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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РАЦИОНОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Королёв А. А., Урубков С. А. 

Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной 
пищевой технологии НИИППиСПТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи» 

АННОТАЦИЯ 

Применение семян льна в качестве компонента при производстве экструдированных 
продуктов вносит определённые сложности при проведении самого процесса экструзии, а 
также влияет на потребительские свойства получаемой продукции в виду относительно 
высокого содержания в семенах липидов и клетчатки в нативном виде. Проведено 
экструдирование поликомпонентных зерновых смесей с различным содержанием льна. В 
эксперименте применялся двухшнековый экструдер Werner&PhleidererContinua 37. Было 
исследовано влияние процентного содержания льна на коэффициент взрыва и насыпную 
плотность изделий. Исследования показали, что увеличение содержания льна в зерновой 
смеси с 10% до 20% уменьшает коэффициент взрыва от 10,5 до 7,2. Определены 
технологические параметры процесса экструзии смесей с содержанием льна (10%, 15%, 
20%). 

Ключевые слова: лён, пищевые концентраты, зерновые смеси, экструдированные продукты 

PROMISING FOODS FOR HEALTHY DIETS 

Korolev A. F., Urubkov S. A. 

Research Institute of Food and Concentrate Industry and Special Food Technology NIIPPiSPT - 
branch FGBUN "FITs nutrition, biotechnology and food safety" 

ABSTRACT 

Application of seeds of a flax as a component by production of extruded products brings certain 
difficulties when carrying out the process of extrusion and also affects consumer properties of the 
received products in a type of rather high content in seeds of lipids and celluloses in a native look. 
Extruding of multicomponent grain mixes with various content of linen is carried out. In an 
experiment the dvukhshnekovy extruder of Werner&PhleidererContinua 37 was applied. It was 
investigated influence of percentage of a flax on coefficient of explosion and bulk density of 
products. Researches showed that increase in content of linen in grain mix from 10% to 20% reduces 
coefficient of explosion from 10.5 to 7.2. Process parameters of process of extrusion of mixes with 
linen content (10%, 15%, 20%) are defined. 

Keywords: flax, food concentrates, grain mixes, extruded products 

Изменение ключевых принципов организации питания населения, уменьшение потребления 
продуктов с высоким содержанием сахаров, жиров, соли, разработка специализированных 
пищевых продуктов, обогащенных полезными веществами и нутриентами одно из ключевых 
направлений развития отечественной пищевой промышленности, заложенное в «Стратегии 
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года». 



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

6 

Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений, поскольку значительная часть 
населения испытывает в питании дефицит белка, витаминов, минеральных веществ. Прежде 
всего, это касается уровня потребления многих органических соединений и биологически 
активных веществ растительного происхождения, имеющих важнейшее значение в 
регуляции процессов обмена веществ и функций отдельных органов и систем, а также 
полноценных и неполноценных белков, макро- и микроэлементов, полиненасыщенных 
жирных кислот [8]. Кроме того, большое внимание уделяется сохранности в процессе 
переработки, а также повышению усвояемости организмом данных питательных веществ. 
Перспективными направлениями являются использование в качестве сырья не только 
широко распространённых культур как то кукурузы, пшеницы и ржи, но и нетрадиционного 
сырья как источник незаменимых аминокислот, полиненасыщенных, жирных кислот и 
клетчатки [6, 9, 12]. 
Семена льна являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 
омега-6 и омега-9. К примеру, омега-3 кислоты в них в три раза больше, чем в знаменитом 
рыбьем жире [7]. Льняной белок (линулин) содержит практически полный состав 
незаменимых для организма человека аминокислот – лизин, треонин, валин, метионин, 
изолейцин, лейцин, фенилаланин, а также гистидин и аргинин, считающиеся незаменимыми 
в детском возрасте, что свидетельствует о высокой биологической ценности. 
Аминокислотный состав белков льняного семени схож с составом растительных протеинов 
сои, которая знаменита своей ценностью. В состав семени льна входят полисахариды, 
которые при употреблении в пищу оказывают обволакивающее и бактерицидное действие на 
слизистую оболочку пищеварительного тракта, поэтому незаменимы в лечении гастрита и 
язвы желудка. 
Химический состав семян льна (г на 100г) включает в себя жиры – 42,16, белки – 18,29, 
углеводы – 22, вода – 6,96, пищевые волокна – 27,3, моно- и дисахариды – 1,55. Из 
минеральных веществ содержится (мг на 100г): фосфора – 622, кальция – 236, калия – 831, из 
витаминов: тиамина – 0,53, рибофлавина – 0,23, никотиновой кислоты – 3,21, пантотеновой 
кислоты – 0,57, аскорбиновой кислоты – 0,50 [11]. 
Углеводы составляют значительную часть от всех питательных веществ льняного семени. 
Они состоят из моносахаридов (0,04–0,06%), олигосахаридов (1,9–4%) и полисахаридов 
(клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновых веществ – в сумме 6,2–9,5%). 
Специфической особенностью семян льна является наличие в них значительного количества 
слизей (5–12% от массы сухих семян). Считается, что слизи льна обладают умеренными 
иммунозащитными и радиопротекторными свойствами [3, 7, 12]. Мощным антиоксидантным 
и антиаллергическим действием обладают лигнаны семян льна. На этом свойстве основано 
использование их в лечении атеросклероза и коронарной сердечной недостаточности [10]. 
Анализ содержания физиологически активных ингредиентов семян льна, имеющих 
сбалансированный химический состав, обладающих высокой пищевой и биологической 
ценностью, показал возможность использования их в качестве сырья для производства 
функциональных продуктов питания (пищевых концентратов). 
Помимо, применения семян льна перспективно использование льняного жмыха в 
производстве продуктов функционального назначения, в том числе и эсктрудированных, так 
как в нем содержится больше белки и меньше содержания жира. Льняной жмых относится к 
вторичным пищевым сырьевым ресурсам. Его получают при отжиме масла на шнековых 
прессах, методом холодного прессования из предварительно обработанных и очищенных 
семян льна. 
Льняной жмых обладает высокими диетическими свойствами. В распаренном виде льняной 
жмых образует слизь такую же, как при варке семени льна и с теми же свойствами. Причем 
для получения слизи жмых не нужно варить, достаточно просто запарить в воде. Жмых льна 
содержит в своем составе около 28–34% диетических пищевых волокон, которые 
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сосредоточены, главным образом, в оболочках и представлены такими веществами как 
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. 
Процесс термопластической экструзии широко используется в пищеконцентратной отрасли 
при переработке различных биополимеров, так как обеспечивает глубокие биохимические 
превращения белковой и углеводной составляющих, что способствует повышению их 
усвояемости организмом. В результате экструзионной переработки зерновых продуктов 
возможно получать широкий ассортимент продукции, таких как готовые завтраки, снековая 
продукция, макаронные изделия, каши быстрого приготовления, различные 
текстурированные продукты и т.д. [1, 2, 4, 5]. 
Эксперимент проводился совместно с отделом оборудования и новых процессов пищевой 
биотехнологии Всероссийского научно-исследовательского института пищевой 
биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» с использованием 
экструдера Werner&PhleidererContinua 37 (рис. 1) установленной мощностью главного 
привода – 7,5 кВт, диаметр шнеков – 37 мм, отношение диаметра к длине шнека составляло 
1:27, 2 фильеры имеют прямоугольное сечение с размерами 12´1,5 мм. 

Рисунок 1. ЭкструдерWerner&Phleiderer Continua 37 

В процессе эксперимента осуществляли управление и контроль таких параметров как: 
температура рабочей камеры, боковое давление продукта в зоне фильеры матрицы, 
крутящий момент на валу двигателя, количество оборотов шнеков. 
В качестве компонентов для разрабатываемых пищевых концентратов выбраны: мука 
пшеничная высший сорт ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические 
условия»; мука рисовая ГОСТ 27168-86 «Мука для продуктов детского питания. 
Технические условия»; мука кукурузная жерновая (Словения), а также семена льна 
дроблёные и цельносмолотые ГОСТ 10582-76 «Семена льна масличного. Промышленное 
сырье». Рецептуры исследуемых многокомпонентных зерновых смесей представлены на рис. 
2. 
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Рисунок 2. Рецептурный состав многокомпонентных смесей со льном 

В качестве дополнительных компонентов для повышения вкусовых качеств экструдатов в 
рецептуры наряду с сахаром добавляли соль и корицу. Процентное содержание этих 
продуктов ограничивалось технологичностью процесса и не превышало 5%. 
В рамках выполняемой научно-исследовательской работы в экспериментальной части 
исследований определены отдельные технологические параметры процесса экструзии 
(рабочую температуру, частота вращения шнеков, требуемую влажность исходного сырья, 
количество подаваемого продукта и другие) – табл. 2. 

Таблица 2. Технологические параметры режимов экструзии смесей 

Рецептурная 
смесь № 

Температура 
в зоне 
матрицы, оС 

Подача 
смеси, 
кг/час 

Вращающий 
момент, %M 
 

Частота 
вращения 
шнеков, 
об/мин 

Давление в 
матрице, 
bar 

Исходная 
влажность 
смеси, % 

1 165 16,5 36 250 40 11,8 
2 170 15 26 250 38 11,1 
3 170 12,5 28 250 35 10,5 

Влажность подаваемых смесей поддерживали на уровне 17% добавляя в смесь воду в 
количестве 0,7–0,9л, так как при увеличении влажности экструдируемой массы свыше 17% 
снижается крутящий момент шнеков и по экспоненте возрастает давление в предматричной 
зоне, кроме этого нарушается грануляция жгута экструдата, а также снижается его 
пористость. 
Объемная масса смеси изменяется с содержанием льняной муки более низкой плотностью 
(510 гр/дм3), это влияет на технологические параметры процесса экструзии. Так, при 
увеличении доли льняной муки отмечается снижение объемной массы смеси, а, 
следовательно, количества подаваемого материала в экструдер, что обусловливает снижение 
давления в предматричной зоне экструдера. 
С изменением скорости подачи продукта в рабочую камеру процесс экструзии проходил 
равномерно при всех вариантах содержания льняного компонента (10, 15, 20 %). Но в 
процессе отмечено, что поддержание оптимальных параметров степени расширения при 
более высоком содержании льна требует повышения температуры процесса со 165 до 170 оС, 
а это негативно сказывалось на органолептической оценке готового продукта. При 
содержании в смеси более 15% льняной муки отмечен неприятный специфический запах 
готового продукта и более высокое содержание жира, что затруднит его дальнейшее 
хранение. 
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Полученные экструдированные продукты имели влажность 7,55%, 7,17% и 7,13% 
соответственно номеру смеси. Продукцию досушивали при температуре 70оС в шкафной 
сушилке до влажности 5–6%. 
На рис. 2 представлен внешний вид полученного экструдата с различным содержанием льна. 
Следует отметить, что по мере увеличения доли льна в рецептурной смеси изменяется 
окраска готового продукта. 

Рисунок 2. Экструдированные поликомпонентные зерновые продукты с различным содержанием 
льна 

По результатам эксперимента определяли технологические свойства полученных 
экструдатов: коэффициент взрыва и насыпную массу. Коэффициент взрыва определяли как 
отношение площадей поперечных сечений жгута продукта и фильеры матрицы, насыпную 
массу – отношением массы продукта к объему 1 дм3. 
Расчёты показали, что с увеличением количества льна с 10% до 20% в исходном сырье 
происходит уменьшение коэффициента взрыва от 10,5 до 7,2 и увеличение насыпной массы 
готового продукта от 106 г/л до 136 г/л. 
Выводы: В результате проведенных экспериментов и анализа, полученных данных 
установлена возможность выработки качественных пищевых концентратов из 
поликомпонентных зерновых смесей с различным содержанием льна (от 10 до 20 %), с 
влагосодержанием в диапазоне 7–7,5%, высокопористой структурой и свойствам 
характерным пищеконцентратной продукции. 
Исследования проведены отделом оборудования пищеконцентратного производства НИИПП 
и СПТ – филиал ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии» в рамках программы 
Фундаментальных научных исследований государственной академии наук на 2013–2020 
годы по теме № 0529-2016-0026. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

Алехина Н. Н., Пономарева Е. И., Желтикова А. С. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время особое внимание уделяется повышению содержания антиоксидантов в 
продуктах питания. Источником их является, прежде всего, сырье растительного 
происхождения. В статье приведена сравнительная оценка антиоксидантной активности 
функциональных пищевых ингредиентов (биоактивированное зерно пшеницы и ржи, 
амарантовая мука). Установлено, что наибольшим количеством антиоксидантов 
отличалось биоактивированное зерно пшеницы (24,4 мг/100 г СВ) и ржи (31,0 мг/100 г СВ) по 
сравнению с амарантовой мукой (20 мг/100 г СВ). Полученные результаты подтверждают 
целесообразность применения биоактивированных злаковых культур, обладающих 
антиоксидантным действием, в технологии приготовления функциональных продуктов 
питания. 

Ключевые слова: биоактивированное зерно пшеницы и ржи, амарантовая мука, 
антиоксиданты, функциональный продукт питания 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FUNCTIONAL 
FOOD INGREDIENTS 

Alekhina N. N., Ponomareva E. I., Zheltikova A. S. 

Voronezh State University of Engineering Technologies 

ABSTRACT 

Currently special attention is paid to increasing the content of antioxidants in food. Their sources 
are, first of all, raw materials of plant origin. The article presents a comparative assessment of the 
antioxidant activity of functional food ingredients (bioactivated wheat and rye grain, amaranth 
flour). It was found that the greatest number of antioxidants differed bioactivated wheat grain (24.4 
mg/100 g DM) and rye (31.0 mg/100 g DM) compared with amaranth flour (20 mg/100 g DM). The 
obtained results confirm the expediency of the use of bioactivated cereals with antioxidant effect in 
the technology of preparation of functional foods. 

Keywords: bioactivated wheat and rye grain, amaranth flour, antioxidants, functional food 

Одним из приоритетных направлений в соответствии со стратегией развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 года является производство 
функциональных продуктов питания, способных обеспечить организм человека 
необходимыми макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами, незаменимыми 
аминокислотами и антиоксидантами. Основная задача последних заключается во 
взаимодействии с различными реактогенными окислителями, активными формами 
кислорода, другими свободными радикалами и приведении их к частичной или полной 
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инактивации [2, 4]. Антиоксидантная активность является одной из характеристик 
функциональных свойств изделия. Поэтому в настоящее время пристальное внимание 
уделяется исследованиям, направленным на обогащение продуктов питания 
антиоксидантами, в том числе хлебобулочных изделий. 
Высоким содержанием антиоксидантов отличаются функциональные пищевые ингредиенты 
(ФПИ) из растительного сырья, в том числе зерновые культуры и продукты их переработки, 
способные оказывать при систематическом употреблении благоприятный эффект на 
физиологические функции и процессы обмена веществ в организме человека. К ФПИ 
относятся также биоактивированное зерно злаковых культур и нетрадиционные виды муки 
[1, 3]. 
Целью исследований явилась сравнительная оценка содержания антиоксидантов в 
биоактивированном зерне пшеницы, ржи и муке амарантовой. Суммарную антиоксидантную 
активность ФПИ исследовали на приборе ЦветЯуза-01-АА. 
Установлено, что биоактивированные злаковые культуры отличались большим содержанием 
антиоксидантов (рис. 1). При этом наибольшее их количество наблюдалось в 
биоактивированном зерне ржи (31,0 мг/100 г СВ), которое было в 1,3 и 1,6 раза выше 
соответственно по сравнению с биоактивированным зерном пшеницы и амарантовой мукой. 
Это обусловлено большим содержанием в биоактивированных злаковых культурах 
биофлавоноидов, обладающих сильным антиоксидантным действием. 

 
Рисунок 1. Суммарное содержание антиоксидантов в функциональных пищевых 
ингредиентах в пересчете на абсолютную сухую массу: 1 – мука амарантовая; 2 – сухое 
зерно биоактивированной пшеницы; 3 – сухое зерно биоактивированной ржи 
Полученные результаты подтверждают перспективность использования биоактивированных 
злаковых культур как функциональных пищевых ингредиентов, обладающих 
антиоксидантным действием, в технологии приготовления функциональных продуктов 
питания, в т. ч. хлебобулочных изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧИНОК 

Чуракова Д. А.1, Казанцев Е. В.2, Семенова П. А.1 

1Московский государственный университет пищевых производств 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности применения крахмалов из восковой кукурузы Е1442 для 
кондитерских начинок. Изготовленные начинки без фруктовой части различались 
содержанием крахмала (5, 6, 7 %). Измерены физико-химические и реологические показатели 
качества начинок Предложены диапазоны указанных показателей для получения начинок с 
оптимальными свойствами. 

Ключевые слова: модифицированные крахмалы, крахмалы Е1442, кондитерские начинки, 
прочность, термостабильность 

RESEARCH ONMODIFIED STARCHES INFLUENCE ON FILLINGS 
TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS  

Churakova D. А.1, Kazantsev E. V.2, Semenova P. A.1 

1Moscow State University of Food Technologies 

2All-Russian Scientific Research Institute of Confectionery Industry – Branch of V. M. Gorbatov 
Federal Research Center for Food Systems of RAS 

ABSTRACT 

The features of the use of E1442 waxy maize starches for confectionery fillings are considered. The 
prepared fillings without the fruit part differed in starch content (5, 6, 7 %). Physical, chemical and 
rheological indicators of the quality of fillings were measured. The proposed ranges of these 
indicators to obtain fillings with optimal properties. 

