основании госрегистрации 

спортивного питания на продукт оформляется свидетельство, которое служит 

удостоверением его безопасности для здоровья людей, соответствия действующим 

требованиям к качеству. 

В ассортимент спортивного питания входит: протеины, гейнеры, аминокислоты, 

жиросжигатели, анаболические комплексы, креатин, витаминно-минеральные комплексы, 

заменители пищи. 

Ассортимент спортивного питания, существующий на сегодняшний день, почти 

полностью удовлетворяет потребностям потребителей. Наиболее популярной маркой 

является Multipower; на втором месте находится компания Universal Nutrition; на третьем 

– Optimum Nutrition; на четвертом – Weider.  

Для упаковывания сыпучих продуктов спортивного питания используют пачки из 

бумаги и картона с внутренним пакетом из пергамента, подпергамента, целлофана, 

бумаги, пергамина, бумаги фруктовой, фольги кашированной, пленки полиэтиленовой. 

Пачки изготавливают из картона коробочного марки А, или из картона хром-эрзац для 

складных коробок с внутренним пакетом ; из картона коробочного марки А без 

внутреннего пакета; пачки из картона типа хром-эрзац с внутренним полимерным 

покрытием из термосваривающихся материалов. 

 Для упаковывания применяют пакеты из пленки полиэтиленовой пищевой; пакеты 

из бумаги мешочной с внутренним пакетом ; пакеты из бумаги этикеточной с полимерным 

покрытием; пакеты из комбинированных термосваривающихся полимерных материалов 

на основе алюминиевой фольги; пакеты из многослойных полимерных материалов; из 

лакированного целлофана. 

Спортивное питание упаковывают в банки металлические и комбинированные по 

ГОСТ 12120, банки стеклянные и из ПЭТ. 

Востребованный объем дозы продукции варьируется от 200 г до 5 кг. 

Спортивное питание относится к трудносыпучему продукту. Для дозирования 

применяют шнековый, обьемно-поршневой, стаканчиковый дозаторы. 
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В технологическую схему упаковывания спортивного питания в банки входят 

следующие операции: прием хранение продукта; подача пустых банок; стерилизация; 

подача банок на фасовочный автомат; дозирование и фасование продукта; подача 

заполненных банок на закаточный автомат; подача банок на столик агрегата контроля 

закаточных швов; этикетирование; формирование групповой единицы; обандероливание; 

формирование грузовой единицы; пакетирование; складирование. 

В выпускной квалификационной работе разработаны технологические системы для 

упаковывания спортивного питания в комбинированные банки и в пакеты полимерные. 

На базе разработанных технологических систем спроектирован производственный 

участок для упаковывания, состоящий из двух линий. 

Первая линия предназначена для упаковывания спортивного питания в картонно -

металлические банки. Линия состоит из следующих машин и агрегатов: установки для 

обдува и бактерицидного облучения банок; фасовочного автомата, имеющего три 

дозатора; закаточного автомата, участка для контроля закатанных швов банок, 

полуавтомата укладки банок в тару из гофрированного картона, автомата заделки и 

обандероливания коробов и транспортной системы подвода и отвода продукции. 

Производительность линии - до 150 банок в минуту. Производственная мощность линии – 

72000 банок/ смену. 

Вторая линия предназначена для упаковывания продуктов спортивного питания в 

полимерные пакеты. Она состоит из вертикального фасовочно-упаковочного автомата, 

стола - накопителя, стола для укладки пакетов в ящики из гофрокартона, заклейщика 

коробов и мобильного паллетообмотчика для пакетирования. 

Срок окупаемости разработки составляет 1 год. 
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Растительные масла - необходимая составная часть сбалансированного рациона 

питания человека. На их долю приходится значительная часть энергетической ценности 

пищи. Вместе с ними организм получает ряд физиологически важных веществ: 

фосфатиды, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, стерины. Они 

помогают нам избавиться от множества болезней. В растительных маслах содержатся 

витамины A, D, E, F, К, B1, PP, В, С и микроэлементы. 

 Сырьем для производства растительных масел служат в основном семена 

масличных культур, а также мякоть плодов некоторых растений. По содержанию масла 

семена подразделяют на три группы: высокомасличные (свыше 30 % — подсолнечник, 

арахис, рапс), среднемасличные (20.. .30 % — хлопчатник, лен) и низкомасличные (до 20 

% — соя). 

К основным возделываемым в России масличным культурам относятся 

подсолнечник, соя и рапс – на их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, 

а на подсолнечник, в частности, приходится более 70%, именно поэтому, говоря о 

растительном масле в России, чаще все имеется в виду масло подсолнечное.  

В России в 1966 году потребление растительного масла составляло чуть более 5 

килограммов на душу населения. В наше время эта цифра выросла до 17 килограммов в 

среднем. В Европе потребление масла на душу населения составляет в среднем 30 кг 

ежегодно. Лидерами по потреблению масла являются США, Греция и Испания. 

 В практике производства растительных масел существуют два принципиально 

различных способа извлечения масла из растительного маслосодержащего сырья: 

http://checkart.ru/articles/etiketki-dlya-sportivnogo-pitaniya.htm
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механический отжим масла — прессование и растворение масла в легколетучих 

органических растворителях — экстракция. Эти два способа производства растительных 

масел используются либо самостоятельно, либо в сочетании одного с другим. 

В настоящее время для извлечения масла сначала используют способ прессования, 

при котором получают 
3
/4 всего масла, а затем — экстракционный способ, с помощью 

которого извлекают остальное масло. 

На протяжении последних 15 лет в мире наблюдается уверенный рост 

производства растительного масла. Значения среднегодовых приростов колеблются от 2 

до 9%. 

В ассортимент растительного масла входит: масло авокадо, из абрикосовых 

косточек, аргановое масло, из виноградных косточек, из косточек вишни, ореховое масло 

(из грецкого ореха), горчичное масло, кедровое масло, конопляное масло, красное 

пальмовое масло, кукурузное масло, кунжутное масло, льняное масло, миндальное масло, 

облепиховое масло, оливковое масло, пальмовое масло, подсолнечное масло, рапсовое 

масло, рыжиковое масло, сафлоровое масло, соевое масло, хлопковое масло. 

В технологическую схему упаковывания входят следующие операции: прием 

хранение продукта; подача пустых бутылок и ополаскивание бутылок; подача продукта в 

бункер фасовочно-упаковочного автомата; дозирование и фасование продукта; 

укупоривание; этикетирование; формирование групповой упаковки; обандероливание; 

формирование грузовой единицы; пакетирование и складирование. 

 Известно, что растительное масло разделяется на два глобальных вида: 

рафинированное и нерафинированное масло. Их отличие заключается в интенсивности 

очистки. Рафинированные масла очищаются технологически, обычно при помощи: 

фильтрации; отстаивания; центрифугирования; сернокислая и щелочная рафинация; 

гидратации; отбеливания; дезодорации; вымораживания. Нерафинированное же масло 

очищают только при помощи механической фильтрации. 

Растительное масло разливают в ПЭТ-тару или же в стеклянную. Стеклянные 

бутылки обычно используют для розлива оливкового масла.  

Транспортная и товарная упаковка растительного масла в ПЭТ таре упаковывается 

по 4 и более бутылок у в полиэтиленовую термоусадочную пленку с помощью, например, 

машин «Пакверк» и др.  

Линии розлива осуществляют фасование жидких и пастообразных продуктов в 

жесткую стеклянную и ПЭТ- тару (бутылки, банки, канистры) с последующим их 

укупориванием винтовыми крышками (пластмассовыми с предохранительным кольцом 

или твист-офф).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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В выпускной квалификационной работе на базе разработанных технологических 

систем спроектирован производственный участок для упаковывания растительного масла, 

который состоит из двух линий. 

 Первая линия для упаковывания подсолнечного масла в ПЭТ-тару включает : 

автомат для дозирования и фасования, укупорочный автомат, бракеражный автомат, 

этикетировочный автомат, аппарат для упаковывания в термоусадочную пленку. 

Вторая линия для упаковывания оливкового масла в стеклянные бутылки состоит 

из автомата для дозирования и фасования, укупорочного автомата, бракеражного 

автомата, этикетировочного автомата, укладчика бутылок в ящики, заклейщика коробов. 

Для пакетирования используется паллетообмотчик.  

Срок окупаемости разработки составляет 1 год.  
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Маргарин − эмульсионный продукт, вырабатываемый из натуральных 

фракционированных, модифицированных растительных масел и животных жиров. Он 

широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной 

промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также употребляется 

непосредственно в пищу. 

Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шеврёль открыл 

маргариновую кислоту. В 1860-х французский император Наполеон III предложил 

вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, для 

потребления вооружёнными силами и нижними классами населения. Французский химик 

Ипполит Меже-Мурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с 

молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный 

продукт «олеомаргарин» (название потом было сокращено до названия продукта 

«маргарин»). Олеомаргарин получали каталитической гидрогенизацией очищенного 

растительного масла, удаляя не отверждённую жидкую фазу под давлением, с 

дальнейшим охлаждением и, следовательно, застыванием продукта. После добавления 

трибутирина и воды получался дешёвый и более-менее вкусный заменитель масла. Начало 

широкого промышленного производства маргарина в СССР относится к 1930 г. В первой 

пятилетке в крупных городах страны было построено несколько маргариновых заводов. 

Старейший в России производитель маргарина АООТ Масложировой комбинат С.- 

Петербурга существует с 1889 года. Изначально был построен, чтобы обеспечить весь 

Северо-Западный регион.  

27 января 1998 года состоялся пробный пуск нового оборудования на 

маргариновом заводе Нижегородского масложирового комбината. В НМЖК приступили к 

выпуску маргарина торговой маркой "Хозяюшка". Разработана рецептура сортов 

бутербродного маргарина.  

В структуре российского рынка маргариновой продукции по видам показывает, что 

производство маргарина составляет 33%. Выпускают следующие виды маргарина: 
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твердые −72,2%, маргарин для промышленной переработки −16,6%, мягкий −4,3%, 

жидкий −0,6%, и другие −1,3%. Предприятия по производству маргарина во всех регионах 

страны развиваются достаточно успешно. В течение последнего года они имели 

возможность полностью занять рынок маргариновой продукции. Импорт маргариновой 

продукции составляет в 2014 г. - 9%.  