Keywords: modified starches, E1442 starches, confectionery fillings, strength, thermal stability 

В производстве кондитерских изделий и полуфабрикатов наблюдается устойчивый рост 
применения функциональных биополимеров и их сочетаний с целью моделирования 
заданных свойств и технологических характеристик. 
К таким веществам относятся крахмалы различной степени модификации. Крахмал состоит 
из двух полимеров глюкозы: амилозы с почти линейной структурой и амилопектина, 
молекулы которого сильно разветвлены. Источниками получения крахмалов служит 
растительное сырье – картофель, зерновые (пшеница, кукуруза, в том числе и восковидные 
сорта) и зерно-бобовые культуры. Коммерческие крахмалы состоят из 20–25% амилозы и 
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75–80% амилопектина. Крахмалы с высоким содержанием амилозы обычно содержат 50–
80% амилозы и 20–50% амилопектина. Различное соотношение полимеров глюкозы в 
составе нативного крахмала и способ модификации могут обеспечивать его заданные 
технологические характеристики. 
Основные показатели реологических, термодинамических характеристик и функциональные 
свойства крахмалов зависят от молекулярной массы и типа их кристаллической структуры. 
Нативные и модифицированные крахмалы используются в пищевой промышленности в 
качестве: 

• клейстера (кисель, заварной крем и т.п.); 

• загустителя, благодаря вязким свойствам (кисель, супы, детское питание, майонезы, 
соусы, подливы и т.д.); 

• наполнителя, входящий в состав твёрдого содержимого (кондитерский крем, выпечка); 

• пленкообразователя, как связующее для закрепления массы и предотвращения высыхания 
в процессе приготовления (колбасы и мясные продукты); 

• стабилизатора, благодаря высокой способности удерживать влагу. 
Модифицированные крахмалы в качестве пищевых добавок используются в производстве 
пастилы, зефира, карамели, кремов (в том числе ореховых), сухофруктов, фруктовых 
полуфабрикатах, мучных кондитерских изделиях и других. 
Благодаря содержанию значительного количества гидроксильных групп, позволяющим 
связывать свободные молекулы воды в продукте, и направленной модификации, управление 
реологическими свойствами начинок на основе модифицированных крахмалов, нашло 
широкое применение в кондитерской отрасли. 
Работа по изучению влияния модифицированных крахмалов на свойства кондитерских 
полуфабрикатов выполнена в рамках ВКР на тему: «Влияние гидроколлоидов на 
технологические и потребительские свойства начинок» на базе ВНИИКП – филиал ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН. На данном этапе проведены 
исследования влияния свойств модифицированных крахмалов на физико-химические и 
технологические свойства полуфабрикатов (начинок) с целью оценить функциональную 
эффективность применения комбинаций гидроколлоидов в технологиях фруктовых начинок. 
В качестве объектов исследований были выбраны крахмалы, глубоко модифицированные 
методом «кросс-сшивки» этерифицированного типа – 
дикрахмалофосфатоксипропилированный (Е1442) холодного и горячего набухания, 
полученные из восковидной кукурузы путем распылительной сушки. 
Модификация исходного крахмала осуществляется обработкой ангидридами адипиновой и 
уксусной кислот путем этерификации с триметафосфатом натрия (или оксихлоридом 
фосфора) в сочетании с этерификацией пропиленоксидом. Гидроксипропилирование 
приводит к замещению гидроксильных групп 2-гидроксипропиловым эфиром, а сшивки 
фосфорных групп позволяют достичь высокой стабильности гранул при набухании, в 
результате чего получается модификация устойчивая к колебаниям pH среды, термической и 
механической деградации и замедленной ретроградации при хранении в различных 
условиях. Высокое содержание амилопектина и практическое отсутствие амилозы 
обеспечили данным видам биополимерам исключительные характеристики по 
термостабильности (температура, рН, механическое воздействие, развитие вязкости). 
Были созданы модельные системы начинок (без фруктовой части) с различными 
концентрациями крахмала (5, 6, 7 %) и показателями сухих веществ (не более) по шкале Brix, 
% – 50, 65, 72. Приготовление модельных систем проводили в лабораторных условиях на 
аппарате THERMOMIX. 
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В результате было исследовано более 70 модельных систем начинок на основе Е1442, 
установлены диапазоны показателей качества и свойств кондитерских полуфабрикатов, 
таких как pH, массовая доля влаги и сухих веществ, вязкость, растекаемость, прочность, 
термостабильность. 
Одним из главных критериев сохранности кондитерских изделий с начинками является 
свойство термостабильности начинок или устойчивость к воздействию высоких температур 
без потери реологических (прочность, растекаемость) и органолептических (внешний вид, 
вкус, аромат) характеристик. Высокие значения показателя термостабильности начинок 
позволяют получать кондитерские изделия с заданными физико-химическими и 
органолептическими свойствами. Данный показатель получают на основе изменения 
диаметра образца начинки до и после термообработки. Также, на основе полученных данных 
был рассчитан индекс термостабильности (Bi, %), % деформациии % потери массы. 
Критериями отбора модельных систем начинок были выбраны следующие диапазоны 
показателей: индекс термостабильности (Bi, %) более 55; % деформации менее 80; % потери 
массы менее 50. 
При значении индекса термостабильности (Bi, %) более 50 % модельные системы начинок 
характеризует устойчивость к потере влаги. Была выявлена характерная особенность 
модельных систем с показателями Brix 50%, для которых индекс термостабильности 
находился в диапазоне 60–70%, при этом % деформации находился в пределах 43–53% и 
потеря массы 37–53%, а для систем с показателем Brix 65 и 72 % – индекс 
термостабильности находился в диапазоне 50–60%, % деформации в пределах – 70–82% и 
потеря массы 20–48%. Полученные данные подтверждают, что в присутствии повышенного 
содержания сухих веществ и сахаров набухание крахмала существенно затрудняется, в 
результате чего гидратация крахмальных зерен проходит не полностью и их реологические 
характеристики значительно ухудшаются. В результате были отобраны 9образцов 
модельных систем начинок, основные показатели которых представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Показатели отбора модельных систем начинок 

№ 
опы
та 
п/п 

Содержани
е крахмала 
в МС 
начинки, % 

Содержание сух.вещ. 
 

Wв., 
% 

% 
потер
и 
массы 

% 
дефо
рмац
ии 

Bi, % Brix, 
% 
не 
более 

Brix, 
% 
факт 

Brix, % 
24 
часа 

Wс.в.,
% 

5 Е1442 
(ГН) 

6 50 43,8 44,8 46,9 53,1 37,6 43,2 69,8 
8 6 65 62,4 61,9 63,5 36,5 37,5 69,2 59,1 
11 6 72 70 67,9 72,9 27,1 20,5 78,5 56 
43 Е1442 

(ХН) 
5 50 40,6 41,3 45,1 54,9 52,8 52,2 65,7 

46 5 65 57 57 61,1 38,9 47,5 78,2 56,1 
52 5 72 69,7 66,7 70,2 29,8 45,0 82,4 54,8 
64 Е1442 

(ХН-
ГС) 

5 50 41,3 48,3 48,8 51,2 41,8 47,6 67,7 
67 5 65 59,8 60,1 61,5 38,5 40,9 75,5 57,0 
70 5 72 68,3 70,6 69,7 30,3 39,5 81,0 56,7 

Модельные системы начинок на основе Е1442 холодного набухания (ХН) приготовленные 
холодным и горячим способом, показали не менее положительные результаты по сравнению 
с Е1442 горячего набухания (ГН). Высокие значения индексатермостабильностив пределах 
65–70% наблюдались у всех образцов систем при Brix 50%. С повышением сухих веществ 
индекс термостабильности снижался, а показатель деформации увеличивался. 
Полученные полуфабрикаты (модельные системы начинок) на основе крахмалов Е1442 
обладали высокой степенью прозрачности, устойчивостью к синерезису, оптимальной 
термостабильностью (при 200 оС) и хранимоспособностью. 
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Основным критерием технологичности исследуемых начинок является устойчивость к 
высокой температуре 180–205 °С. Полученные данные индекса термостабильности (Bi, %) 
(табл. 1–2) подтверждают возможность использования данных начинок в технологии мучных 
кондитерских изделий, например, пряников. 
Оценка реологических свойств модельных систем начинок была проведена по показателю 
прочности (предельное напряжение сдвига – зависимости деформации (ось х) от 
приложенного напряжения (ось y) на приборе структурометр СТ – 2 (табл. 2, рис. 1). 
Полученные данные показывают, что при увеличении сухих веществ, в т.ч. сахаров, вязкость 
и прочность исследуемых моделей начинок возрастала, а индекс термостабильности 
снижался. Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о высокой 
эффективности применения модифицированных крахмалов Е1442 при концентрациях не 
более 5% от рецептурного содержания приBrix не более 65%. 

Таблица 2. Физико-химические и реологические свойства модельных систем начинок 

№ 
п/п 

Содержание 
крахмала в 
МС начинки, 
% 

Brix, 
% не 
более 

рH 
Вязкост
ь, кПа, 
факт 

Вязкость, 
кПа, 
24 часа 

Растека
емость, 
см 

Прочност
ь, г/см2 Bi, % 

5 
Е1442 
(ГН) 

6 50 3.38 33300 53000 4,5 20,5 69,8 
8 6 65 3.37 35200 67200 4,9 31,5 59,1 
11 6 72 3.35 30960 140800 5,9 52,2 56 
43 

Е1442 
(ХН) 

5 50 3.35 16693 17307 9,2 12,0 65,7 
46 5 65 3.29 22800 26520 8 13,0 56,1 
52 5 72 3.4 30200 39387 9,0 22,0 54,8 
64 Е1442 

(ХН-
ГС) 

5 50 3.28 15760 32933 7,0 20,0 67,7 
67 5 65 3.3 20387 48333 5,7 35,0 57,0 
70 5 72 3.35 18560 50100 8,0 34,0 56,7 

 

Рисунок 1. Прочность модельных систем начинок на основе Е1442 

На следующем этапе работыс целью управления физико-химическими, органолептическими 
и технологическими свойствами полуфабрикатов (начинки) предполагается оценить 
функциональную эффективность и синергетический эффект применения комбинаций 
гидроколлоидов (модифицированных крахмалов, микрокристаллической целлюлозы 
игеллановой камеди) в технологиях кондитерских начинок. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФЕРМЕНТЫ ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Рубан Н. В., Черненко А. А. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Здоровье общества – это капитал государства. А как показывают результаты 
исследований, в структуре потребления мучных кондитерских изделий, несмотря на высокую 
перенасыщенность российского рынка продукцией, наблюдается отклонение от современных 
принципов здорового питания в сторону дефицита микронутриентов, что отрицательно 
сказывается на здоровье населения. Рецептурный состав печенья позволяет предлагать его 
для питания в учреждениях дошкольного и школьного образования, а также в больницах и 
санаториях. Особенный интерес представляет затяжное печенье с пониженным 
содержанием жира, так как избыток жира в продуктах, которые потребляются 
населением страны, приводит к нарушению обменных процессов, повышению концентрации 
холестерина в плазме крови, к хроническим заболеваниям сердца, ожирению.  

Цель данной работы – исследовать влияние ферментного препарата липолитического 
действия на реологию теста в затяжном печенье, при этом, снижая количество вносимого 
жирового продукта, определить органолептическую оценку готового изделия. 

Все исследования проводились на кафедре «Высокотехнологичные производства пищевых 
продуктов» в соответствии с действующими нормативно-техническими документациями 
студенткой А. А. Черненко под руководством Н. В Рубан. Использованное сырье для 
проведения эксперимента соответствовало требованиям ГОСТ. Ферментный препарат 
липолитического действия компании «Novozymes». В процессе исследования было проведено 
15 лабораторных выпечек, из них 5 проб изделия контрольные, 5 проб с наименьшей 
концентрацией и 5 проб с наибольшей концентрацией ферментного препарата. Тесто 
готовили по традиционной технологии, которая включала приготовление эмульсии, замес 
теста с ферментным препаратом, вылежка затяжного теста на химических 
разрыхлителях для релаксации, прокатка и складывание слоев, формование тестовых 
заготовок, выпечка и охлаждение. Наилучшие показатели были достигнуты в образце под 
№5 с наименьшей концентрацией ферментного препарата. По органолептическим 
показателям опытный образец мало отличался от контрольного образца. Расчет 
энергетической ценности показал, что энергетическая ценность 100 г контрольного образца 
печенья «Школьное» составляет 403,53 ккал, а экспериментального – 381,08 ккал. 

Ключевые слова: затяжное печенье, липазы, ферментный препарат 
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MODERN ENZYMES FOR FLOUR CONFECTIONERY 

Ruban N. V., Chernenko A. A. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Public health is state capital. And as show the results of studies in the structure of consumption of 
flour confectionery, despite high saturation of the Russian market with products, there is a deviation 
from modern principles of healthy nutrition in the direction of micronutrient deficiencies, that 
adversely affects the health of the population. The composition of the cookies allows offer it for food 
in institutions of preschool and school education, and also in hospitals and sanatoriums. Particular 
interest is a protracted cookies with reduced fat, because the excess fat in foods, that consumed by 
the country's population, leads to disruption of metabolic processes, increased cholesterol 
concentration in blood plasma, chronic diseases heart, obesity. 

The purpose of this work is investigate the effect of the lipolytic enzyme preparation effects on the 
rheology of the dough in the protracted biscuits, while reducing the amount of fat product, determine 
the organoleptic evaluation of the finished product. All studies were conducted at the department 
"High-tech production food products" in accordance with applicable regulatory and technical 
documentation with student A. A. Chernenko under the leadership of N. V. Ruban Used raw 
materials for the experiment complied with the requirements of GOST. 

Enzyme drug lipolytic action company «Novozymes». In the process of research was carried out 15 
laboratory baking, 5 of them were control samples, 5 samples with the lowest concentration and 5 
samples with the highest concentration of enzyme drug. The dough was prepared according to the 
traditional technology, which included cooking emulsion, kneading dough with an enzyme 
preparation baking powder for relaxation, rolling and folding layers, forming test blanks, baking 
and cooling. The best performance was achieved in the sample № 5, with the lowest concentration of 
the enzyme preparation. By organoleptic indices of prototype was little differed from the control 
sample. Payment energy value showed that the energy value of 100 g control sample cookies 
"School" is 403,53 kcal, and experimental – 381,08 kcal. 

Keywords: protracted cookies, lipases, enzyme preparation 

В настоящее время актуальна проблема повышенного содержания жира в кондитерских 
изделиях, а в особенности в мучных кондитерских изделиях. Печенье относится к мучным 
кондитерским изделиям, производство, которого без использования жировых продуктов 
невозможно. Жировой продукт является пластификатором, который вносят в тесто для 
улучшения реологических свойств. Для производства печенья используются натуральные 
ингредиенты самого высокого качества, поставляемые из разных уголков земного шара. 
Выделяется тенденция в снижении калорийности, замене сахаров на фруктозы, снижение 
содержания жира. Рецептурный состав печенья позволяет предлагать его для питания в 
учреждениях дошкольного и школьного образования, а также в больницах и санаториях. 
Особенный интерес представляет затяжное печенье с пониженным содержанием жира, так 
как избыток жира в продуктах, которые потребляются населением страны, приводит к 
нарушению обменных процессов, повышению концентрации холестерина в плазме крови, к 
хроническим заболеваниям сердца, ожирению. Во всех странах мира, в том числе и в России 
отмечается прогрессирующее увеличение численности больных, как среди взрослого, так и 
среди детского населения. В связи с этим Всемирная Организация Здоровья признала 
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ожирение эпидемией XXI века. Ожирение в подростковом возрасте часто является причиной 
социальной изоляции (отсутствие друзей среди сверстников), депрессии, что, в конечном 
счете, может стать причиной наркомании, алкоголизма, психических расстройств [3]. 
Широкое использование ферментных препаратов в кондитерской промышленности давно 
нашли применение. Популярность современных ферментных препаратов объясняется 
огромными технологическими возможностями их действия. 
В пищевой промышленности используется более 55 различных ферментных препаратов, 
причем их количество постоянно растет по мере осознания способов, использования 
огромного разнообразия мира микроорганизмов для получения новых полезных ферментов 
[4]. 
Липазы и фосфолипазы уже довольно давно считаются компонентами, положительно 
влияющими на процесс хлебопечения в целом и на свойства теста. Липазы гидролизуют 
эфирные связи ацилглицеринов с образованием моно- и диацилглицеринов, свободных 
жирных кислот и глицерина. Они преимущественно гидролизуют эфирные связи в sn-1 и sn-
3 положениях молекулы глицерина. Липазы обычно действуют на поверхности раздела 
«жировая фаза-воздух» или «жировая фаза-вода», причем их активность существенно 
возрастает в присутствии организованных липидных структур, обычно находящихся на 
таких поверхностях. 
Считается, что 1,3-спицифичесике липазы улучшают технологические свойства теста, его 
силу, стабильность и подъем в печи. Кроме того, липазы улучшают структуру и белизну 
мякиша. Первое поколение использовавшихся в хлебопечении липаз было представлено 
почти исключительно липазами именно этого типа. Ферменты второго поколения обладали 
намного широкой специфичностью, действуя также на полярные липиды и проявляли 
фосфолипазную и липазную активность. Третье поколение липаз в настоящее время только 
выходит на рынок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий [4]. Получаемые 
методами инженерии белка, эти ферменты могут использоваться при высокоскоростном 
замесе и других современных процессах приготовления, которых использование ферментов 
первого и второго поколения было неэффективным. 
Исходя из всего вышесказанного, была поставлена задача: исследовать влияние ферментного 
препарата липолитического действия на реологию теста в затяжном печенье, определить 
органолептическую оценку готового изделия. 
Все исследования проводились на кафедре «Высокотехнологичные производства пищевых 
продуктов» в аудитории № 118, в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документациями студенткой А. А. Черненко под руководством Н. В. Рубан  
В эксперименте использовался ферментный препарат липолитического действия. 
Использованное сырье для проведения эксперимента соответствовало требованиям ГОСТ: 
мука высшего сорта ГОСТ Р 52189-2003, сахар-песок ГОСТ 33222-2015, масло сливочное 
традиционное, несоленое ГОСТ 32261-2013, крахмал ГОСТ 32159-2013, патока ГОСТ 33917-
2016, молоко цельное ГОСТ 31449-2013, соль ГОСТ Р 51574-2018. 
В процессе исследования было проведено 15 лабораторных выпечек, из них 5 проб изделия 
контрольные, 5 проб с наименьшей концентрацией и 5 проб с наибольшей концентрацией 
ферментного препарата. 