Твердый маргарин имеет  пластичную плотную консистенцию и сохраняющий 

свою форму при температуре (20±2) °C. Мягкий маргарин - это маргарин, имеющий 

пластичную мягкую консистенцию при температуре (10±2) °C. 

 Жидкий маргарин имеет жидкую консистенцию и сохраняющий свойства 

однородной эмульсии  при температурах, предусмотренных для жидкого маргарина 

конкретного назначения. В зависимости от назначения маргарины подразделяют на марки. 

Выпускают твердые маргарины следующих марок: маргарины МТ используют в 

хлебопекарном, кондитерском и кулинарном производстве, в домашней кулинарии, 

маргарины марки МТС используют в производстве слоеного теста, маргарины марки МТК 

для приготовления кремов, начинок в мучных кондитерских изделиях, суфле, конфет 

"Птичье молоко" и других сахаристых и мучных кондитерских изделий. 

Мягкие маргарины марки ММ употребляют непосредственно в пищу, используют в 

домашней кулинарии, в сети общественного питания и в пищевой промышленности. 

Жидкие маргарины подразделяются на марки МЖК и МЖП. Маргарины марки 

МЖК используются для жарки и приготовление выпечных изделий в домашней 

кулинарии, сети общественного питания, промышленной переработке. Маргарины марки 

МЖП применяют для промышленного изготовления хлебобулочных и выпечных 

кондитерских изделий, а также жарки изделий в сети общественного питания. 

Наибольшим спросом пользуются твердые маргарины. 

 Температура плавления жира, выделенного из маргарина твердых марок 

составляет 25-38°C; мягких 25-36°C. Массовая доля жира твердого маргарина имеет 39-

84%; мягкого 39-88% и жидкого 60-95%. Массовая доля влаги твердого и мягкого не 

более 61,6%; у жидкого 40%. 

Маргарины безвредны для здоровья человека. Однако в производстве маргарина 

часто заменяют натуральные и животные жиры на гидрогенизированное масло, 

являющиеся химическим веществом, в результате переработки которой образуются 

трансизомеры, которые намного дешевле в производстве и кроме того обеспечивают 

длительное хранение продукта, придают вкус и структуру. Согласно Техническому 

регламенту на масложировую продукцию с 2015 норма содержания трансизомеров в 

масложировой продукции не должна превышать -8%, а с 2018 г. - 2%. 
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Твердые маргарины упаковывают в пергамент, кашированную фольгу и другие 

упаковочные материалы, разрешенные уполномоченным органом для упаковывания 

жировых продуктов. Мягкие и жидкие маргарины упаковывают в полимерные 

стаканчики, коробки. Укупоривают тару алюминиевой платинкой без крышки или с 

крышкой.  

В выпускной квалифицированной работе спроектирована производственная 

система, состоящая из трех линий для упаковывания маргарина на основе разработанных 

технологических систем. Технологическая система для упаковывания твердого маргарина 

массой 200г в пергамент включает следующие оборудование: автомат для фасования и 

завертывания маргарина, автомат для укладки пачек, заклейщик коробов, транспортные 

средства. Производительность мощность линии составляет 33600 пачек/смену, что 

соответствует 6720 кг/смену. 

Для упаковывания жидких маргаринов в стаканчики из ПП разработана 

технологическая система, включающая в себя автомат для дозирования, фасования и 

укупоривания, укладчик стаканчиков в ящики, заклейщик короба, транспортные средства. 

Для фасования крупной дозы маргарина массой 20 кг в картон разработана 

технологическая система, включающая машину для дозирования и фасования, заклейщик 

коробов.  

Фасованные маргарины упаковывают в ящики из гофрированного картона. Для 

упаковывания блока маргарина массой нетто от 12000 г без предварительной упаковки, 

используют ящики с выстланным пергаментом или другими упаковочными материалами. 

Для пакетирования на всех линиях используют мобильный паллетообмотчик. 

Срок окупаемости разработки составляет около 1,2 года. 
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Ключевые слова: жировые продукты, спреды, природные антиоксиданты, 

устойчивость к окислению, антиоксиданты. 

Аннотация: Спреды являются относительно новым и бюджетным продуктом на 

отечественном рынке, а по потребительским свойствам могут конкурировать со 

сливочным маслом благодаря преобладанию в своем составе ненасыщенных жирных 

кислот и низкому содержанию холестерина. 

Увеличение сроков хранения спредов требует не только сохранения структуры 

продукта, но и соответствия Концепции здорового питания населения России. Мы 

остановили свое внимание на данной проблеме, так как она является многогранной и 

полифункциональной. Во-первых, спреды – продукт массового потребления. Во-вторых, 

спреды – сложная система, соответственно и требования к жировым продуктам должны 

быть определенными и разграниченными. 

Срок годности растительно-жирового спреда находится в диапазоне от 30 до 180 

суток в зависимости от условий хранения, рецептуры и внесенных антиоксидантов. Ввиду 

этого, продление сроков годности спредов, а также замена синтетических 
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антиокислителей на натуральные в сфере концепции здорового питания, является 

актуальной задачей масложировой промышленности. 

Зачастую, недобросовестные производители при использовании синтетических 

антиокислителей, не выносят их в состав продукта на этикетку. Однако данные 

нарушения легко обнаруживаются доступными методами хроматографического анализа. 