Тесто готовили по традиционной технологии, которая включала приготовление эмульсии, 
замес теста, вылежка затяжного теста на химических разрыхлителях для релаксации, 
прокатка и складывание слоев, формование тестовых заготовок, выпечка и охлаждение. 
Эмульсия готовилась в миксере KitchenAid. После этого проводили ряд пробных 
лабораторных выпечек. Опытные образцы затяжного печенья, содержащие ферментный 
препарат в разных процентных соотношениях к пшеничной муке готовились по следующей 
схеме: эмульсия готовилась в сбивальной машине, в которую загружали воду, меланж, 
молоко, патоку и сахар, перемешивали в течение 2–3 минут до полного растворения сахара. 
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А затем добавляли жир, химические разрыхлители и ароматизаторы. Эмульсию сбивали 7 
минут при температуре 38°С. Затем готовая эмульсия, сухие ингредиенты переносились в 
лабораторную тестомесильную машину интенсивного действия, где производился замес 
теста в течение 15–18 минут при температуре 38–40°С. Готовое тесто оставляли в эксикаторе 
на 30 минут для отлежки. Затем тесто переносилось на тестопрокатную машину ВК-5205. На 
ней осуществляли прокатку теста в ленту, складывание ленты и прокатку в 
перпендикулярной плоскости с уменьшением толщины ленты. Этот процесс повторяли 4 
раза. Готовая тестовая лента выходила толщиной 4 мм. Далее из готовой тестовой ленты 
отформовывали заготовки и прокалывали их на всю толщину тестовой заготовки. Выпечку 
осуществляли в пекарной камере печи Miwe в течение 4–5 минут при температуре 210°С. 
Готовое печенье охлаждалось до 18–20°С. Структура теста затяжного печенья с добавлением 
ферментного препарата, сохраняло свои упруго-пластичные свойства. По органолептическим 
и физико-химическим показателям все экспериментальные образцы соответствовали 
контрольному образцу, изготовленному по унифицированной рецептуре (ГОСТ 24901-2014 
«Печенья. Общие технические условия»). Был проведен ряд опытов, в результате которых, 
были выпечены печенья с пониженным содержанием жира. Для оценки органолептических 
показателей проводилась дегустация печенья. Органолептические показатели представлены 
на профилограмме. 

Рисунок 1. Профилограмма органолептических показателей опытных образцов печенья с 
ферментным препаратом 

Проведенная дегустация готовых изделий показала, что наилучшее качество, а именно 
приятный вкус и аромат, развитую структуру имеет образец с наименьшей концентрацией 
ферментного препарата образец № 5. Расчет энергетической ценности показал, что 
энергетическая ценность 100 г контрольного образца печенья «Школьное» составляет 403,53 
ккал, а экспериментального – 381,08 ккал. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что высокие органолептические 
показатели подтверждают возможность производство затяжного печенья c добавлением 
фермента и с пониженным содержанием жирового продукта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ МУКИ ИЗ ГОРОХА В РЕЦЕПТУРНОМ 
СОСТАВЕ ЗАТЯЖНОГО ПЕЧЕНЬЯ 
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АННОТАЦИЯ 

На рынке кондитерских изделий модификации изменили традиционные подходы к этой 
группе изделий. Кондитерские изделия из высококалорийных поэтапно превращаются в 
важные составные части пищевого рациона для всех возрастных групп населения. Одним из 
сегментов кондитерских изделий являются печенья. Они все чаще используются в 
ассортименте школьных завтраков. Увеличивается спрос и на кондитерские изделия, в 
рецептуру которых входит нетрадиционное сырье, применяемое для повышения пищевой 
ценности изделия, обогащения продукта микро- и макроэлементами. Российский рынок 
мучных кондитерских изделий один из самых плотных и насыщенных, он занимает более 
половины всего кондитерского производства, причем в числе его участников есть и крупные 
гиганты федерального уровня, и частные предприятия. 

Настоящая цель работы – корректировка рецептурного состава печенья с применением 
нетрадиционных видов сырья с целью повышения качества и пищевой ценности изделия, 
улучшения реологических свойств теста. Работа выполнена в Московском государственном 
университете пищевых производств на кафедре «Зерна, хлебопекарных и кондитерских 
технологий» при участии студентов магистратуры». Реологические свойства теста 
печенья анализировали по стандартным методикам. Муку цельносмолотую из гороха вносили 
в количествах 10%, 15%, 20% и 25% от массы пшеничной муки высшего сорта, 
соответственно уменьшая количество пшеничной муки в рецептуре изделия. В результате 
было установлено, что на основе полученных экспериментальных данных был выбран 
наилучший по показателям образец с долей вносимой цельносмолотой муки из гороха 15% с 
влажностью 9,3%, намокаемостью – 179% и щелочностью – 1,8 градусов. Расчетные 
данные показали, что у опытного образца печенья снизилось количество углеводов, 
увеличилось содержание витаминов В1 – 5,12 мг, В7 – 1,26 мг, С – 13,90 мг, селена – 9,3мкг, 
железа – 19мкг, калия – 106,6мг. 

Ключевые слова: цельносмолотая мука из гороха, затяжное печенье, реология теста 

THE USE OF WHOLEMEAL FLOUR FROM PEAS IN THE FORMULATION OF THE 
PROTRACTED BISCUITS 

Ruban N. V., Bakumenko O. E., Yudina T. A., Guschina A. I. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

In the confectionery market, modifications have changed the traditional approaches to this product 
group. High-calorie confectionery products in stagesturn into important components of the diet, for 
all age groups of population. Cookies are one of the segments of the confectionery. They are 
increasingly used in an assortment of school lunches. Demand is also increasing confectionery, 
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whose recipes include non-traditional raw materials, used to enhance the nutritional value of the 
product, enrichment of the product micro and macronutrients. Russian flour confectionery market is 
one of the mostdense and saturated, it takes up more than half of the total confectionery production, 
among its participants there are large giants of the federal level, and private enterprises. The real 
purpose of the work is to adjust the composition of the cookies using non-traditional types of raw 
materials, to improve the quality and nutritional value of the product, improve the rheological 
properties of the test. Work done in Moscow State University of Food Production at the Grains, 
Bakery and confectionery technology "with the participation of graduate students". Rheological 
properties of the cookie dough were analyzed by standard methods. Whole ground flour from peas 
made in quantities of 10%, 15%, 20% and 25% by weight wheat flour of the highest grade, 
respectively, reducing the amount of wheat flour inrecipe products. As a result, it was found that, on 
the basis of Experimental data was selected the best in terms of sample with a sharewholemeal flour 
from peas 15% with moisture 9,3%,wetness – 179% and alkalinity – 1,8 degrees. The calculated 
data showed that the prototype amount of carbohydrates decreased, the content of vitamins B1 – 5,12 
mg increased, B7 – 1,26 mg, C – 13,90 mg, selenium – 9,3 mkg, iron – 19 mkg, potassium – 106,6 
mg. 

Keywords: whole grind flour from peas, long cookies, rheology of dough 

В современных условиях жизни здоровый человек ориентируется на потребление 
полноценных и сбалансированных продуктов. Государственная политика Российской 
Федерации направлена на улучшение здоровья населения. Был принят ряд документов, в 
которых предусматривается обеспечение населения качественным, безопасным 
продовольствием и создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
различных групп населения в рациональном, здоровом питании. Одним из способов 
реализации государственной политики в области здорового питания населения РФ является 
разработка изделий функционального назначения: витаминизированных, обогащенных 
пищевыми волокнами, высокобелковых, изделий с новой структурой и привлекательными 
для потребителя качествами. 
Популярность печенья у населения сделало его традиционным и чаще потребляемым 
продуктом питания. Этому способствовало обширное разнообразие видов печенья, высокая 
питательная ценность, длительный срок хранения и низкая себестоимость. Но его 
существенным недостатком является отсутствие биологически активных веществ в составе 
изделия: растительного белка, витаминов, пищевых волокон, макро- и микроэлементов. 
Большинство российских производителей печенья неохотно осуществляют изменение 
состава изделий с учетом факторов риска и симптоматикой заболеваний: сахарного диабета, 
атеросклероза, ожирения, ишемической болезни сердца. 
Особый интерес представляет мука цельносмолотая из гороха, которая является ценным 
источником растительного белка, который гораздо быстрее и легче всасывается 
человеческим организмом, по сравнению с компонентом животного происхождения. 
Наиболее важным аспектом в технологии изготовления печенья является качество сырья, а в 
особенности муки, состояние белков, которые необходимы для получения теста с хорошими 
характеристиками [1]. 
Питательная ценность гороха, а соответственно, и гороховой муки превосходит большинство 
овощей. В 100 г гороха содержится: белка 20,5 г, жиры 2 г, углеводы 49,5 г, бета-каротин – 
0,01 мг, витамин В1 – 0,81 мг, витамин В2 – 0,15 мг, витамин В3 – 2,2 мг, витамин РР – 2,2 мг. 
Продукт – рекордсмен по содержанию необходимых человеку аминокислот как треонин и 
лизин. Одной из функций треонина является выработка антител, в результате которой 
укрепляется иммунитет, нормализует и облегчает работу печени; участвует в процессе 
выработки коллагена. Лизин увеличивает всасывание кальция в кишечнике и помогает 
почкам удерживать минерал. Используется как строительный блок для белка в нашем 
организме. В гороховой муке содержится сразу 2 вида клетчатки: растворимая и 
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нерастворимая. Первая разновидность отвечает за предотвращение патологий сердца и 
сосудов, диабета, ожирения и рака. Растворимая клетчатка создает благоприятные условия 
для развития и питания так называемого «хорошего» микробиома. Кроме этого, в муке из 
гороха имеется достаточное количество аскорбиновой кислоты, полезных сахаров. Горох 
рассматривается современной медициной как продукт, обладающий выраженным 
антиканцерогенным действием, которое достигается благодаря высокому содержанию 
селена. Из-за своей питательности, бобовые продукты, в соответствии с официальными 
показаниями современной медицины, являются важным компонентом пищевых рационов 
при заболеваниях эндокринной системы, авитаминозе, нарушении обмена веществ, в 
профилактике атеросклероза, нормализует сахар в крови, борьба с лишним весом. 
Кондитерскими предприятиями выпускается значительное количество затяжного печенья, 
которое пользуется большой популярностью среди потребителей, так как имеет небольшое 
содержание сахара не более 20% и жира от 3 до 28 %. Вкусовые достоинства и усвояемость 
этого печенья организмом человека обусловлены тем, что готовые изделия отличаются 
хрупкостью, рассыпчатой структурой и высокой намокаемостью. Химический состав 
печенья продиктован составом сырья: пшеничной мукой высшего сорта, крахмалом, 
разрыхлителями, жиром и сахаром. 
Настоящие исследования связаны с корректировкой рецептурного состава печенья с 
применением нетрадиционных видов сырья с целью повышения качества и пищевой 
ценности изделия, улучшения реологических свойств теста. Для достижения поставленной 
цели решались следующие задачи: 

• выявление оптимальных соотношений цельносмолотой гороховой муки и пшеничной 
высшего сорта в композиционной смеси печенья с целью достижения оптимальных 
параметров качества; 

• разработка технологических решений и рецептуры мучных кондитерских изделий. 
Основными объектами исследований были: мукацельносмолотая из гороха, тесто, готовое 
печенье. Исследования проводились на кафедре «Зерна, хлебопекарных и кондитерских 
технологий» при участии студентов магистратуры. На первой этапе определяли оптимальное 
количество внесения цельносмолотой муки взамен пшеничной муки высшего сорта в 
соотношении 10; 15; 20 и 25 %. За контроль была выбрана рецептура затяжного печенья 
«Мария» (табл. 1). 

Таблица 1. Рабочая рецептура затяжного печенья 

Наименование сырья 
Массовая доля 
сухих 
веществ,% 

Расход сырья, г 

В натуре В сухих веществах 
Мука пшеничная 
высшего сорта 85,50 243,33 208,26 

Крахмал 87,00 18,25 15,88 
Сахар-песок 99,85 56,3 55,95 
Патока 70,00 1,84 1,29 
Маргарин 84,00 29,23 24,55 
Молоко цельное 12,00 35,6 4,27 
Меланж 27,00 8,56 2,31 
Ванильная пудра 99,85 1,83 1,82 
Соль 96,50 1,81 1,75 
Сода 50,00 2,43 - 
Аммоний - 0,31 - 
Итого: - 399,49 316,08 
Выход 91,00 333,46 303,44 
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Тесто готовили по традиционной технологии, которая включала приготовление эмульсии, 
замес теста, вылежка затяжного теста на химических разрыхлителях для релаксации, 
прокатка и складывание слоев, формование тестовых заготовок, выпечка и охлаждение. 
После этого проводили ряд пробных лабораторных выпечек. Опытные образцы затяжного 
печенья, содержащие растительный компонент в количестве 10–25% к пшеничной муке 
готовились по следующей схеме: эмульсия готовилась в сбивальной машине, в которую 
загружали воду, меланж, молоко, патоку и сахар, перемешивали в течение 2–3 минут до 
полного растворения сахара. А затем добавляли жир, химические разрыхлители и 
ароматизаторы. Эмульсию сбивали 7 минут при температуре 38°С. Затем готовая эмульсия, 
смесь из гороховой, пшеничной муки и крахмала переносились в лабораторную 
тестомесильную машину, где производился замес теста в течение 15–18 минут при 
температуре 38–40°С. Готовое тесто оставляли в эксикаторе на 30 минут для отлежки. Затем 
тесто переносилось на тестопрокатную машину. На ней осуществляли прокатку теста в 
ленту, складывание ленты и прокатку в перпендикулярной плоскости с уменьшением 
толщины ленты. Этот процесс повторяли 4 раза. Готовая тестовая лента выходила толщиной 
4 мм. Далее из готовой тестовой ленты отформовывали заготовки и прокалывали их на всю 
толщину тестовой заготовки. Выпечку осуществляли в лабораторной печи в течение 4–5 
минут при температуре 210–220°С. Готовое печенье охлаждалось до комнатной 
температуры. Для установления влияния вносимой цельносмолотой муки из гороха на 
процессы, происходящие при приготовлении теста, были исследованы физико-химические 
показатели, реологические свойства теста (рис. 1, рис. 2). 

 

Рисунок 1. Диаграмма влажности теста 

Выявлено, что при замене пшеничной муки высшего сорта на муку цельносмолотую из 
гороха в соотношении 10, 15, 20 и 25 %, W теста у опытных образцов незначительно 
изменялась. 
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Рисунок 2. Влияниецельносмолотой муки из гороха, вносимой взамен пшеничной на изменение 
деформации теста: 1 – общая, 2 – пластическая, 3 – упругая 

На рисунке видно, что величина упругой деформации с увеличением вносимой доли муки из 
гороха уменьшается. Плотность и упругость структурного белкового каркаса определяют 
упруго-пластические свойства теста. При внесении муки из гороха, её частицы набухают в 
воде, и есть основания утверждать, что они вклиниваются в структурный белковый каркас и 
разрыхляют его, за счет этого повышается пластичность теста. Процесс формования 
тестовых заготовок будет облегчен. Качество печенья определяли методами в соответствии с 
ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия. Физико-химические показатели 
затяжного печенья в зависимости от содержания вносимой муки имели отличия (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние муки из гороха взамен пшеничной на физико-химические показатели качества 
готовых изделий  

Показатели  
Норма 

Показатели качества затяжного печенья, 
содержащегоцельносмолотуюмуку из гороха 
 
контроль 

 
10,0% 

 
15,0% 

 
20,0% 

 
25,0% 

Влажность,% 9,0 9,0 9,0 9,3 9,7 10,0 
Намокаемость, % 180,0 180,0 165,0 179,0 200,0 210,0 
Щелочность, град Не 

более 2 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 

С повышением содержания гороховой муки в готовом изделии, влажность уменьшалась на 
0,5%, намокаемость изделия повышалась на 11,6%, а ρ печенья снижалась. Из-за снижения 
плотности печенья, повышается намокаемость, так как влага с меньшим трудом проникает 
внутрь структуры. Органолептическую оценку опытных образцов оценивали по следующим 
показателям: вкусу, запаху, цвету, форме, виду в изломе. 
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Таблица 2. Органолептические показатели качества затяжного печенья 

Показатель Контроль 
на основе 
пшеничной 
муки в/с 

Доля вносимой муки из гороха 

10% 15% 20% 25% 

Вкус и запах  
 

Свойственные данному наименованию печенья, 
без посторонних запаха и привкуса 

Присутствиепостороннег
о привкуса 

Цвет  Равномерный, светло-
соломенный 

Равномерный, 
соломенный 

Равномерный, светло-
коричневый 

Форма  
 

Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений 
края 

Неровная, поврежденные 
края 

Поверхность  Гладкая, без трещин Шероховатая, наличие 
вкраплений 

Вид в изломе  Пропеченное, с равномерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса 

Пропеченное, с 
вкраплениями 

На основе полученных экспериментальных данных был выбран наилучший по показателям 
образец с долей вносимой муки из гороха 15%. Расчетные данные показали, что у опытного 
образца печенья снизилось количество углеводов, увеличилось содержание витаминов В1 – 
5,12 мг, В7 – 1,26 мг, С – 13,90 мг, селена – 9,3 мкг, железа – 19 мкг, калия – 106,6 мг. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности 
использования цельносмолотой муки из гороха для производства печенья, имеющего 
функциональную направленность, низкую себестоимость и привлекательными 
потребительскими характеристиками. Установлено, что 100 г разработанных изделий в 
среднем обеспечивает степень удовлетворения суточной потребности организма человека в 
белке – на 14%; жирах – на 5%; пищевых волокнах – на 13%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ 

МУЛЬТЭНЗИМНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ 

Носова М. В., Дремучева Г. Ф. 

Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности 

АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние различных соотношений ферментных препаратов на качество 
хлебобулочных изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с крепкой 
клейковиной и пониженной автолитической активностью. Разработана мультэнзимная 
композиция, обеспечивающая повышение органолептических и физико-химических 
показателей качества хлеба. 

Ключевые слова: мультэнзимная композиция; ферментные препараты; качество 
хлебобулочных изделий 

STUDY OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF DOMESTIC ENZYME 
PREPARATIONS AND THE DEVELOPMENT ON THEIR BASIS OF A MULTI-ENZYME 

COMPOSITION FOR THE PURPOSES OF THE BAKING INDUSTRY 

Marina V. N., Galina F. D. 

Research Institute of the Baking Industry 

ABSTRACT 

The influence of different ratios of enzyme preparations on the quality of bakery products from wheat 
flour baking premium with strong gluten and reduced autolytic activity. A multi-enzyme composition 
has been developed to increase the organoleptic and physico-chemical parameters of bread quality. 

Keywords: multi-enzyme composition; enzyme preparations; bakery quality 

Введение 

На всех этапах производства хлеба с разной направленностью и интенсивностью происходят 
преобразующие сырьевые компоненты коллоидные, биохимические и микробиологические 
процессы, суммарным итогом которых является готовый пищевой продукт. 
К настоящему времени накоплен значительный опыт управления процессами, 
протекающими при замесе и брожение теста, а также предложены решения их 
регулирования с различными целями: интенсификация созревания и улучшение 
реологических свойств полуфабрикатов, повышение качества хлеба, увеличение срока 
сохранения свежести и др. К числу детерминантов, обусловливающих изменения 
преобразования муки и других видов сырья, реологических характеристик полуфабрикатов 
хлебопекарного производства, свойств физико-химических и органолептических показателей 
качества хлеба, относятся ферментные препараты (ФП) и их композиции [1, 2, 3, 4]. 
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В настоящее время отечественные предприятия микробиологической промышленности 
осуществляют производство ряда ФП, востребованных в том числе и хлебопекарной 
отраслью. Разработчиками ФП для целей пищевой промышленности являются учёные ВНИИ 
пищевой биотехнологии (филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра 
питания), Московского государственного университета им. М. В.Ломоносова (Химический 
факультет) и Федерального исследовательского центра Биотехнологии РАН. 
Теоретическое обоснование 
На данный момент на рынке сырья для производства хлебобулочных изделий присутствуют 
ферментные препараты и их композиции только зарубежного производства, что связано с 
фактическим прекращением выпуска ФП для хлебопекарной промышленности 
отечественными микробиологическими предприятиями. Для внедрения отечественных ФП в 
хлебопекарную промышленность необходимы исследования свойств ФП и разработки их 
мультэнзимных композиций (МЭК). 
Исследование 
Задачей в данной работе является определение оптимальной сочетаемости, расхода ФП в 
мультэнзимной композиции для решения конкретных задач – улучшения качества хлеба из 
пшеничной муки высшего сорта с крепкой клейковиной и низкой автолитической 
активностью. 
По результатам исследования должна быть разработана МЭК на основе отчественных ФП, 
обеспечивающая повышение качества хлеба из пшеничной муки высшего сорта с крепкой 
клейковиной и пониженной автолитической активностью при разных способах 
приготовления теста. 
Объекты и методы исследования 
В работе использовали органолептические и физико-химические методы исследований 
свойств сырья и хлебобулочных изделий. 
Муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта анализировали по следующим физико-
химическим показателям: массовая доля влаги (по ГОСТ 9404-88), кислотность (по ГОСТ 
27493-87), количество и качество сырой клейковины (по ГОСТ 27839-88), белизна (по ГОСТ 
26361-2013), число падения (по ГОСТ 27676-88). 
Хлебобулочные изделия анализировали через 16–18 ч после выпечки по следующим физико-
химическим показателям: удельный объем, формоустойчивость, пористость мякиша (ГОСТ 
5669-96). 
Органолептические показатели хлеба – внешний вид, форма, поверхность корки, состояние 
мякиша: цвет, эластичность, пористость (по крупности, по равномерности, по толщине 
стенок пор), вкус, запах, комкуемость мякиша при разжевывании, крошковатость определяли 
по ГОСТ 27669-88. 
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта характеризовалась следующими 
показателями: массовая доля влаги – 14,1%; белизна – 56 ед. прибора РЗ-БПЛ; содержание 
клейковины – 27%; ИДК – 45 усл.ед. прибора ИДК; характеристика клейковины – II группа 
качества; число падения – 410 с; кислотность – 2,4 град. 
В работе использовали ферментные препараты отечественного производства: Амилоризин 
нового поколения (с альфа-амилазной активностью), Протозим (с эндо-ксиланазной и экзо-
пептидазной активностью) и ФП зарубежного производства с альфа-амилазной активностью 
и с эндо-ксиланазной активностью. 
МЭК-1, содержащая ФП отечественного производства с альфа-амилазной активностью, с 
эндо-ксиланазной и экзо-пептидазной активностью. 
МЭК-1а, содержащая ФП зарубежного производства с альфа-амилазной активностью и с 
эндо-ксиланазной. В состав МЭК-1 и МЭК- 1а вводили соответственно ФП отечественного и 
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зарубежного производства из расчета равных единиц альфа-амилазной и эндо-ксиланазной 
активностей. 
Тесто готовили по рецептуре хлеба без жира и сахара однофазным и опарным способами. 
При однофазном способе продолжительность брожения теста составляла 50 мин при 
температуре 30±2°С. При опарном – 210 мин опары и 30 мин теста. ФП и МЭК вносили при 
замесе теста. Окончательную расстойку тестовых заготовок осуществляли при температуре 
36–38°С и относительной влажности воздуха 76–78%, выпечку изделий – при температуре 
пекарной камеры 200–210°С в течение 23 мин. 
Результаты и их обсуждение 
На первом этапе исследовали оптимальные соотношения ферментных препаратов 
Амилоризина и Протозима при совместном внесении в составе МЭК на органолептические и 
физико-химические показатели качества хлеба из пшеничной хлебопекарной муки высшего 
сорта. 
Исследование проводили методом центрального униформ-ротатабельного планирования 
эксперимента. Дозировки ФП отечественного производства являлись изменяющимися 
параметрами: Амилоризин (Х1, % от массы муки) и Протозим (Х2, % от массы муки), 
количество которых варьировали от 0,0001 до 0,001 и от 0,001 до 0,01 % от массы муки 
соответственно. По параметру удельный объем хлеба осуществляли оптимизацию. 
В результате математической обработки данных было получено уравнение регрессии, 
адекватно описывающее зависимость удельного объема хлеба от массовой доли ферментного 
препарата в составе МЭК (рис. 1): 
Y1=+2.71617+1425.93*x1+251.954*x2-1.2963e+06*x1^2-17654.3*x2^2 

 

Рисунок 1. Влияние расхода ферментных препаратов Протозима и Амилоризина в составе МЭК-1 на 
удельный объем хлеба из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта без жира и сахара 

По результатам полученного уравнения и с учетом других физико-химических и 
органолептических показателей качества хлеба выбраны соотношения компонентов МЭК-1, 
обеспечивающие наибольший суммарный эффект повышения качества хлебобулочных 
изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта скрепкой клейковиной и низкой 
автолитической активностью. 
Далее исследовали влияние МЭК-1 и МЭК-1а на органолептические и физико-химические 
показатели качества изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта при 
однофазном способе приготовления теста. Соотношение компонентов состава МЭК- 1а 
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применяли из расчета равных единиц альфа-амилазной и эндо-ксиланазной активностей, 
входящих в состав МЭК-1. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Влияние МЭК-1 и МЭК-1а на физико-химические показатели качества хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта при однофазном способе приготовления теста 

Наименование показателей Показатели  
контроля хлеба с МЭК-1 хлеба с МЭК-1а 

Продолжительность расстойки 
тестовых заготовок, мин 

48 55 60 

Пористость мякиша, % 81 85 85 
Прирост, % к контролю  +4,9 +4,9 
Удельный объем хлеба, см3/г 3,64 4,42 4,41 
Прирост, % к контролю  +21,4 +21,2 
Формоустойчивость хлеба (Н/Д) 0,34 0,33 0,32 
Прирост, % к контролю  -2,9 -5,9 

Из табл. 1 видно, что МЭК-1 и МЭК-1а увеличивают продолжительность расстойки тестовых 
заготовок на 14,6% и 25,0%, удельный объем хлеба – на 21,4% и 21,2%, пористость мякиша – 
на 4,9% и 4,9%, но несколько снижают формоустойчивость хлеба – на 2,9% и 5,9% по 
сравнению с контролем соответственно. 

Таблица 2. Влияние композиции МЭК-1 и МЭК-1а на органолептические показатели качества хлеба 
из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта при однофазном способе приготовления теста 

Наименование показателей Показатели  
контроля хлеба с 

МЭК-1 
хлеба с МЭК-1а 

Внешний вид: форма Правильная 

поверхность Без подрывов и трещин 
Цвет корки  Светло желтый Светло-коричневый 
Состояние мякиша: 
пропеченность 

Пропеченный, не влажный на ощупь 

промес Без комочков и следов непромеса 
пористость  Неравномерная, средняя и 

крупная, с преобладанием 
средней 

Неравномерная, средняя и 
мелкая  

эластичность Хорошая Более эластичный, нежный 
мякиш 

Вкус  Свойственныйхлебу Свойственный хлебу, более 
выраженный 

Запах  Свойственныйхлебу Свойственный хлебу, более 
выраженный  

Крошковатость мякиша Крошащийся Не крошащийся 

Комкуемость мякиша при 
разжевывании 

Отсутствует 

Органолептический анализ (табл. 2) показал, что опытные пробы характеризовались 
большей эластичностью по сравнению с контролями, образцы с МЭК-1 и МЭК-1а имели 
более эластичный мякиш, более интенсивный цвет корки, более выраженные вкус и запах. 
МЭК-1 и МЭК-1а устраняли крошковатость мякиша изделий. 
Далее исследовали влияние МЭК-1 и МЭК-1а на органолептические и физико-химические 
показатели качества изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта при опарном 
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способе приготовления теста. МЭК-1 и МЭК-1а вносили в тесто. Полученные результаты 
представлены в табл. 2. 

Таблица 3. Влияние композиции МЭК-1 и МЭК-1а на органолептические показатели качества хлеба 
из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта при опарном способе приготовления теста 

Наименование показателей Показатели  

контроля хлеба с МЭК-1 хлеба с МЭК-1а 

Продолжительность расстойки 
тестовых заготовок, мин 65 64 63 

Пористость мякиша, % 82 84 84 
Изменение к контролю, % - +2,4 +2,4 
Удельный объем хлеба, см3/г 3,6 3,89 3,90 
Изменение к контролю, % - +8,1 +8,3 
Формоустойчивость (Н/Д) 0,32 0,30 0,29 
Изменение к контролю, % - -6,25 -9,38 
Органолептическая оценка: 
Внешний вид: форма Правильная 
поверхность Без подрывов и трещин 
Цвет корки Желтый  Светло-коричневый 
Состояние мякиша: пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь 
промес Без комочков и следов непромеса 
эластичность Хорошая Более эластичный, более нежный мякиш 
пористость Неравномерная, средняя Равномерная, мелкая 
Вкус Свойственный  хлебу Свойственный хлебу, 

более выраженный 
Запах Свойственный  хлебу Свойственный хлебу, 

более выраженный 
Крошковатость мякиша Не крошащийся 
Комкуемость мякиша при 
разжевывании  

Отсутствует  

Физико-химческий анализ показал (табл. 3), что удельный объем хлеба при внесении МЭК-1 
и МЭК-2 увеличивается на 8,1% и 8,3% по сравнению с контролем, пористость мякиша 
образцов с ФП возрастает на 2,4% и 2,4%, формоустойчивость уменьшается на 6,25% и 
9,38% соответственно. В наибольшей степени формоустойчивость хлеба снижается при 
опарном способе тестоприготовления. 
По органолептической оценке видно, что опытные образцы хлеба при опарном способе 
приготовления теста, как и при однофазном, характеризовались большей эластичностью по 
сравнению с контролями (мякиш образцов с МЭК-1 и МЭК-2 становился более нежным), 
большей интенсивностью цвета корки (от желтого до светло-коричневого цвет), более 
выраженным вкусом и запахом. 
Выводы 
Проведенные исследования показали, чтоМЭК-1 и МЭК-1а улучшают физико-химические и 
органолептические показатели качества хлеба без сахара и жира при однофазном и опарном 
способах приготовления теста из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с крепкой 
клейковиной и низкой автолитической активностью.Степень улучшения качества хлеба при 
использовании МЭК-1, приготовленной из отечественных ФП, и МЭК-1а, приготовленной из 
ФП зарубежного производства, была примерно одинакова. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективности использования ФП 
отечественного производства в хлебопекарной промышленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ ДЛЯ БОГАЩЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Никаноров Д. А., Богатырева Т. Г 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены данные по обогащению хлебобулочных изделий витаминами, микро-
макроэлементами, пищевыми волокнами в результате введения в рецептуру плодоовощного 
пюре. Для изучения возможности использования смеси тыквенного, морковного пюре с 
добавлением красного болгарского перца, а также влияние этой смеси на органолептические 
и физико-химические показатели хлебобулочных изделий ими в хлебопечении заменяли часть 
пшеничной муки. При приготовлении опытных образцов хлеба тесто готовили из пшеничной 
муки высшего сорта со средними хлебопекарными свойствами, с добавлением различных 
количеств смеси плодоовощного пюре. В качестве контроля использовали образцы теста без 
добавок. В опытные образцы теста вводили различные концентрации смеси пюре от 10–
25%. Тесто готовили безопарным способом. Брожение полуфабриката как с добавками, так 
и контрольных образцов осуществлялось при температуре 30оС в течение 1,5 ч до 
достижения титруемой кислотности – 3,0 град (контроль), 6,0 град. опытные образцы. 
Расстойка тестовых заготовок проводилась в течение 40 мин при температуре 40оС и 
относительной влажности 80%. Выпечка выпекаемых тестовых заготовок проводилась в 
течение 28–30 мин. при температуре 220оС. Опыты проводили в трехкратной повторности. 
Выпеченные образцы хлеба анализировали по органолептическим показателям и физико-
химическим показателям, а также исследовали изменения свойств опытных образцов при 
длительном хранении. Данные пробных лабораторных выпечек свидетельствуют о том, что 
добавление при замесе теста смеси плодоовощного пюре в количестве 5–10% к массе муки в 
тесте позволяет получить хлеб с высокими органолептическими показателями и физико-
химическими показателями. Мякиш изделий эластичный, с тонкостенной пористостью 
светло-коричневого оттенка, поверхность гладкая, форма правильная, имеет ароматный 
запах и приятный гармоничный вкус. При применении овощных добавок повышается 
содержание ароматических компонентов, что приводит к улучшению вкуса и аромата. 
Проведенные исследования показали возможность и целесообразность использования 
продукты переработки овощей в производстве пшеничного хлеба безопарным способом. 

Ключевые слова: пюре, морковь, тыква, сладкий перец, хлеб и хлебобулочные изделия, 
витамины 
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THE USE OF VEGETABLE PROCESSING PRODUCTS FOR THE ENRICHMENT OF 
BIOLOGICALLY ACTIVE COMPONENTS OF BAKERY PRODUCTS 

Nikanorov D. A, Bogatyreva T. G. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

The article presents data on the enrichment of bakery products with vitamins, micro-macroelements, 
dietary fibers as a result of the introduction of fruit and vegetable puree into the recipe. To study the 
possibility of using a mixture of pumpkin, carrot puree with the addition of red bell pepper, as well 
as the effect of this mixture on the organoleptic and physico-chemical indicators of bakery products, 
they replaced some wheat flour in baking. In the preparation of prototypes of bread, dough was 
prepared from wheat flour of the highest grade with average baking properties, with the addition of 
various amounts of fruit and vegetable mash mixture. As a control, test samples without additives 
were used. Various samples of mashed potatoes from 10–25% were injected into test samples. The 
dough was prepared straight way. Fermentation of the semifinished product with both additives and 
control samples was carried out at a temperature of 30°C for 1.5 hours until reaching a titrated 
acidity – 3.0 degrees (control), 6.0 degrees. prototypes. The dough dough was tested for 40 minutes 
at a temperature of 40°C and a relative humidity of 80%. Baking baked dough pieces was carried 
out for 28–30 minutes at a temperature of 220°C. Experiments were performed in triplicate. Baked 
bread samples were analyzed by organoleptic indicators and physico-chemical parameters, as well 
as changes in the properties of the test samples during prolonged storage were investigated. Data 
from laboratory test baking indicates that adding a mixture of fruit and vegetable purees in the 
amount of 5–10% by weight of flour in the dough during dough kneading produces bread with high 
organoleptic characteristics and physico-chemical parameters. The crumb of products is elastic, 
with a thin-walled porosity of light brown color, the surface is smooth, the shape is regular, has a 
fragrant smell and a pleasant harmonious taste. When using vegetable additives increases the 
content of aromatic components, which leads to improved taste and aroma. Studies have shown the 
possibility and feasibility of using the products of vegetable processing in the production of wheat 
bread straight way. 