При этом не контролируемое потребление синтетических антиоксидантов через такие 

продукты может нанести вред здоровью, в связи с этим, использование природные 

антиоксидантов более предпочтительно и безопасно для здоровья потребителя. 

В качестве натуральных антиокислителей наибольшей популярностью пользуются 

токоферолы и аскорбиновая кислота, имеющие ряд преимуществ в сравнении с их 

синтетическими аналогами. В частности, это касается токсического и аллергенного 

воздействий на организм человека. 

«Чистая этикетка», обеспечиваемая натуральными антиокислителями, существенно 

повышает потребительский спрос к продуктам с их использованием, что связано с 

недоверием к синтетическим аналогам. 

В связи с этим, разработка такого вида натурального масложирового продукта 

представляется весьма актуальной задачей для отечественной пищевой индустрии. 

Целью нашего исследования является изучение влияния натуральных 

антиокислителей на предотвращение порчи маргариновой продукции и продление сроков 

ее годности. 

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи:  

 исследовать спреды на устойчивость к окислению; 

 подобрать натуральные антиокислители, не изменяющие органолептические 

свойства готового продукта; 

 исследовать влияние выбранных антиокислителей на срок годности 

растительно-жировых спредов; 

 исследовать явление синергизма нативных форм смеси токоферолов и 

аскорбиновой кислоты. 

Объектами исследования на данном этапе нашей работы являются наиболее 

популярные на отечественном рынке спреды 40 %, 60 % и 82 %, а также натуральные 

антиокислители (смеси α-, β-, γ-, σ-токоферолов, α-токоферол и аскорбиновая кислота). 

Применение данных антиокситантов позволяет снизить долю активного вещества в 

добавке в 5 – 10 раз при сохранении той же функциональности, что, в конечном итоге, 

поможет снизить себестоимость конечной продукции. 
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В ходе исследования было проведено пробное получение спредов различной 

жирности в лабораторных условиях по стандартным рецептурам с использованием 

натуральных антиоксидантов. 

Полученные спреды характеризуются высокой стойкостью эмульсии и хорошими 

органолептическими свойствами. 

Данные дальнейшего исследования дадут представления об оптимальной 

концентрации внесенных в систему антиоксидантов и докажут эффективность их 

использования для увеличения сроков годности спредов. 

Разработка новых видов спредов будет способствовать не только расширению 

ассортимента выпускаемой продукции, но также способствовать производству новых 

видов изделий направленных на оздоровление населения. Природные антиоксиданты не 

только увеличат срок хранения, а также обогатят продукт биологически активными 

веществами. 

Таким образом, будет определена возможность использования натуральных 

антиокислителей вместо синтетических в производстве спредов. 

Результаты исследования будут представлены в дальнейших открытых 

публикациях. 
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Чай с добавками — пищевой продукт, содержащий не менее 50% (мас.) чая и 

другие компоненты [1]. 

При разработке нового вкуса чайной композиции в состав были включены ягоды 

брусники, цедра апельсина и петрушка. Выбор каждой из добавок отталкивался на 

основании преимущественно от схожих полезных веществ, входящих в состав данных 

компонентов. За счёт которых выражены общие функциональные свойства, 

взаимодополняющие друг друга. По химическому составу в ягодах брусники содержатся 

сахара (до 12%), кислоты (до 3%) — в большей степени аскорбиновая, бензойная. Листья 

петрушки содержат большое количество витамина С (в 4 раза больше, чем в лимоне) и 

провитамина А, эфирное масло (до 0,08%), апигенин, лютеолин, а так же соли калия, 

магния, железа и ферментные вещества. Кожура апельсина богата множеством витаминов, 

не содержит сахар и натрий, зато богата пектином, который восстанавливает микрофлору 

кишечника и предотвращает патогенные образования [2]. 

Композиции имеет приятный вкус, отсутствует горечь и терпкость. В процессе 

оценки аромата, чай обретает некую свежеть и сладость за счёт добавления цедры 

апельсина. 

После проведённых опытов был получен чайный продукт, обладающий более 

высокими органолептическими и физиологическими показателями за счёт наличия в 

составе цедры апельсина, петрушки и ягод брусники, следовательно, он обладает более 

высокой конкурентоспособностью, по сравнению с предлагаемыми на рынке продуктами. 

По результатам исследовательских опытов данный чай вполне может 

рекламироваться, как функциональный напиток с высоким содержанием витаминов, таких 

как С, А, Е; минералов и антиоксидантов. 

Кроме того, по полученным данным исследуемый напиток обладает довольно 

высоким содержанием эфирных масел, что, несомненно, скажется на аромате, который так 

привлекает потребителя. 
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Разработанная композиция является натуральной, что свидетельствует о высоком 

показателе качества продукта. Он не содержит в себе никаких ароматизаторов, что сейчас 

очень важно, так как потребитель теперь всё чаще обращает внимание на состав продукта. 

Необходимо учитывать, что как бы ни была полезна каждая из добавок, имеются 

некоторые противопоказания. Категорически не стоит употреблять людям с 

индивидуальной непереносимостью какого-либо компонента, беременным женщинам, 

гипотоникам, а так же, если наблюдаются язвы желудка либо двенадцатиперстной кишки 

[3]. 
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Чай – напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа 

чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом [1]. 

Производилась разработка чайной композиции на основе черного чая с 

добавлением эстрагона и лимонника. Выбор данных компонентов связан с полезностью и 

доступностью этих составляющих для разных слоев населения. 

Эстрагон известен своим своеобразным запахом, особенность этого растения 

заключается в большом количестве эфирного масла, которое содержится в листьях. Среди 

полезных свойств эстрагона – повышенное содержание витаминов А и С – более 11%. 

Витамин А отвечает за поддержание иммунитета и здоровье кожи, а витамин С 
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способствует укреплению и формированию иммунной системы. На основе этого можно 

сделать вывод, что эстрагон отлично подходит для укрепления защитных функций 

организма и поддержания в здоровом состоянии кожи и глаз. Также в состав эстрагона 

входят: алкалоиды, флавоноиды, эфирное масло, кумарины. Эстрагон содержит каротин, 

аскорбиновую кислоту, кумарин. Особую ценность представляет эфирное масло 

эстрагона, содержание которого от 0,1 до 0,4% от сырой массы растения. В эфирном 

масле присутствуют такие ароматические вещества, как сабинен, мирцен, сесквитерпены, 

р-метаоксикоричный альдегид, метилхавикол, фелландрен, оцимен. Много в эфирном 

масле и смолистых веществ (до 15%). Эстрагон обладает противоцинготным, 

общеукрепляющим и мочегонным действием, его необходимо употреблять при 

авитаминозах, для улучшения аппетита и пищеварения [2]. 

Лимонник – одна из самых низкокалорийных ягод. В 100 г лимонника содержится 

всего 11 ккал. При этом в них содержится минимальное количество углеводов, и 

полностью отсутствуют жиры. Плоды богаты витаминами, минеральными веществами и 

органическими кислотами. Лимонник славится своей ценность и полезными свойствами 

за счет содержания в его плодах витаминов Е и С, минеральных солей и органических 

кислот. Помогает в лечении таких болезней как малокровие, половой слабости, 

туберкулезе легких, заболеваниях почек, печени, желудка и дыхательных путей [3]. 

Разрабатываемая чайная композиция с добавками прошла ряд опытов, которые 

доказывают конкурентоспособность данной продукции с другими чаями, компоненты 

гармонируют и дополняют друг друга. Чайная композиция имеет яркий и стойкий аромат, 

приятный травяной вкус. Данный чай хорошо тонизирует организм, снимает усталость и 

нервное напряжение. 
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Специи издавна являются неотделимой частью рациона человека. Множество из 

них появились в меню россиян из иных национальных культур. Со временем их 

количество увеличивалось, и они становились все более и более многообразными [6]. 

Специи влияют не только на вкус пищи, но и на внешность, здоровье человека. Их 

правильное употребление помогает улучшить состояние организма. Они могут ускорять 

процессы обмена веществ, активировать работу пищеварительных желез и 

стабилизировать работу кишечника. 

Они выполняют значительную роль в жизни человека, потому что защищают 

сердце и стенки сосудов. Исследования Пенсильванского института способны 

подтвердить данный факт [7]. В процессе исследований в пищу участникам к жирным 

блюдам добавляли корицу и куркуму, при этом отмечено, что доля плохого холестерина в 

организмах испытуемых уменьшилась на 15%. 

Также специи помогут побороть простуду и мышечную боль. Когда мы болеем, то 

начинаем интенсивно принимать различные аптечные препараты. Однако множество 

болезней можно вылечить при помощи специй. Например, имбирь - хорошее 

антимикробное и противовоспалительное средство, что позволяет применить его при 

ОРВИ, а также простудных болезнях. Кроме того, он может стать нужной специей в 

жизни спортсменов и увлекающихся фитнесом, так как он помогает восстанавливать 

мышцы и помогает им расслабиться после физических упражнений. 

А возможно ли усилить лечебное действие специй на организм человека? Как этого 

достичь? 

Известно, что электрохимически активированная вода (анолит и католит) обладает 

противогрибковым, антибактериальным, противоаллергическим, противовирусным, 

противозудным, противоотечным, подсушивающим, биостимулирующим, 

общеукрепляющим, иммуностимулирующим, антиоксидантным, ранозаживляющим 

воздействием на организм человека [1, 6]. 
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То есть возможно извлечь экстракт из специи с помощью электрохимически 

активированной воды, тем самым усилить лечебное воздействие специй на организм 

питающихся при добавлении полученных экстрактов специй в блюда. 

В наше время традиционные технологии применения в пищевом производстве 

молотых специй уступает место новым решениям, в связи с нуждой точной 

количественной дозировки вносимых специй, стабилизацией вкуса и аромата пищевой 

продукции и увеличению продолжительности её хранения. 

К наиболее широко используемому технологическому подходу выделения 

биологически активных веществ из специй относится экстракция. Движущая сила данного 

процесса - это разность концентраций экстрагируемого вещества в растворе и основной 

массе экстрагента, контактирующего с поверхностью твёрдых частиц. Экстракция 

включает в себя проникновение экстрагента в поры твёрдого материала, растворение 

целевых частей, перенос экстрагируемых веществ к поверхности раздела фаз, а также 

перенос веществ от поверхности раздела фаз вглубь экстрагента.  