Keywords: vegetable puree, carrot, pumpkin, fresh sweet pepper, bread and bakery products, 
vitamins 

Введение 

Хлеб и хлебобулочные изделия – это пищевые продукты, получаемые выпечкой 
разрыхленного дрожжами и/или молочнокислыми бактериями теста, которое готовится 
различными способами из ржаной, пшеничной муки или их смеси, c добавлением 
хлебопекарных дрожжей, соли, воды и дополнительных видов сырья, предусмотренных 
рецептурой изделия. 
Хлебопродукты – доступные продукты питания, которые служат одним из основных 
источников необходимых нашему организму нутриентов: растительных белков, углеводов, 
витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон. Суточное потребление хлеба в 
разных странах составляет от 150–500 г на человека. Потребление хлеба в России в среднем 
составляет 330 г в сутки. В хлебе содержатся многие важнейшие пищевые вещества, 
необходимые человеку: белки, углеводы, витамины, минеральные вещества и пищевые 
волокна. 
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Литературный обзор 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний. Ориентация на здоровый образ жизни становится все более популярной среди 
различных возрастных групп населения, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение 
спроса на продукцию «для здорового питания», поэтому важной задачей, стоящей перед 
хлебопекарной отраслью, является расширение ассортимента и увеличение производства 
продуктов здорового питания, к которым относятся продукты с пониженным количеством 
жира, сахара, но с высоким содержанием пищевых волокон, витаминов и минеральных 
веществ. Необходимость обогащения продуктов биологически активными веществами и 
пищевыми волокнами является главной предпосылкой для применения при производстве 
пищевых продуктов, отвечающие запросам современного потребителя, различных 
ингредиентов, введение которых способствует повышению витаминной и минеральной 
ценности, при этом потребитель отдает предпочтение ингредиентам натурального 
происхождения [4]. 
Продукты здорового питания условно подразделяются на следующие группы: 
Биологически активные добавки (БАДы), употребляемые непосредственно или добавляемые 
в пищу; 
Обогащенные продукт, в составе которых помимо ингредиентов, характерных для принятия 
рецептур, присутствуют микро- и макроэлементы, пре-/пробиотики и т.д. для восполнения 
их дефицита в суточном рационе среднестатистического потребителя; 
Функциональные продукты, призванные предотвращать возникновение и развитие 
определенных заболеваний, снижать риск ожирения, регулировать поступления в организм 
определенных веществ (например, соли, отдельных видов легкоусвояемых углеводов, жиров) 
за счет специальным образом разработанных рецептур и технологий производства; 
Специальное питание (еда для спорта и фитнеса, продукция для беременных женщин, 
кормящих мам и самих малышей, диетическое питание для людей с определенными 
заболеваниями и т.д.); 
Гипоаллергенные продукты и продукты с аллергенной модификацией; 
Продукты из натуральных и «отборных» ингредиентов. 
В России наибольшая инвестиционная активность приходится на сегмент обогащенного 
питания, который выступает «входным» билетом на рынок здорового питания. Для ввода 
обогащенной продукции в ассортимент предприятия в большинстве случаев не приходится 
вносить существенные изменения в производственный процесс, ограничиваясь разработкой 
специальных рецептур и минимальными дополнениями в парке технологического 
оборудования [4]. 
Использование доступного овощного сырья при производстве хлебобулочных изделий 
позволяет обеспечить население РФ, независимо от их социального положения и уровня 
жизни, необходимыми питательными веществами. 
Внесение продуктов переработки овощей при производстве хлебобулочных изделий не 
только повышает пищевую ценность готовых изделий, но и улучшает их органолептические 
показатели (цвет, структуру пористости мякиша, а также вкус и аромат) [2]. 
Выбор продуктов переработки овощей, в частности, тыквы, моркови при производстве 
хлебобулочных изделий связан с особенностями химического состава вносимых 
рецептурных компонентов, в состав которых входят: пищевые волокна, витамины группы А, 
В, РР, пантотеновая и фолиевая кислоты, макро и микроэлементы, такие как калий, кальций, 
фосфор, железо, цинк и другие [7]. 
Плоды тыквы – ценнейший пищевой и диетический продукт питания, источник богатого 
набора биологически активных веществ. Они содержат полезные человеческому организму, 
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достаточно хорошо усвояемые белки, пектин, углеводы, крахмал, органические кислоты, 
жиры, витамины, минеральные соли и другие вещества. Химический состав плодов тыквы в 
значительной степени зависит от различных технологических приемов выращивания, вида и 
сорта, а также почвенно-климатических условий и других факторов. В плодах тыквы 
содержится 85–94% воды. Углеводы (8–12%) в основном представлены полисахаридами. Из 
общего количества сахара (4–8%,), отдельные столовые сорта содержат от 11 до 14 %, в том 
числе сахарозы до 8%, особенно после осенне-зимнего хранения. Плоды тыквы содержат от 
2,5 до 16 % крахмала, который во время их хранения переходит в растворимые сахара. 
Поскольку в тыкве много сахаров и мало органических кислот (кислотность – 0,8–2,9%), ее 
широко используют на кондитерских фабриках для изготовления цукатов и пастилы. Белка в 
тыквах сравнительно мало (0,5–1,1%), однако они очень богаты пектином (2,6–14,0%), 
который способствует выведению из организма холестерина. Высокое содержание 
пектиновых веществ позволяет считать тыкву перспективным сырьем для получения 
желирующих материалов, широко используемых в кондитерском производстве и при 
получении сладких блюд. Характерной особенностью тыквы является низкое содержание 
клетчатки (0,3–1,2%), которая хорошо разваривается, не волокниста и в пюреобразном виде 
легко усваивается. Тыквы – главный источник каротина в растительном мире. Содержание 
каротина в плодах тыквы составляет 16–17 мг на 100 г сырого продукта, а у некоторых форм 
оно доходит до 35–38 мг. Чем ярче окрашена мякоть оранжево-желтых сортов тыквы, тем 
больше в ней имеется каротиноидов. Следует отметить, что у столовых средне- и 
позднеспелых сортов их содержание в первые месяцы хранения увеличивается. Поэтому 
тыквы являются ценным сырьем для витаминной промышленности, производящей 
концентраты из каротина. Витаминный состав тыкв очень разнообразен. В плодах 
обнаружены тиамин (витамин В1 – 0,04–0,06 мг на 100 г), недостаток которого вызывает 
различные нарушения нервной системы, быструю умственную и физическую усталость; 
рибофлавин (витамин В2 – 0,03–0,06 мг), недостаток которого вызывает нарушение 
аппетита, слабость, уменьшение массы тела; токоферол (витамин Е), недостаток которого 
вызывает расстройство половых функций организма; никотиновая кислота (витамин РР – 
0,4–0,5 мг), недостаток которого вызывает пеллагру, а также аскорбиновая кислота (витамин 
С – 10,0–50,0 мг), пантотеновая кислота (витамин В3 – 0,2–0,4 мг), пиридоксин (витамин В6 
– 0,11–0,13 мг), фолиевая кислота (витамин В9 – 4–19 мкг), метилметионин (витамин U – 0,1 
мг). Содержат тыквы и особенно ценный для детского организма витамин D, который 
ускоряет рост детей, помогает лучше и быстрее усваивать грубую пищу, усиливает 
жизнеспособность организма. Богаты плоды тыквы и минеральными солями, особенно калия 
(170–380 мг на 100 г сырого вещества), железа (0,4–0,8 мг), кальция (плоды – 25–40 мг, 
семена – 51 мг) и фосфора (плоды – 25 мг, семена – 1144 мг). В тыквах содержатся также 
соли натрия (4–14 мг), магния (14 мг), меди (0,4–3,5 мг), кобальта (0,16 мг) и других 
элементов. Золы в тыквах имеется 0,6–0,8%, жира – 0,08–0,13%, нитратов – 23–255 мг/кг [8]. 
Изделия с тыквенным пюре содержат в 1,5 раза больше пищевых волокон, в 1,6–2,3 раза 
калия, магния, кальция и в 1,2–1,6 раза каротиноидов, больше витаминов группы В и РР по 
сравнению с хлебом, не содержащим пюре. Это свидетельствует о том, что хлеб с 
тыквенным пюре может быть рекомендован для профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта, сахарного диабета, атеросклероза [1]. 
Пюре моркови способствует нормализации давления у больных гипертонией. Ее также 
рекомендуют употреблять при атеросклерозе, варикозе, инсульте и других болезнях 
сердечнососудистой системы. Она обладает мочегонным и желчегонным эффектом, 
используется при профилактике желчнокаменной болезни. В составе моркови в среднем 
содержится: жиров – 0,65 г; белков – 1,2; углеводов – около 7; пищевых волокон – 2,5; 
органических кислот – 0,2 г; витамины – A, В1, B2, В3, B6, B9, C, Е, H, PP, холин; 
минеральные вещества – калий (199 мг); кальций (26 мг); магний (37,5 мг); натрий (22 мг); 
сера (5 мг); фосфор (54 мг); железо (0,66 мг); хлор (62 мг); алюминий (321 мг); бор (200 мг); 
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никель (5,8 мг); ванадий (98 мг); фтор (54 мг); йод (5,2 мг); хром (3 мг); кобальт (2 мг); цинк 
(398 мг); литий (5,9 мг); марганец (199 мг); медь (79,8 мг); молибден (19 мг) [6]. 
В плодах болгарского красного перца содержатся витамины: Витамина А (250 мкг), Бета 
каротин (2 мг), В1 (0,1 мг), В2 (0,08 мг), В6 (0,5 мг), В9 (30 мкг), С (200 мг), Е (0,7 мг), К (4 
мкг), РР (1 мг). 
Минеральные вещества: Калий (163 Мг); Кальций (6 мг); Магний (10 мг); Натрий (4 мг); 
Фосфор (21 мг); Железо (0,4 мг); Хлор (19 мг); Фтор (7 мкг); Йод (3 мкг); Хром (6 мкг); 
Кобальт (3 мкг); Цинк (0,25 мг); Марганец (0,12 мг); Медь (120 мг); Селен (0,1 мкг). 
Белков жиров и углеводов: Жиров – 1,3 г; Белков – 1,3 г; Углеводов – 5,3г. 
Также пряный вкус перца, способствует улучшению пищеварения благодаря своей 
способности усиливать выделение пищеварительных соков. 
Минералы, содержащиеся в плодах перца могут укреплять защитные функции организма. 
Перец содержит большое количество витамина А, улучшающий зрение, а также 
минеральные вещества железо – улучшающие состав крови и калий – помогающие работе 
сердцу [5]. 
Теоретическое обоснование 

Обеспечение населения качественными продуктами питания является одной из 
приоритетных государственных задач. В настоящее время проявляется повышенный интерес 
к химическому составу и наличию физиологически функциональных ингредиентов в 
пищевых продуктах и их пищевой безвредности. Мировой и отечественный опыт 
убедительно свидетельствует, что наиболее эффективным и экономически доступным 
способом кардинального улучшения рациона питания населения является регулярное 
включение в него продуктов, обогащенных биологически ценными ингредиентами до 
уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. 
Одним из наиболее эффективных путей биокоррекции химического состава в целях 
профилактики алиментарно-зависимых заболеваний является обогащение базовых продуктов 
питания физиологически функциональными нутриентами за счёт использования 
традиционного местного растительного сырья, содержащего комплекс витаминов, макро- и 
микронутриентов, пищевые волокна, антиоксиданты и др., что обосновывает их 
использование для полноценного и здорового питания человека. 
Перспективным объектом модификации являются хлеб и хлебобулочные изделия, 
относящиеся к социально значимым продуктам регулярного и массового потребления, 
ассортимент которых в последнее время активно пополняется. Разработка инновационных 
технологий производства новых видов хлеба, характеризующихся высокой потребительской 
и биологической ценностью, является одним из перспективных направлений в организации 
профилактического питания, предупреждении развития алиментарно-зависимых 
заболеваний [3]. 
Одним из способов повышения пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий 
является использование растительного сырья. 
Исследование 

Целью исследования явилась разработка технологии хлебобулочных изделий, обогащенных 
пюре из тыквы, моркови, сладкого перца. 
 

Материалы и методы исследований 

В качестве сырьяиспользованамногокомпонентнаяпюреобразная овощная смесь, состоящей 
из моркови, тыквы и перца, которую вносили при замесе теста из пшеничной муки в 
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количестве 5–15%. Тесто готовилось безопарным способом. Анализ качества проводили 
через 16-18 часов после выпечки образцов общепринятыми методами: 
1 метод определения влажности (ГОСТ 21094-75); 
2 метод определения пористости (ГОСТ 5669-96); 
3 метод определения кислотности хлебобулочных изделий (ГОСТ 5670-96); 
4 метод определения объема хлебобулочных изделий (ГОСТ 27669-88). 
Результаты исследования 

Основным критерием оценки влияния пюреобразной овощной смеси служили физико-
химические и органолептические показатели хлебобулочных изделий из пшеничной муки 
высшего сорта. 
Данные физико-химическим показателям обогащенных овощным пюре хлебобулочных 
изделий приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Физико-химические показатели обогащенных хлебобулочных изделий 

Наименование показателя 
качества 

Значение показателей 
контроль Обогащенные изделия 

  5% 10% 15% 
Влажность мякиша, % 40,1±0,5 40,2±0,5 40,2±0,5 40,2±0,5 
Титруемая кислотность, град 3,0±0,2 6,0±0,2 6,0±0,2 6,0±0,2 
Пористость мякиша, % 81,0±1,0 81±1,0 81±1,0 81±1,0 
Масса изделия, г 391,1 335,8 291,8 225,7 
Объем изделия, см3 1760 1810 1000 840 
Удельный объем изделия, см3/г 4,5 5,4 3,4 3,7 

Полученные результаты показали, что использование плодоовощного пюре в рецептуре 
хлебобулочных изделий из муки пшеничной высшего сорта не снижает физико-химических 
показателей, таких как пористость, удельный объем, но в 2 раза повышает показатель 
титруемой кислотности. 

Таблица 2. Органолептические показатели обогащенных хлебобулочных изделий 

Наименование 
показателя 

Характеристика показателя 

 контроль Обогащенное изделие 
Внешний вид Форма правильная, соответствует 

выпекаемой форме 
Подрывы и пузыри верхней корки 

Цвет корки 
Толщина корки 

Светло-коричневый, равномерный 2,5мм Светло-коричневый, 
неравномерный 2,5мм 

Состояние 
мякиша: 
Пористость 
Цвет 

Мякиш разрыхленный 
Пористость равномерная 
Светло-желтого цвета 

Мякиш разрыхленный 
Пористость равномерная 
Ярко-оранжевый с вкраплениями 
красного перца 

Вкус Свойственный хлебобулочным изделиям 
из пшеничной муки высшего сорта 

Свойственный овощному пюре 
из смеси тыквы, моркови и 
сладкого перца 

Запах Свойственный хлебобулочным изделиям 
из пшеничной муки высшего сорта 

Свойственный овощному пюре 
из смеси тыквы, моркови и 
сладкого перца 

Мякиш обогащенных хлебобулочных изделий имеет ярко-оранжевый цвет, изделия 
обладают необычным вкусом и ароматом, свойственным овощному пюре. 
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Рисунок 1. Внешний вид хлебобулочных изделий:1-контроль;2-5%, 3-10%,4-15% пюре 

 

Рисунок 2. Вид в разрезе: 1 – контроль; 2 – 5%, 3 – 10%, 4 – 15% пюре 
Из-за нестабильности показателя влажности полуфабриката затруднена формовка тестовой 
заготовки и в процессе выпечки изделия наблюдается образование пузырей и подрыв 
верхней корки. 
Выводы 

Применение нетрадиционного растительного сырья в технологии хлебобулочных изделиях 
является перспективным направлением в пищевой промышленности. Широкий выбор 
овощного и фруктового сырья позволяет конструировать новые продукты питания как для 
определенных групп населения (профилактическое питание), так и для остальной части 
населения (функциональное питание) с целью создания сбалансированных по витаминам, 
минеральным компонентам и пищевым волокнам готовых изделий. 
Предварительные исследования по применению смеси овощных пюре в концентрации от 5–
15% к массе муки в рецептуре хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта 
показали, что выпеченные образцы имеют необычный и привлекательный вкус, аромат, а по 
физико-химическим показателям соответствуют нормативным показателям за исключением 
титруемой кислотности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ВИДОВ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В 
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Жилин А. О., Богатырева Т. Г. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Одним из основных направлений развития технологий хлебобулочных изделий является 
конструирование рецептуры изделий сбалансированной по белкам, жирам и углеводам с 
целью получения продукции здорового питания. Широкое распространение получило 
использование растительного сырья: зерновых, зернобобовых, продуктов переработки 
целлюлозы, овощей, белковых фабрикатов, синтезированных микроорганизмами (дрожжами, 
микроскопическими грибами), а также растительных полуфабрикатов с разной степенью 
технологической обработки. 

В статье представлены результаты исследования технологического процессаприготовления 
булочных изделий из пшеничной муки с использованием высокобелкового растительного 
сырья. В задачи настоящего исследования входило: выбор и определение дозировки муки из 
пророщенных семян расторопши для обогащения хлебобулочных изделий; исследование 
влияния муки из пророщенных семян расторопши (в разных дозировках) на качество готового 
продукта. Основным критерием оценки влияния семян расторопши на качество 
хлебобулочных изделий явились органолептические, физико-химические показатели и 
процентное содержание белка в готовых изделиях. В работе были использованы как 
традиционные, так и специальные методы исследования. Предварительно размолотые 
семена расторопшиобрабатывали растворами ферментных препаратов - ксиланазой и 
пентозаназой, после чеговносили при замесе теста в количестве 5, 10, 15 %. Тесто готовили 
безопарным способом. Продолжительность брожения полуфабриката составила 1,5 ч при 
температуре 30оС до достижения титруемой кислотности 3,0–3,2 град (контроль), 5,6–5,9 
(опытные образцы). Выброженное тесто развешивали по 400 г, закладывали в формы и 
помещали в расстойный шкаф на 40–45мин при температуре 38–40оС. Окончание расстойки 
тестовых заготовок определяли органолептическим способом. Выпечку выпекаемых 
тестовых заготовок проводили печи «Miwa» в течение 28–30мин при температуре 220оС. 
Завершение выпечки определяли по внешнем виду изделия и величине упека – 10%. На 
основании результатов исследования сделан вывод о возможности применения муки из 
пророщенных семян расторопши, предварительно обработанных ферментными 
препаратами ксиланазного и пентозаназного действия, при сохранении и некотором 
улучшении органолептических и физико-химических показателей и повышении содержания 
белка на 1,2–1,5% в готовых изделиях. 