Для получения биологически активных веществ обычно применяется способ 

классической мацерации, где сырье заливается экстрагентом и настаивается 

установленное время, и динамическая мацерация, сущность которой заключена в 

постоянной смене или экстрагента, или и экстрагента, и сырья. Основное преимущество 

классической мацерации - это простота исполнения, а недостаток – продолжительность 

процесса и незначительная истощенность сырья. Динамическая мацерация по сравнению с 

классической позволяет ускорять достижение равновесия в системе, тем самым сокращая 

время экстрагирования, но не увеличивая истощенность сырья. На интенсивность 

протекания этого процесса для экстракции биологически активных веществ из специй 

оказывают влияние несколько технологических факторов: степень измельчения и 

плотность укладки специй, температура и время экстракции, природа и вязкость 

экстрагента, разница концентраций и гидродинамические условия экстрагирования, 

добавление поверхностно активных веществ, воздействие электрического тока и 

электромагнитного поля [2, 3, 4]. 

Применение таких экстрактов специй в рецептурах будет способствовать 

повышению потребительских характеристик блюд общественного питания, таких как, 

пищевая, энергетическая, биологическая, а также физиологическая ценность. 

Следовательно, потребители смогут не только вкусно поесть, но и параллельно провести 

профилактику заболеваний. 

Но следует учесть, что для одного человека лекарство, то для другого яд, так как 

специи могут оказывать как положительное действие на человеческий организм, так и 
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отрицательное. Потому такие экстракты специй рекомендуются для применения в 

лечебном (диетическом) питании, с учетом диет. 
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В настоящее время большой популярностью пользуются восточные чайные 

напитки. Прилавки магазинов пестрят красочным видом чайных и кофейных композиций 

и не менее завораживающими и необычными названиями. Потребители ценят их за 
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особый аромат, насыщенный и приятный вкус, а также за определенные лечебные 

свойства. 

К одному из таких полезных и вкусных напитков можно отнести молочный оолонг 

(молочный улун). Такое название напиток получил из-за ароматических свойств, которые 

раскрываются при правильном заваривании. А именно, в чае ощущается аромат сладкой 

карамели и свежего молока. 

Рынок чая России — один из самых крупных в мире. В России отмечается 

практически поголовное потребление чая — 98 % населения. По потреблению чая страна 

занимает четвертое место в мире после Индии, Китая, Турции и Великобритании. Она 

входит в число мировых лидеров по среднедушевому потреблению этого напитка (более 

1,2 кг чая в год), уступая лишь Англии, где на одного жителя приходится 3 кг чая и 

Австралии — 2 кг. Однако процент потребления молочного оолонга в России крайне мал 

и по результатам исследований он достигает лишь 6 % от населения[4].  

При разработке композиции изначально были изучены компоненты и их влияние 

на организм человека, для выбора и составления наиболее рационального нового продукта 

на российском рынке. 

161
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Рисунок 1 - Процентное содержание полезных веществ в лесной землянике. 

 

Улун — полуферментированный чай, который по китайской классификации 

занимает промежуточное положение между зелёным и «красным» (то есть чёрным)[3]. 

В листьях лесной земляники содержатся витамины группы B, С, аскорбиновая 

кислота, каротиноиды, органические кислоты (лимонная, хинная, яблочная), сахара, следы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
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эфирных масел, флавоноиды в количестве до 2% (в основном рутин), дубильные 

вещества, соли железа, марганца, кобальта, фосфора. Плоды содержат, кроме того, 

фолиевую кислоту, пектиновые вещества (рис.1).  

Водный настой листьев земляники лесной применяются в качестве мочегонного 

средства при мочекаменной и жёлчнокаменной болезнях. Их употребление также 

назначается при диабете и малокровии [1]. 

В качестве лекарственного сырья используют плод можжевельника обыкновенного 

[2]. 

 

Таблица 1 - Органолептическая оценка чайной композиции 
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По органолептической оценке, независимого круга участников эксперимента 

(таблица 1), наибольшее предпочтение было отдано чайной композиции, разработанной 

по рецептуре: молочный оолонг – 1,75 г, листья лесной земляники – 0,9 г, сушеные плоды 

можжевельника – 0,35 г. Расчет компонентов составлен на навеску массой 3 г на порцию, 

с учетом удобства для ежедневного применения и заваривания композиции в специальном 

фильтр-пакете, а также для приятного эстетического восприятия компонентов напитка. 

После изученных полезных и лечебных свойств сырья, используемого при 

разработке чайной композиции, необходимо отметить, что он будет отличаться 

вкусовыми и ароматическими свойствами, а также нести на себе определенный 

положительный эффект на физиологическое состояние организма человека. А именно, 

данный чай будет являться блокатором аппетита в организме человека, что, в свою 

очередь, будет способствовать снижению веса, а также иметь успокаивающее действие, и, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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конечно же, в организм будут поступать в определенном количестве витамины, которые 

содержатся в листьях лесной земляники и плодах можжевельника. 

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 27521-87. «Фрукты. Номенклатура. Первый список»/Fragaria ananassa 

Duchesne/Strawberry (en)/Fraise (fr)/Земляника садовая (рус), - с. 42-44 

2. Губанов, И. А. и др. 46. Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновенный // 

Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. - М.: Т-во науч. изд. 

КМК, Ин-т технолог. иссл., 2002. - Т. 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные (однодольные). - С. 121. 

3. Свободная энциклопедия Википедия/ «Молочный 

улун»/:/https://ru.wikipedia.org/wiki/Улун/ [Электронный ресурс] 

4. Экспертно-аналитический центр агробизнеса АБ-Центр: Маркетинговое 

исследование рынка чая России/ http://ab-centre.ru/news/rynok-chaya-rossii-v-2001-2016-gg/ 

[Электронный ресурс] 

 

 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОФЕЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ С 

ЗАДАННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Студент: Чуракова Д.А., 

к.т.н., проф. Мойсеяк М.Б. 

Кафедра: «Технологии сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Кофе является широко известным в мире продуктом, его экспорт уступает лишь 

экспорту нефти [1]. О свойствах кофейных зёрен известно уже много веков и миллионы 

людей любят напиток, получаемый из них.  

Популярный продукт, получивший распространение на рынке и завоевавший 

симпатию потребителей – разнообразные кофейные напитки и композиции. 

Производители предлагают множество видов кофейных напитков, расфасованных на 

одноразовую порцию для удобства и быстроты приготовления: два в одном, три в одном, 

капучино и др. При относительной дешевизне и невысоком качестве они, тем не менее, 

имеют вполне весомый оборот на потребительском рынке России. Чаще всего эти напитки 

популярны в офисах, столовых, выставках и в других местах, где нужно быстро 

http://docs.cntd.ru/document/gost-27521-87
http://docs.cntd.ru/document/gost-27521-87
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/gubanov2002_illustr_opred_rast_sred_rossii.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улун
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подкрепиться. Благодаря ценовой доступности и удобству использования их потребление 

растёт, и производители ищут новые вкусы и ароматы для продвижения данных 

продуктов. Одним из наиболее популярных кофейных напитков среди молодежи 

традиционно остаётся капучино - кофейный напиток итальянской кухни на основе 

эспрессо с добавлением молока, молочной пенки или сухих сливок [2]. 

Кроме кофейных зерен производители начали задумываться о использовании 

мезокарпия (сочной мякоти) плодовой ягоды. Её стали продавать в сушеном виде, а в 

некоторых странах из свежих ягод извлекают сок для дальнейшего использования, а также 

производят газированные напитки из ягод с сахаром.  

Целью исследования было изучить еще одну составляющую плода кофейного 

дерева. Это два слоя оболочек, которые находятся между сочной мякотью ягоды и зерном 

(косточкой). Главной задачей исследования было изучение физико-химических свойств 

кофейных оболочек с дальнейшим включением их в композицию кофейного напитка с 

целью улучшения органолептических характеристик и пенообразующей способности, а 

так же поиск возможностей удешевления продукта. 

В результате исследования основных физико-химических показателей были 

получены следующие данные: рН кофейных оболочек 5,95, массовая доля влаги в 

оболочках составляет 3,72%, экстрактивных веществ оболочек – 26,3% от массы сухих 

веществ, содержание кофеина определено методом спектрофотометрии и составляет 

0,013% от общей массы, эфирные масла – 0,39 %. 

Первостепенной характеристикой кофейного напитка является его вкус и аромат, 

для потребителя важно их гармоничное сочетание. Многие фирмы, представленные на 

потребительском рынке, предлагают этот продукт в виде пакетика с одной порцией для 

заваривания. Преимуществом является простота приготовления, а также низкая 

стоимость. Поэтому производители стремятся разнообразить гамму данных напитков и 

предпринимают попытки сделать их более функциональными. 

Разрабатываемый напиток на основе кофе, сливок и сахара с добавлением 

кофейных оболочек обладает не только приятным вкусом и ароматом, что установлено в 

результате дегустации, но и обогащен микроэлементами и полезными для организма 

веществами.  
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В нашей стране структура питания населения характеризуется пониженным 

потреблением ценных в биологическом отношении пищевых продуктов. Проблема 

здорового питания становится все более глобальной и важной. 

Представленные данные показывают, что использование арахиса для пищевых 

целей объясняется не только привлекательными вкусовыми качествами, но и наличием 

природного комплекса основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов, 

аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, а также минеральных веществ и витаминов 

А, В1, В2, РР, С. Присутствуют в нем и антиоксиданты – вещества, защищающие клетки 

организма от неблагоприятного воздействия свободных радикалов. Именно это делает 

арахис одним из самых эффективных средством профилактики сердечнососудистых 

заболеваний. Согласно недавним исследованиям, регулярное употребление арахисовой 

пасты (в разумных пределах) на 15-20% снижает риск сердечнососудистых заболеваний. 

Ядра арахиса богаты растительным жиром и перевариваемым белком. Содержание 

жира достигает 40-60 % и его усвояемость очень высока. Коэффициент усвояемости жира 

арахиса составляет 95,5 %. Благодаря этому арахис относят к высококалорийным 

продуктам. 

В отличие от дорогостоящих орехов, таких как кешью, фисташки, миндаль и 

грецкий орех, арахис стоит недорого, а его преимущества для нашего организма 

аналогичны. Эта питательная, но калорийная пища может быть здоровым дополнением 

практически к любой диете, если употреблять ее в умеренном количестве. 

В последние время набирают популярность продукты на основе ядер арахиса. 