Ключевые слова: пшеничная мука, расторопша, тесто, хлебобулочные изделия 
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THE USE OF HIGH-PROTEIN TYPES OF NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS IN 
THE TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS 

Zhilin A. O., Bogatyreva T. G. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

One of the main directions of development of bakery technology is the design of the formulation of 
products balanced in proteins, fats and carbohydrates in order to obtain healthy food products. 
Widespread use of plant materials: cereals, legumes, cellulose processing products, vegetables, 
protein products, synthesized by microorganisms (yeast, microscopic fungi), as well as vegetable 
semi-finished products with varying degrees of technological processing. The article presents the 
results of a study of the technological process of making bakery products from wheat flour using 
high-protein plant raw materials. The objectives of this study were: selection and determination of 
the dosage of flour from thistle germinated seeds for the enrichment of bakery products; study of the 
effect of flour from germinated seeds of milk thistle (in different dosages) on the quality of the 
finished product. The main criterion for assessing the effect of milk thistle seeds on the quality of 
bakery products was organoleptic, physico-chemical indicators and the percentage of protein in 
finished products. In the work were used both traditional and special research methods. Pre-ground 
ground milk thistle seeds were treated with solutions of enzyme preparations – xylanase and 
pentosanase, after which they were applied in the dough mix in the amount of 5, 10, 15 %. The 
dough was prepared straight way. The duration of the fermentation of the semi-finished product was 
1.5 hours at a temperature of 30°C to achieve a titrated acidity of 3.0–3.2 degrees (control), 5.6–5.9 
(test samples). The fermented dough was hung by 400 g each, put into molds and placed in a proofer 
for 40–45 minutes at a temperature of 38–400оС. The end of the proofing of the dough pieces was 
determined by the organoleptic method. Baking baked dough pieces held ovens "Miwa" for 28–30 
minutes at a temperature of 220оC. The completion of baking was determined by the appearance of 
the product and the amount of package – 10%. Based on the results of the study, it was concluded 
that it is possible to use flour from the germinated seeds of milk thistle, pretreated with xylanase and 
pentosanase enzyme preparations, in the technology of bakery products while maintaining and 
slightly improving the organoleptic and physico-chemical parameters and increasing the protein 
content by 1.2–1, 5% in finished products. 

Keywords: wheat flour, milk thistle, dough, bakery products 

Введение 

В последние десятилетия в мире все больше внимания уделяется увеличению ресурсов 
пищевого белка, усовершенствованию техники и технологии переработки традиционных и 
нетрадиционных сырьевых ресурсов в отраслях пищевой промышленности, расширению 
ассортимента полноценных продуктов питания в разном ценовом диапазоне [1]. 
Широкое распространение получило использование растительного сырья: зерновых, 
зернобобовых, продуктов переработки целлюлозы, овощей, белковых фабрикатов, 
синтезированных микроорганизмами (дрожжами, микроскопическими грибами), а также 
растительных фабрикатов с разной степенью технологической обработки. 
Этими методами достигается увеличение в фабрикатах растительного происхождения доли 
растворимых белковых веществ, микронизация структуры частиц, уменьшение содержания 
балластных веществ, тяжелых металлов и токсинов, фракционирование белков, а также 
моделирование необходимой текстуры фабрикатов [1]. 
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Хлебобулочные изделия стабильно сохраняют свои позиции в перечне пищевых продуктов 
массового потребления. На сегодняшний день они дают возможность корректировать 
пищевую ценность и формировать профилактическую эффективность повседневного 
рациона путем модификации традиционных рецептур внесением обогащающих 
ингредиентов. В связи с этим, актуальным направлением является обогащение 
хлебобулочных изделий высокобелковыми ингредиентами на основе растительного сырья. 
Одним из подобных ингредиентов, приобретших в последние годы достаточно высокую 
популярность, как в России, так и за рубежом, является мука из семян расторопши. 
Литературный обзор 

В настоящее время имеется много работ, посвященных модификации химического состава 
хлебобулочных изделий. Одним из популярных направлений по этой тематике является 
повышение содержания пищевых волокон в готовом продукте, путем внесения в рецептуру 
отрубей, овощных смесей и порошков, а также других видов сырья. В последние годы все 
больше внимания уделяется семенам расторопши, как источнику полиненасыщенных 
жирных кислот, пищевых волокон, витаминов Е, группы В и флавоноидов [4]. Известно, что 
семена расторопши придают не только функциональную направленность пищевым 
продуктам, но и способствуют интенсификации технологических процессов, улучшению 
органолептических, физико-химических показателей, а также повышению пищевой и 
биологической ценности изделий [2]. Выявлено, что внесение шрота из семян расторопши 
улучшает реологические свойства теста, увеличивая его эффективную вязкость, 
устойчивость и снижая степень разжижения. Повышение эффективной вязкости, возможно, 
связано с увеличением твердой фазы теста за счет внесения со шротом пищевых волокон [3]. 
В то же время недостаточно внимания уделяется созданию высокобелковых видов 
хлебобулочных изделий с применением семян расторопши, что на фоне сложившегося 
дефицита белка в питании, является острой проблемой. 
Теоретическое обоснование 

Использование нетрадиционных видов высокобелкового сырья для модернизации 
хлебобулочных изделий унифицированной рецептуры обуславливает новизну работы. 
Целью работы является разработка технологии обогащения хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки растительным белком и пищевыми волокнами на основе муки из 
пророщенных семян расторопши. 
В задачи настоящего исследования входило: 
выбор и определение дозировки муки из пророщенных семян расторопши для обогащения 
хлебобулочных изделий; 
исследование влияния муки из пророщенных семян расторопши (в разных дозировках) на 
качество готового продукта. 
Объекты исследования 

В качестве объектов исследования применялись: 
семена расторопши (ГОСТ 12036–85); 
пшеничная мука первого сорта (ГОСТ Р 52189–2003); 
дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731–2011). 
Методы исследования 

Метод определения влажности (ГОСТ 21094-75). 
Готовое хлебобулочное изделие разрезалось поперек на две приблизительно равные части. 
От одной части отрезался ломоть толщиной 1–3 см. Ломоть разделялся на корку и мякиш. 
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Подготовленная проба мякиша быстро и тщательно измельчалась ножом, перемешивалась и 
взвешивалась, в заранее просушенных и тарированных металлических чашечках с 
крышками, две навески, по 5 грамм каждая, с погрешностью не более 0,05 грамм. 
Навески в открытых чашечках с подложенными под дно крышками помещались в 
сушильный шкаф. В шкафах навески высушивались при температуре 130°С в течение 45 
минут с момента загрузки до момента выгрузки чашечек. 
После высушивания чашечки вынимались, закрывались крышками и переносились в 
эксикатор для охлаждения. Время охлаждения составляло 20 минут. После охлаждения 
чашечки взвешивались. По замеренным данным проводились расчеты массовой доли влаги в 
готовых изделиях.  
Метод определения пористости (ГОСТ 5669-96). 
Из куска мякиша на расстоянии не менее 1 см от корок делались выемки цилиндром 
прибора, для чего острый край цилиндра, предварительно смазанный растительным маслом, 
вводился вращательным движением в мякиш куска. Заполненный мякишем цилиндр 
укладывался на лоток так, чтобы ободок его плотно входил в прорезь, имеющуюся на лотке. 
Затем хлебный мякиш выталкивался из цилиндра втулкой, примерно на 1 см, и срезался у 
края цилиндра острым ножом. Отрезанный кусочек мякиша удалялся. Оставшийся в 
цилиндре мякиш выталкивался втулкой до стенки лотка и также отрезался у края цилиндра. 
Для определения пористости делалось три цилиндрических выемки. Приготовленные 
выемки взвешивались одновременно. По полученным данным рассчитывали пористость 
готовых изделий. 
Метод определения кислотности хлебобулочных изделий (ГОСТ 5670-96). 
Взвешивалось 25,0 грамм крошки, полученной из готового изделия. Навеска помещалась в 
сухую бутылку вместимостью 500 см³ с хорошо пригнанной пробкой. 
Мерная колба вместимостью 250см³ наполнялась до метки дистиллированной водой 
температурой 18–25°С. Около 1/4, взятой дистиллированной воды, переливалось в бутылку с 
крошкой, быстро растиралось деревянной лопаткой до получения однородной массы. 
К полученной смеси приливалась из мерной колбы вся оставшаяся дистиллированная вода. 
Бутылка закрывалась пробкой, смесь энергично встряхивалась в течение 2 минут и 
оставлялась в покое при комнатной температуре в течение 10 минут. Затем смесь снова 
энергично встряхивалась в течение 2 минут и оставлялась в покое в течение 8 минут. 
По истечении 8 минут отстоявшийся жидкий слой осторожно сливался через частое сито в 
сухой стакан. Из стакана отбирался пипеткой по 50 см³ раствор в две конические колбы 
вместимостью по 100 см³ каждая и титровался раствором молярной концентрации 0,1 
моль/дм³ гидроокиси натрия с 2–3 каплями фенолфталеина до получения слабо-розового 
окрашивания, не исчезающего при спокойном состоянии колбы в течение 1 минут. По 
полученным данным проводились расчеты. 
Метод определения кислотности теста. 
Навеска теста массой 5 грамм разводилась в 50 мл воды. К полученному раствору 
добавлялись 2 капли фенолфталеина. Далее раствор титровался гидроокисью натрия 
концентрацией 1 моль/дм³. По полученным данным проводились расчеты. 
Метод определения объема хлебобулочных изделий (ГОСТ 27669-88). 
Объем хлебобулочных изделий определялся при помощи измерителя Р3-БИО, заполненного 
просо. 
Зерно пересыпалось при открытой заслонке из емкости для заполнения в емкость для 
хлебобулочного изделия после чего снова возвращалось в емкость для заполнения. 
Закрывалась заслонка, емкость возвращалась в прежнее верхнее положение и еще раз 
досыпалась зерном. 
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Для определения объема емкость для хлебобулочного изделия ставилась в верхнее 
положение и в нее помешалось готовое изделие. Затем емкость для хлебобулочного изделия 
опускалась в нижнее положение. Зерно перемещалось из верхней емкости в емкость для 
хлебобулочного изделия и заполняло ее. Вытесненное объемом готового изделия зерно 
выходило в стеклянный цилиндр. После прекращения оседания зерна в трубке уровень его 
отсчитывался по шкале, показания которой соответствуют объему измеряемого 
хлебобулочного изделия. 
Биуретовый метод определения массовой доли белка. 
Специфической реакцией на содержание белка является биуретоваяреакция, так как ее дают 
полипептидные связи. Интенсивность окрашивания пропорциональна содержанию 
пептидных связей, а, следовательно, и концентрации белка в растворе. 
Взвешивалось 10 грамм хлебобулочного изделия с погрешностью ±0,01 грамм и помещалось 
в сухую коническую колбу вместимостью 250 см³, снабженную пробкой. Добавлялось 
пипеткой 100 см³, заранее приготовленного, биуретового реактива. Закрытая пробкой колба 
встряхивалась на механическом встряхивателе в течение 60 минут. Далее вытяжка 
центрифугировалась в течение 10 минут. Прозрачный центрифугат помещался в кюветы 
фотоэлектроколориметра с толщиной слоя раствора 5 мм. Измерение оптической плотности 
производились при длине волны 550 нм. По величине оптической плотности белковой 
вытяжки определялось содержание белка в навеске (мг) с помощью калибровочной кривой. 
Полученное содержание белка в навеске пересчитывалось на содержание белка в 100 
граммах продукта. 
Исследование 

На первом этапе работы производилась лабораторная выпечка и анализконтрольного и 
опытных образцов. За контрольный образец было принято хлебобулочное изделие из 
пшеничной муки, за опытные – образцы изделия с 5, 10, 15 % заменой пшеничной муки на 
муку из пророщенных семян расторопши. В ходе работы измерялись физико-химические 
показатели теста и хлебобулочных изделий, такие как титруемая кислотность, влажность, 
пористость, масса и объем изделий. Результаты измерений приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Физико-химические показатели обогащенных хлебобулочных изделий 

Наименование  
показателя Контроль 5% 10% 15% 

Титруемая кислотность 
теста, град. 3,1±0,2 5,6±0,2 5,8±0,2 5,9±0,2 

Титруемая кислотность 
хлеба, град. 2,6±0,2 4,2±0,2 4,3±0,2 4,7±0,2 

Влажность мякиша, % 38,0±0,5 40,0±0,5 42,0±0,5 45,0±0,5 
Пористость мякиша хлеба, % 64±1,0 66±1,0 66±1,0 59±1,0 
Масса, г. 368 361 358 372 
Объем, см³ 560 620 620 560 
Удельный объем, см3/г 1,52 1,72 1,73 1,51 

Из таблицы видно, что 5–10% замена пшеничной муки положительно влияет на физико-
химические и органолептические показатели качества хлебобулочных изделий. 
На рисунке 1. представлены выпеченные образцы хлебобулочных изделий. 
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Рисунок 1. Внешний вид контрольного и опытных образцов хлебобулочных изделий 

На втором этапе работы, с целью повышения качества полуфабриката и готового продукта, в 
рецептуры вносили ферментные препараты – ксиланазу и пентозаназу. Ксиланаза – 
гидролитический фермент, расщепляющий ксиланы, арабаны, арабаномананы и β-глюканы. 
Пентозаназа – гидролитический фермент, расщепляющий пентозаны. Их применение 
обуславливает увеличение объема хлебобулочных изделий и улучшение структурных 
характеристик мякиша. Результаты измерений приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Физико-химические показатели хлебобулочных изделий с ферментативным 
гидролизатом семян расторопши 

Наименование показателя Контроль 5% 10% 15% 

Титруемая кислотность 
теста, град. 3,3±0,2 5,7±0,2 5,6±0,2 5,6±0,2 

Титруемая кислотность 
хлеба, град. 2,7±0,2 4,4±0,2 4,2±0,2 4,4±0,2 

Влажность мякиша хлеба, % 36,0±0,5 39,0±0,5 41,0±0,5 43,0±0,5 

Пористость мякиша , % 69,0±1,0 69,0±1,0 60,0±1,0 67,0±1,0 

Масса, г. 357 359 368 361 

Объем, см³ 610 630 600 630 

Удельный объем, см3/г 1,71 1,75 1,63 1,75 

Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что добавление ферментов положительно влияет на физико-
химические и органолептические показатели образцов с 5–15% заменой пшеничной муки на 
семена расторопши. 
 

 

Рисунок 1. Внешний вид контрольного и опытных образцов с добавлением ферментного гидролизата 
семян расторопши 
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Наряду с оценкой физико-химических и органолептических показателей определяли 
содержание белка в контрольном и опытных образцах хлебобулочных изделий. Полученные 
результаты представлены в табл. 3 и на рис. 3. 

Таблица 3. Содержание белка в обогащенных хлебобулочных изделиях 

№/№ 
п/п 

Наименование образца Содержание белка, % 

1. Контрольный 7,5±0,1 
2. Добавление семян расторопши 5% 9,0±0,1 
3. Добавление семян расторопши10% 10,5±0,1 
Продолжение  
4. Добавление семян расторопши15% 12,0±0,1 
5. Добавление 

ферментативногогидролизатасемян 
расторопши 5% 

9,1±0,1 

6. Добавление 
ферментативногогидролизатасемян 
расторопши 10% 

10,6±0,1 

7. Добавление 
ферментативногогидролизатасемян 
расторопши15% 

12,2±0,1 

Полученные результаты по определению белка показали, что использование семян 
расторопши в рецептуре хлебобулочных изделий позволяет повысить содержание белка на 
1,2–1,5%. 
Выводы 

По результатам проделанной работы сделан вывод о возможности применения муки из 
пророщенных семян расторопши, обработанных ферментными препаратами ксиланазного и 
пентозаназного действия в технологии хлебобулочных изделий и экспериментально 
показано, что использование ферментативного гидролизата семян расторопши позволяет 
повысить содержание белка на 1,2–1,5% при сохранении и даже некотором улучшении 
органолептических и физико-химических показателей готовых изделий. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ С БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАКВАСКОЙ НА ОСНОВЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 

ГИДРОЛИЗАТА СМЕСИ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

Богатырева Т. Г., Белявская И. Г., Плужникова А. Д. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

В качестве одного из путей решения проблемы повышения пищевой ценности пшеничных 
хлебобулочных изделий, подбора их сбалансированного биохимического состава предлагается 
ввести в традиционную технологию приготовление закваски на основе ферментативного 
гидролизата смеси пророщенных зерен пшеницы, ржи, овса и ячменя. Применение 
нетрадиционного хлебопекарного сырья на основе биоконверсии позволит повысить пищевую 
ценность готового изделия за счет содержания белков, жиров, углеводов, минеральных 
веществ, клетчатки и витаминов .Для проращивания зерен пшеницы, ржи, овса и ячменя был 
использован аппарат для проращивания фирмы «Homeclub» электрический с автополивом 
марки Y-DYJ1. Процесс проращивания осуществляли по 2 режиму в течение 18–20 ч. 
Пророщенные зерна размалывали до размера частиц 1–1,5 мм, смешивали с водой с 
температурой 40оС, в полученную смесь добавляли ферментные препараты ксиланазного 
действия и выдерживали в течение 2 ч при температуре 40оС. Ферментативный зерновой 
гидролизат служил субстратом для выращивания молочнокислых бактерий. Приготовление 
бактериальной зерновой закваски проводили в течение 18–20 ч при температуре 35–37оС. 
Бактериальную закваску использовали в технологии батонообразных изделий из пшеничной 
муки. Для обоснования параметров и режимов технологии хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки с бактериальной закваской на основе ферментативного гидролизата смеси 
злаковых культур использованы методы математического планирования эксперимента и 
обработки результатов аналитических исследований. На основе проведенных 
экспериментальных исследований и математической обработки полученных результатов 
определены оптимальные технологические параметры технологии хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки на бактериальной закваске, питательным субстратом которой являлся 
ферментативный гидролизат смеси злаковых культур (пшеницы, ржи, овса и ячменя). На 
основе проведенных экспериментальных исследований и математической обработки 
полученных результатов определены оптимальные технологические параметры технологии 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки на бактериальной закваске, питательным 
субстратом которой являлся ферментативный гидролизат смеси злаковых культур 
(пшеницы, ржи, овса и ячменя). Продолжительность созревания теста в течение 60 мин при 
оптимальной дозировке бактериальной закваски в количестве 40% к массе муки в тесте 
обеспечивали получение хлебобулочных изделий с наилучшими показателями качества. 

Ключевые слова: математические методы планирования эксперимента, ферментативный 
гидролизат, бактериальная закваска, пророщенные зерновые культуры, хлебобулочные 
изделия 
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JUSTIFICATION OF THE TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS MADE FROM 
WHEAT FLOUR WITH BACTERIAL FERMENT BASED ON ENZYMATIC 

HYDROLYZATE OF A MIXTURE OF CEREALS 

Bogatyreva T. G., Belyavskaya I. G., Pluzhnikova A. D. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

As one of the ways to solve the problem of increasing the nutritional value of wheat bakery products, 
selecting their balanced biochemical composition, it is proposed to introduce into the traditional 
technology the preparation of a yeast based on an enzymatic hydrolyzate of a mixture of germinated 
wheat, rye, oats and barley grains. The use of unconventional bakery raw materials based on 
bioconversion will increase the nutritional value of the finished product due to the content of 
proteins, fats, carbohydrates, minerals, fiber and vitamins. For the germination of grains of wheat, 
rye, oats and barley, an apparatus for germinating the firm “Homeclub” electric with automatic 
watering of the brand Y-DYJ1 was used. The germination process was carried out in 2 mode for 18–
20 hours. Germinated grains were ground to a particle size of 1–1.5 mm, mixed with water at a 
temperature of 40°C, xylanase enzyme preparations were added to the mixture and kept for 2 hours 
at a temperature of 40°C . Enzymatic grain hydrolyzate served as a substrate for growing lactic acid 
bacteria. The preparation of bacterial grain starter was carried out for 18–20 hours at a 
temperature of 35–37оC. Bacterial ferment was used in the technology of baton-shaped products 
made from wheat flour. To substantiate the parameters and modes of technology of bakery products 
made from wheat flour with bacterial starter based on enzymatic hydrolyzate of a mixture of cereal 
crops, methods of mathematical planning of the experiment and processing of the results of 
analytical studies were used. On the basis of the experimental research and mathematical processing 
of the results obtained, the optimal technological parameters of the technology of bakery products 
made from wheat flour on bacterial sourdough were determined, the nutrient substrate of which was 
an enzymatic hydrolyzate of a mixture of cereals (wheat, rye, oats and barley). On the basis of the 
experimental research and mathematical processing of the results obtained, the optimal 
technological parameters of the technology of bakery products made from wheat flour on bacterial 
sourdough were determined, the nutrient substrate of which was an enzymatic hydrolyzate of a 
mixture of cereals (wheat, rye, oats and barley). The duration of the maturation of the dough for 60 
minutes at an optimal dosage of bacterial starter in the amount of 40% by weight of the flour in the 
dough ensured the production of bakery products with the best quality indicators. 

Keywords: mathematical methods of experiment planning, enzymatic hydrolyzate, bacterial starter, 
germinated crops, bakery products 

Введение 

Хлебобулочные изделия являются продуктами массового и повседневного потребления в 
рационе питания человека. Продукты на основе зерновых культур характеризуются высокой 
пищевой ценностью, а при определенных условиях могут обладать лечебными и 
профилактическими свойствами. 
Результаты современных исследований свидетельствуют о важности, востребованности и 
актуальности апробации и внедрения в производство новых рецептур, позволяющих 
регулировать пищевую ценность хлебобулочных изделий, придавать некоторые 
функциональные свойства. Подобного эффекта добиваются несколькими путями: введением 
в рецептуру необходимых дополнительных компонентов, исключением нежелательных, 
изменением технологии приготовления изделий. 
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Одним из перспективных способов решения данной проблемы является биоконверсия, 
позволяющая с помощью ферментативного расщепления растительного субстрата 
использовать в технологии хлебобулочных изделий пророщенные зерна пшеницы, ржи, овса 
и ячменя с сохранением их потребительских свойств [1]. 
Литературный обзор 

Пророщенные зерна пшеницы, ржи, овса и ячменя являются сбалансированным, богатым 
источником витаминов, микроэлементов, полисахаридов. В проросшем зерне увеличивается 
размер зародыша, появляется зародышевый корешок и изменяется внешний вид зерна. 
Наряду с этим, в зерне значительно повышается содержание соединений с антиоксидантной 
активностью (витамин Е, каротиноиды, хлорофилл), возрастает ферментативная активность 
амилазного, протеиназного, пентозаназного и пектиназного комплексов [3]. 
По оценкам ряда исследователей, проросшие зерна злаков и их экстракты обладают 
бактерицидными свойствами, высокой биологической активностью, оптимизируют обмен 
веществ, стабилизируют нервную систему, повышают физическую работоспособность, 
являясь мощным природным биостимулятором [3]. 
Анализ специальной литературы показывает, что наибольшее количество исследований 
посвящено проросткам зерен пшеницы. Многие ученые сравнивают пророщенную пшеницу 
с панацеей, способной излечить практически любое заболевание и оказать положительное 
воздействие на здоровье человека. Они отмечают улучшение зрения, укрепление иммунной 
системы, благоприятное влияние на нервную, пищеварительную, кровеносную и опорно-
двигательную систему, очищение организма от зашлакованности, общее оздоровление и 
долголетие. 
Пророщенные зерна ржи имеют большое оздоровительное значение, так как содержат 
витамины группы В, витамины E, F (в частности, линоленовую и линолевую кислоты), 
минеральные соли. Исследования показывают, что рожь богата кальцием, который 
необходим для нормальной работы нервной системы и для поддержания крепости костной 
ткани, а также содержит ряд минеральных веществ, например, калий, улучшающий работу 
сердечно-сосудистой системы, железо и магний, которые способствуют нормальному 
кроветворению [2]. 
Зерна овса благодаря своим мягчительным, желчегонным свойствам применяются при 
гастритах, язвенной болезни, заболеваниях нервной системы, нарушения обмена веществ. 
Овес содержит незаменимые аминокислоты, витамины А, Е, органические кислоты, 
флавоноиды, минералы, эфирные масла. 
При проращивании зерен овса их химический состав существенно меняется. Как показывают 
исследования, в сухом зерне овса содержание белка составляет 17,7%, в пророщенном зерне 
овса количество белка увеличивается в 1,5 раза. Содержание углеводов вне пророщенном 
зерне составляет 57,8%, в пророщенном оно уменьшается до 40,7%. Количество жиров также 
уменьшается в 2 раза. Содержание минеральных веществ в пророщенном зерне 
увеличивается до 2,6%. Такие изменения связаны с тем, что при прорастании интенсивно 
усваиваются запасные вещества (крахмал), а процесс образования новых органов связан с 
повышением количества белков и воды. Аналогичным образом в пророщенном зерне овса 
меняется содержание витаминов группы В и Е. 
Ячмень обладает высокой пищевой ценностью, что связано с большим количеством белков, 
углеводов, витаминов и микроэлементов. В источниках научно-технической литературы 
отмечается, что клетчатка ячменя способствует снижению уровня холестерина, замедляет 
подъем уровня сахара крови после приема пищи, поэтому ячменные продукты рекомендуют 
людям, склонным к полноте. С их употреблением в организм поступают вещества, 
способствующие нормализации перистальтики желудочно-кишечного тракта. 
Наряду с этим, зерна ячменя содержат в активной и легкоусвояемой форме витамины А, D, 
Е, витамины группы B, полисахариды, аминокислоты и минеральные вещества (особенно 
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калий, магний, железо), натуральный антибиотик гордецин. В состав ячменя входит 
растворимое пищевое вещество бета-глюкан. Е. В. Невская и Т. Б. Цыганова указывают, что, 
по данным клинических испытаний, бета-глюкан способствует понижению холестерина, а 
также замедляет повышение уровня сахара в крови [2]. 
В научно-технической литературе отсутствуют данные по совместному применению 
пророщенных зерен пшеницы, ржи, овса и ячменя в технологии хлебобулочных изделий. 
В связи с этим, в статье представлены результаты экспериментальных исследований по 
оптимизации технологических параметров и рецептуры хлебобулочных изделий с 
добавлением бактериальной закваски на основе ферментативного гидролизата смеси 
зерновых культур. 
Теоретическое обоснование 

Высокие требования конкурентоспособности продукции и эффективной организации, 
предъявляемые сегодня к хлебопекарному производству, сложно удовлетворить без 
применения современных методов, в числе которых оптимизации технологического 
процесса. Как известно, оптимизация технологических процессов помогает сделать наиболее 
эффективный выбор рационального варианта среди множества имеющихся в конкретной 
ситуации. 
Исследование 

Целью исследования являлась оптимизация технологического процесса производства 
хлебобулочных изделий с применением бактериальной закваски на основе ферментативного 
гидролизата смеси зерновых культур. 
Материалы 

Для проращивания зерен пшеницы, ржи, овса и ячменя был использован аппарат для 
проращивания фирмы «Homeclub» электрический с автополивоммарки Y-DYJ1. Процесс 
проращивания осуществляли по 2 режиму в течение 18–20 ч. Пророщенные зерна 
размалывали до размера частиц 1–1,5 мм, смешивали с водой с температурой 40оС, в 
полученную смесь добавляли ферментные препараты ксиланазного действия и выдерживали 
в течение 2 ч при температуре 40оС. Ферментативный зерновой гидролизат служил 
субстратом для выращивания молочнокислых бактерий. Приготовление бактериальной 
зерновой закваски проводили в течение 18–20 ч при температуре 35–37оС. Бактериальную 
закваску использовали в технологии батонообразных изделий из пшеничной муки. 
Методы исследования 

В качестве объекта математического моделирования выбрана технология хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки на бактериальной закваске, питательным субстратом которой 
являлся ферментативный гидролизат смеси злаковых культур. Исходя из вышеизложенных 
теоретических положений, в процессе подготовки был спланирован двухфакторный 
эксперимент, где изменяемыми факторами являлись продолжительность брожения теста в 
интервале 30–120 мин и количество вносимой бактериальной закваски в интервале 20–40%. 
Планирование эксперимента и обработка полученных результатов были осуществлены при 
помощи программ Matstat и Statistica [4, 5]. 
Результаты и обсуждение 

В соответствии с планом проведена серия пробных лабораторных выпечек и определены 
показатели качества каждого образца, что отражено в табл. 1. 
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Таблица 1. Экспериментальные данные по оптимизации технологического процесса 

Изменяемые факторы 

Масса, 
г 

Объем, 
см3 

 
Удельный 
объем, 
см3/г 

Кислотность
, град 

Влажность, 
% 

Количеств
о вносимой 
бактериал
ьной 
закваски, 
% 

Продолжительн
ость брожения 
теста, мин 

1 2 3 4 5 6 7 

22,93 68,78 131,2 395 3,01 2,1 47,2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

22,93 111,2 138,9 360 2,59 2,4 47,2 

37,07 68,78 132,2 420 3,18 2,6 47,4 

37,07 111,2 133,1 340 2,55 3 47,4 

20 90 135,6 400 2,95 2,1 46,9 

40 90 131,7 315 2,4 2,8 47,5 

30 60 129,7 350 2,69 2,2 45,9 

30 120 139,1 400 2,88 2,8 46,2 

30 90 127,2 335 2,63 2,45 47,1 

30 90 135,4 380 2,81 2,4 47,1 

30 90 134,2 390 2,9 2,5 47,3 

30 90 131,2 335 2,55 2,5 47,8 

30 90 134,9 350 2,6 2,4 47,5 

Полученные результаты эксперимента анализировали по наиболее значимым показателям – 
удельному объему и кислотности хлебобулочного изделия. 
Для показателя титруемой кислотности (y1) были рассчитаны доверительные интервалы 
коэффициентов регрессии, определена их значимость и после исключения незначимых 
коэффициентов получено уравнение в натуральной размерности вида: 
y1=0,52+0,0369*x1+0,009*x2 , где (1) 
х1 – количество вносимой бактериальной закваски, %; 
х2 – продолжительность брожения теста, мин. 
Адекватность полученной математической модели определяли по критерию Фишера 
(уровень значимости q = 0,05, степени свободы: f1 = 4, f2 = 5, Fis табл. = 5.2, Fis pасч. = 2.7). 
Полученное уравнение адекватно описывает экспериментальные данные в реализованном 
диапазоне изменения параметров. 
Графическая интерпретация полученного уравнения представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Влияние количества закваски и продолжительности брожения теста на показатель 
титруемой кислотности хлебобулочных изделий 

Следующим значимым показателем анализа результатов проведенной экспериментальной 
работы был выбран удельный объем (y2) хлебобулочного изделия. Вид математической 
зависимости влияния количества закваски и продолжительности брожения теста на значения 
показателя удельного объема имеет вид: 
y2=4,01+0,003*x1-0,0218*x2+0,0003*x12-0,000418*x1*x2 +0,0002*x22 , где (2) 
х1 – количество вносимой бактериальной закваски, %; 
х2 – продолжительность брожения теста, мин. 
На рис. 2 представлен график полученной закономерности. 
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Рисунок 2. Влияние количества закваски и продолжительности брожения теста на показатель 
удельного объема хлебобулочных изделий 

Анализ графического изображения результатов эксперимента рис. 2 показывает, характер 
влияния исследуемых факторов неоднозначно влияет на закономерности формирования 
физико-химических показателей качества готовых изделий. Высокие значения удельного 
объема хлебобулочных изделий наблюдались при продолжительности брожения теста в 
течение 60 минут. Увеличение продолжительности брожения теста приводило к снижению 
объема готового изделия тем больше, чем больше бактериальной закваски вносили в тесто. 
Наибольшие значения удельного объема изделия 3,18см3/г достигаются при внесении 40% 
бактериальной зерновой закваски и продолжительности брожения теста в течение 60 мин. 
Выводы 

На основе проведенных экспериментальных исследований и математической обработки 
полученных результатов определены оптимальные технологические параметры технологии 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки на бактериальной закваске, питательным 
субстратом которой являлся ферментативныйгидролизат смеси злаковых культур (пшеницы, 
ржи, овса и ячменя). Продолжительность созревания теста в течение 60 мин приоптимальной 
дозировке бактериальной закваски в количестве 40% к массе муки в тесте обеспечивали 
получение хлебобулочных изделий с наилучшими показателями качества. 
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Белявская И. Г. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Хлеб и хлебобулочные изделия – продукты ежедневного потребления всех групп населения. В 
основе оценки хлебобулочных изделий наряду с пищевой и энергетической ценностью, 
биологической ценностью и биологической эффективностью, а также показателями 
безопасности лежат показатели химического состава, гарантирующие наличие 
определенных веществ. В работе проводили определение антиоксидантных свойств 
широкого ассортиментного спектра хлебобулочных изделий. Определены показатели 
антиоксидантной емкости (АОЕ) 53 проб хлебобулочных изделий, приготовленных с 
использованием различных видов основного и дополнительного сырья. Установлены значения 
антиоксидантной емкости липофильной и гидрофильной фракции исследуемых образов по 
отношению к катион-радикалу ABTS•+. Предложен критерий оценки антиоксидантной 
емкости хлебобулочных изделий, проведено ранжирование изученного перечня наименований 
изделий. Представлена классификация хлебобулочных изделий на основе Р-критерия. 
Установлены пробы хлебобулочных изделий, обладающие наибольшими антиоксидантными 
свойствами. Полученные показатели значений антиоксидантных свойств могут 
использоваться в качестве дополнительной характеристики при составлении диет питания 
различных групп населения, употребляющих хлебобулочные изделия.  

Ключевые слова: антиоксидантные свойства хлебобулочных изделий, рецептуры, основное 
сырье, дополнительное сырье, классификация 

CRITERION FOR THE ASSESSMENT OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF BAKERY 
PRODUCTS 

Belyavskaya I. G. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Bread and bakery products are products of daily consumption of all groups of the population. The 
evaluation of bakery products, along with food and energy value, biological value and biological 
efficiency, as well as safety indicators are based on indicators of chemical composition, which 
guarantee the presence of certain substances. In the work conducted the determination of the 
antioxidant properties of a wide range of bakery products. Indicators of antioxidant capacity (AOE) 
of 53 samples of bakery products prepared using various types of primary and secondary raw 
materials were determined. The values of the antioxidant capacity of the lipophilic and hydrophilic 
fractions of the studied samples with respect to the ABTS radical cation were established. A criterion 
for evaluating the antioxidant capacity of bakery products is proposed, the studied list of product 
names has been ranked. A classification of bakery products based on the P-criterion is presented. 
Installed samples of bakery products with the greatest antioxidant properties. The obtained 
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indicators of the antioxidant properties can be used as an additional characteristic in the 
preparation of diets of various groups of the population who consume bakery products. 