Продуктом, изготовленным из высушенного и обжаренного арахиса, является арахисовая 

паста. 
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Не так давно паста внедрилась на Российский рынок и при этом сразу получила 

признание потребителей. Она удобна в использовании, быстра в применении, этот 

продукт сохраняет ощущение сытости дольше за счет большого содержания белка. 

Она обладает неповторимым запахом обжаренного арахиса, имеет приятную 

кремообразную текстуру. Цвет может быть и светло-коричневым, и темно-карамельным, 

все зависит от степени обжарки и способа приготовления [1]. 

Считается, что польза арахисовой пасты заключается также в повышении 

тестостерона, который помогает сжигать жир и наращивать мышечные ткани. Большое 

количество протеина является альтернативой мясу при вегетарианском образе жизни. 

Помимо своих замечательных вкусовых качеств, арахисовая паста содержит 

жизненно важные питательные вещества, которые необходимы организму. Регулярное 

употребление приводит к таким результатам: 

- снижение риска возникновения диабета; 

- отсутствие сердечных заболеваний; 

- снижение возникновение рака; 

- отсутствие дегенеративных нервных заболеваний; 

- контроль болезни Альцгеймера; 

- снижение гипертонии; 

- пониженный риск заражения вирусными и грибковыми инфекциями. 

Изделия на основе арахисовой пасты содержат достаточное количество клетчатки, 

чтобы помочь дополнить потребление этого питательного вещества из других продуктов. 

Клетчатка помогает регулировать работу пищеварительной системы, способствуя 

здоровой дефекации, и, как и белок, клетчатка, дольше сохраняет чувство сытости между 

приемами пищи. Волокна также помогают в борьбе с болезнями сердца, сахарным 

диабетом и ожирением [2]. 

Согласно стратегии импортозамещения рекомендуется переходить на сырье 

отечественного производства и в данном случае изготавливать марципан не на миндале, а 

на арахисе, выращиваемом в Краснодарском крае. 

Сопоставив все полезные свойства арахисовой пасты и преимущества для нашего 

организма в ее потреблении, в данной работе была разработана рецептура конфет 

марципан на основе этого замечательного продукта. 

По оригинальному рецепту марципан готовится из свежемолотого миндаля. Но так 

как орех миндаль является не дешевым на рынке на сегодняшний день, в данной работе 

предлагается заменить миндаль и в качестве альтернативы использовать арахисовую 

пасту, как основной компонент приготовления этих конфет. Это позволит снизить 
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себестоимость, и таким образом этот продукт будет более доступным, к тому же ядра 

арахиса пользуются неплохой популярностью. 

Так как вкусовые качества арахисового марципана ниже, чем миндального, 

предлагается разнообразить их вкус с помощью добавления в рецептуру яблочной 

подварки, кофейной оболочки и шоколадной массы.  

В данной работе взяли за основу классический рецепт приготовления марципана 

(только на основе арахисовой пасты), добавляют в рецептуру по отдельности различные 

компоненты для улучшения вкуса, что позволят расширить ассортимент выпускаемо 

продукции, для удовлетворения вкусовых предпочтений потребителей.  

 

 

Рисунок 1 - Вкусоароматический профиль композиции арахисовый 

марципан/яблочная подварка 

 

Согласно проведенному исследованию вкусоароматического профиля 

потребительских предпочтении, арахисовый марципан с использованием натуральных 

добавок пользуется популярностью, так как предлагает новые вкусы привычного 

продукта. Основой для составления композиций является арахисовый марципан. В 

качестве натуральных добавок к нему использованы: яблочная подварка, кофейная 

оболочка и шоколадная глазурь, которые внесли уникальные вкусовые оттенки, 

гармонично дополнили характерный вкус и аромат. Органолептический анализ купажей 

показал, что целесообразно использовать 30% яблочной подварки, 4% кофейной оболочки 

и 50% шоколадной массы с целью улучшения вкусоароматических характеристик 

арахисового марципана. Оценив по выбранным дескрипторам вкус, аромат и флейвор трех 

созданных композиций на основе арахисового марципана с добавлением яблочной 

подварки, кофейной оболочки и шоколадной массы, были получены вкусоароматические 

профили продуктов (рисунки 1,2,3). В ходе исследований с использованием профильного 

метода было проведено сравнение классического арахисового марципана с полученными 
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после добавления вкусоароматических компонентов. Как видно, профилограммы всех 

трех композиций ясно описывают то, что при добавлении представленных ингредиентов 

вкус арахисового марципана значительно меняется в лучшую сторону. 

 

 

Рисунок 2 - Вкусоароматический профиль композиции арахисовый 

марципан/кофейная оболочка 

 

 

Рисунок 3 - Вкусоароматический профиль композиции арахисовый 

марципан/шоколадная масса  

 

Исследуя флейвор композиций, т.е. комплексное ощущение вкуса, аромата и 

послевкусия (рисунок 1,2,3), необходимо отметить, что продукт по критериям полноты и 

гармоничности вкуса, выраженности аромата после добавления ингредиентов 

превосходит классический марципан в два раза.  

В целом, полученные композиции признаны качественными и сбалансированными 

по органолептическим и биохимическим показателям. Одновременно они обладают 

высоким содержанием питательных веществ, витаминов и минеральных веществ. 
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