Keywords: antioxidant properties of bakery products, recipes, basic raw materials, additional raw 
materials, classification 

Введение 

В настоящее время всё большую популярность приобретает здоровый образ жизни и, в 
особенности, здоровое питание. Установлено, что помимо макронутриентов (белков, жиров и 
углеводов) организму для нормальной жизнедеятельности и развития необходимо получать и 
микронутриенты – витамины, минеральные и другие вещества, а также, так называемые 
балластные вещества – пищевые волокна. С развитием науки расширяются знания о спектре 
веществ, необходимых человеку. Все эти вещества в определенном количестве содержатся в 
природном сырье. 
Многие исследователи считают, что умеренное потребление антиоксидантов приводит к 
профилактике некоторых опасных болезней и даже замедлению преждевременного старения, 
что особенно актуально при сложившейся неблагоприятной экологической обстановке во 
многих крупных городах, и других факторов отрицательно влияющих на здоровье человека.  
Хлеб и хлебобулочные изделия – продукты ежедневного потребления всех групп населения. 
В связи с этим, важно оценить антиоксидантные свойства этих первостепенных пищевых 
продуктов. Кроме того, целесообразно увеличивать их пищевую ценность и полезность. Для 
повышения возможности восполнения необходимого количества антиоксидантов 
организмом за счет хлеба и хлебобулочных изделий, исследователями предпринимаются 
попытки создания рецептур и технологий новых диетических пищевых продуктов. 
Разработка технологий хлебобулочных изделий, обладающих повышенными 
антиоксидантными свойствами, является актуальной с точки зрения совершенствования 
структуры питания населения Российской Федерации. 
Литературный обзор 

В хлебобулочных изделиях, как и во многих пищевых продуктах, содержатся вещества, 
обладающие антиоксидантными свойствами. Источником антиоксидантов хлебобулочных 
изделий является основное и дополнительное сырье. Прежде всего- это мука, являющаяся 
основным рецептурным компонентом. Кроме того, источником антиоксидантов могут быть и 
полуфабрикаты, на основе которых готовят хлеб – закваски, к примеру, витаминная 
пшеничная закваска, с применением специального штамма дрожжей Bullera armenioca Сб-
206, способного синтезировать каротин в мучной среде [2]. В качестве источников 
антиоксидантов в хлебобулочных изделиях могут выступать различные виды 
нетрадиционного сырья: овощные и фруктовые пюре, продукты переработки различных 
злаковых культур (гречневая, овсяная, рисовая мука, злаковые зародыши и др.), продукты 
переработки растений и др. Ведется поиск новых видов нетрадиционного сырья, 
обладающего различными полезными свойствами для организма человека. 
Установлено, что в хлебе в определенном количестве присутствуют различные 
антиоксиданты: фенольные соединения (флавоноиды и др.), токоферолы и токотриенолы 
(витамин Е), фитиновая кислота (инозитол гексафосфат), восстановленный глютатион, 
фермент супероксиддисмутаза и др. [12]. Выход муки напрямую влияет на его 
антиоксидантные свойства, в том числе на показатели антиоксидантной ёмкости. Чем 
больше выход муки, то есть чем большая доля периферийных частей входит в состав муки, 
тем выше антиоксидантная ёмкость хлеба, изготовленного из этой муки. Например, давно 
доказано, что содержание токоферолов и токотриенолов сильно зависит от процесса помола 
и очистки, в котором внешний слой зерна удаляется. В зависимости от сорта пшеничная 
мука содержит от 1,1 (мука высшего сорта) до 5,5 (обдирная мука) мг% витамина Е. Ржаная 
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мука содержит от 1,1 (сеяная мука) до 4,1 (обойная мука) мг% витамина Е. Содержание 
аминокислот-антиоксидантов в муке также зависит от её степени очистки. Пшеничная мука 
содержит от 250 (мука высшего сорта) до 390 (обдирная мука) мг% лизина и от 153 до 180 
мг% в тех же сортах соответственно. Содержание этих аминокислот в ржаной муке также 
повышается с понижением сорта и в целом примерно в 2 раза выше, чем в пшеничной муке: 
от 660 в сеяной муке до 690 мг% в обдирной муке лизина, а метионина – от 230 до 360 мг% 
соответственно [1]. Обнаружено, что таких антиоксидантов как витамин С и витамин А в 
муке не содержится. Витамин С синтезируется в зерне только при его прорастании 
(например, на четвёртый день прорастания в зерне уже содержится 166 мкг/г аскорбиновой 
кислоты). Витамин А, как и в других растениях, в пшенице и ржи не образуется, зато в 
зерновых синтезируются каротиноиды. Но распределение их, в частности β-каротина, в 
зерновке неравномерно: основная часть сосредоточена в зародыше и алейроновом слое (0,6 и 
0,33 мг% соответственно), после помола в пшеничной муке остаются лишь следы β-каротина 
[5]. 
Пример исследований влияния нетрадиционного сырья на антиоксидантные свойства хлеба – 
эксперименты по внесению гречневой муки в безбелковый хлеб. Исследователями 
Wronkowska, Zielińska, Szawara-Nowak и другими исследователями было выявлено, что 
добавление гречневой муки к рецептуре безбелкового хлеба увеличивает его 
антиоксидантную ёмкость в 4 раза и выше (по разным показателям). Исследования же самой 
гречневой муки показали её довольно высокую антиоксидантную ёмкость (во много раз 
выше, чем у исследованных проб хлеба). Исследователями [12; 15] и др. было обнаружено, 
что ржаной хлеб обладает более высокими показателями антиоксидантной ёмкости, чем 
пшеничный. 
В настоящее время быстрыми темпами идут исследования в различных странах по 
определению антиоксидантов в пищевых продуктах. И всё же показатели антиоксидантной 
ёмкости некоторых продуктов изучены ещё не полностью. Для адекватного представления о 
некоторых закономерностях и обнаружения пока, возможно, не выявленных антиоксидантов 
в муке, хлебе и хлебобулочных изделиях всё ещё требуется масштабное проведение опытов 
и накопление статистического материала. 
Теоретическое обоснование 

В основе оценки хлебобулочных изделий наряду с пищевой и энергетической ценностью, 
биологической ценностью и биологической эффективностью, а также показателями 
безопасности лежат показатели химического состава, гарантирующие наличие определенных 
веществ. Однако, оценки антиоксидантных свойств хлебобулочных изделий не проводится. 
Анализ данных литературы показал, что нет единой и достаточно полной классификации 
методов определения антиоксидантной ёмкости. Различают три типа методов для 
определения АОЕ, основанных на следующих измерениях [10]: потребление кислорода; 
образование продуктов окисления; связывание свободных радикалов. 
Для оценки антиоксидантной ёмкости (АОЕ) используются два способа: определение 
концентрации отдельного антиокислительного компонента (например, витамина Е), либо 
определение общей (интегральной) антиокислительной активности (к ним относят, 
например, метод ORAC и другие). 
Практически во всех этих методах определения АОЕ применяется модельная реакция 
окисления определенного соединения или смеси, которая оценивается по влиянию 
антиоксиданта на протекание модельной реакции.  Мониторинг кинетики реакции 
осуществляется на основе данных по поглощению кислорода, полученных способом 
измерения различных характеристик исследуемого объекта – изменения поглощения 
электромагнитного излучения (электрохимические методы), люминесценции, 
флуоресценции, оптической плотности (спектрофотометрические методы) и др. 
Исследование 
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Целью проведенных исследований явилась разработка классификации хлебобулочных 
изделий по показателю антиоксидантных свойств. Исследования проводили на кафедре 
зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств» совместно с ФИЦ Биотехнологии 
РАН. 
Объектами исследования являлись хлебобулочные изделий, приготовленные различными  
способами, в рецептурах которых использованы мука пшеничная хлебопекарная и общего 
назначения (ГОСТ Р 52189-2003), мука ржаная хлебопекарная (ГОСТ Р 52809-2007), дрожжи 
хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-2011), дрожжи хлебопекарные сушеные (ГОСТ 
Р 54845-2011), соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574-2000), вода питьевая – СанПиН 
2.1.4.1074-01; масло подсолнечное рафинированное дезодорированное (ГОСТ 1129-2013); 
сахар белый (ГОСТ33222-2015); спирулина (ТУ 9284-002-17230230-99); экстракт зеленого 
чая (ТУ 9191-015-17089352-04); шрот облепихи (ТУ 4146-017-02068315-02); порошки 
морских водорослей (ТУ 9284-039-00462769-02); порошок моркови (ТУ 9761-028-02068634-
12); порошок столовой свеклы (ТУ 9761-030-02068634-12); порошок тыквы (ТУ 9761-029-
02068634-12); льняная мука (ТУ 9146004-95947205-2011; мука гречневая (ГОСТ Р 55290); 
рисовое масло (ТУ 9141-001-5811041-03); клейковина пшеничная сухая (ТУ 9189-005-
00365517-06); молоко сухое обезжиренное (ГОСТ Р 52791-2007); сухая молочная сыворотка 
– гидролактивин (ТУ 9229-001-61536200-11), листья амаранта сухие (ТУ 9376-00244538054-
01 «Амарант сушёный»); шрот амаранта (ТУ 9199-002-10140736-2000). 
Определение антиоксидантной емкости (АОЕ) исследуемых хлебобулочных изделий 
проводили спектрофотометрическим методом по отношению к катион-радикалу ABTS•+. 
[13]. Измерение антиоксидантной емкости в данном методе основано на реакции 
обесцвечивания катион-радикала ABTS (2,2'-азино-ди-{3-этилбензтиазолин сульфонат}) в 
присутствии антиоксидантов, которые способны обрывать свободнорадикальные цепные 
реакции. Стадии метода определения включают: неферментативную генерация катион-
радикала ABTS•+, экстрагирование из объектов исследования липофильной и гидрофильной 
фракций, последовательное измерение оптической плотности растворов, содержащих данные 
фракции (поочередно) и катион-радикал ABTS•+, расчет АОЕ. Измерения проводили на 
спектрофотометре Carry 100 Bio (США) при длине волны 734 нм. Антиоксиданты, 
содержащиеся в тестируемой пробе, подавляли развитие окраски пропорционально их 
концентрации в образце. Методика определения АОЕ по катион-радикалу ABTS•+ была 
оптимизирована для прод хлебобулочных изделий. Стандартом при оценке АОЕ являлся 
водорастворимый аналог витамина Е – тролокс, по которому осуществляли калибровку для 
липофильной и гидрофильной АОЕ тролокса. АОЕ выражали в эквивалентах тролокса 
(мкмоль ТЭ) в расчете на г сухого веса.  
Результаты и их обсуждение  

Определены показатели антиоксидантной емкости (АОЕ) 53 проб хлебобулочных изделий, 
приготовленных с использованием различных видов основного и дополнительного сырья. 
Установлены значения антиоксидантной емкости липофильной (рис.1) и гидрофильной 
(рис.2) фракции исследуемых образов по отношению к катион-радикалу АБТС.  
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Рисунок 1. Значения антиоксидантной емкости липофильной фракции хлебобулочных изделий 

 

Рисунок 2. Значения антиоксидантной емкости гидрофильной фракции хлебобулочных изделий 

Анализ полученных результатов показал различия в антиоксидантной емкости 
хлебобулочных изделий, приготовленных из пшеничной и ржаной муки с использованием 
различных рецептурных компонентов.  
Полученные результаты исследований положены в основу критерия оценки 
антиоксидантной емкости хлебобулочных изделий  (prior-критерия), определяемого по 
формуле: 

•  (1) 
•  - антиоксидантная емкость гидрофильной фракции хлебобулочного изделия, 

мкмоль ТЭ/ г СВ; 
•  - антиоксидантная емкость липофильной фракции хлебобулочного изделия, 

мкмоль ТЭ/ г СВ; 
•  - максимальное значение показателя антиоксидантной емкости гидрофильной 

фракции хлебобулочных изделий, мкмоль ТЭ/ г СВ; 
• -максимальное значение показателя антиоксидантной емкости гидрофильной фракции 

хлебобулочных изделий, мкмоль ТЭ/ г СВ. 
Ранжированные значения показателя Р-критерия исследованных 53 проб хлебобулочных 
изделий, приготовленные по различным рецептурам с использованием широкого спектра 
рецептурных компонентов приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Ранжированные значения показателя Р-критерия исследованных проб хлебобулочных 
изделий 

Проведена классификация хлебобулочных изделий с использованием разработанного Р- 
критерия. Установлены хлебобулочные изделия, обладающие наибольшей антиоксидантной 
емкостью, которые могут быть рекомендованы для употребления определенными группами 
населения.  
 
№ группы  Наименование 

группы 
хлебобулочных 
изделий 

Наименование хлебобулочных изделий (перечень 
основного и дополнительного сырья) 

 

Хлебобулочные 
изделия с высокой 
антиоксидантной 
емкостью  

Хлебобулочные изделия из муки ржаной обдирной на 
ржаной мезофильной или термофильной закваске 
и/или муки пшеничной хлебопекарной первого сорта с 
экстрактом зеленого чая; хлебобулочные изделия с 
заменителем молочного жира в количестве 6% 

 

Хлебобулочные 
изделия со 
средней 
антиоксидантной 
емкостью 

Хлебобулочные изделия со сливочным маслом «Валио» в 
количестве 8,5% к массе муки; ржано-льняные 
хлебобулочные изделия; паровые изделия (с цикорием 
порошкообразным, кориандром, сухим обезжиренным 
молоком и микроводорослью спирулины); хлеб 
бородинский на термофильной и мезофильной 
закваске, хлебобулочные изделия с порошком листьев 
амаранта; с амарантовым шротом; со свекольным 
порошком; ржано-пшеничный хлеб, изделия с цикорием 
порошкообразным; ржано-гречневые изделия, с 
гидролактивином 

 

Хлебобулочные 
изделия с низкой 
антиоксидантной 
емкостью 

Изделия из пшеничной муки хлебопекарной первого и 
высшего сорта  

Таким образом, оценка свойства хлебобулочных изделий расширена дополнительной 
характеристикой (Р- критерием) - величиной, определяющей их антиоксидантные свойства. 
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Выводы 

Проведена оценка показателей антиоксидантных свойств широкого ассортимента 
хлебобулочных изделий, положенная в основу классификация хлебобулочных изделий. 
Разработан Р- критерий, являющийся характеристикой совокупности антиоксидантных 
емкостей гидрофильной и липофильной фракций хлебобулочных изделий. Установлены 
пробы хлебобулочных изделий, обладающие наибольшими антиоксидантными свойствами. 
Полученные показатели значений антиоксидантных свойств могут использоваться в качестве 
дополнительной характеристики при составлении диет питания различных групп населения, 
употребляющих хлебобулочные изделия.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Цыганова Т. Б.1, Классина С. Я.2 

1Московский государственный университет пищевых производств 

2НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина 

АННОТАЦИЯ 

На современном этапе прогресса в разработке новых функциональных пищевых продуктов 
предпочтительнее использовать системный подход, который основан на изучении объектов 
как систем. Системный подход определил направления исследований целостности объектов 
и механизмов поддержки объектов, открыл различные типы сложных связей объектов и 
привел результаты в единую теоретическую картину. Определение «функциональное 
питание» предлагает связать пищевую систему с физиологическими функциями человека для 
нормализации этих функций. Теория функциональных систем Анохина наиболее применима в 
этом направлении, потому что рассматривает организм человека как целостную 
биологическую систему и позволяет классифицировать статус физиологических функций 
человека или физиологических систем человека в различных условиях жизнедеятельности. 
Оценка параметров достигнутых результатов в каждой функциональной системе 
постоянно проводится с использованием биологической обратной связи.  Системный подход 
был апробирован при разработке функциональных хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных изделий. 

Ключевые слова: системный подход, функциональное питание, функциональные пищевые 
ингредиенты, функциональные системы, обратная афферентация 

SYSTEM APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL BAKERY, 
CONFECTIONERY AND MACARONIC PRODUCTS 

Tsyganov T. B.1, Klassina S. Y. A.2 

1 Moscow State University of Food Production 

2 Research Institute of Normal Physiology. PC. Anokhina 

ABSTRACT 

At the current stage of progress in the development of new functional food products it is preferable 
to use a systematic approach, which is based on the studying of objects as systems. 

The systems approach has determined by the directions of the research of object integrity and of 
object support mechanisms, and has opened the different types of complex object connections and 
has given the results into a single theoretical picture. The definition “functional nutrition” suggests 
to connect a food system with the physiological functions of a person for normalization of these 
functions. The P. K. Anokhin's theory of functional systems is most applicable in this direction 
because considers the human organism as an integrated biological system and lets to classify the 
status of human physiological functions or of human physiological systems in various vital activity 
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conditions. The reached results parameters evaluation is constantly carried out using biofeedback in 
each functional system. The systems approach has been tested in the development of functional 
bakery, confectionery and pasta products. 

Keywords: system approach, functional nutrition, functional food ingredients, functional systems, 
reverseafferentation 

Введение 

В настоящее время наука о питании человека бурно развивается и занимает достойное место 
в ряду медико-биологических наук о человеке. Наряду с классическими теориями питания - 
теорией сбалансированного питания А. А. Покровского [3, 5] и теорией адекватного питания 
А. М. Уголева(11), появились новые современные концепции питания. Так, по мнению 
академика В. А. Тутельяна, наука о питании переходит от концепции адекватного питания к 
концепции оптимального питания, основным преимуществом которой является то, что она 
учитывает роль питания в иммунном статусе человека. Согласно этой концепции формула 
питания современного человека может быть представлена как совокупность основных 
продуктовых составляющих: традиционные (натуральные) продукты; натуральные продукты 
модифицированного (заданного) химического состава; генетически модифицированные 
натуральные продукты; биологически активные добавки к пище [10]. 
Литературный обзор 

В конце ХХ века появилась концепция функционального питания.Функциональное питание 
– это здоровая пища, благодаря которой организм человека получает только полезные 
вещества, а также необходимые биологически активные компоненты, которые обеспечивают 
организм человека не столько энергетическим и пластическим материалом, сколько 
модулируют (оптимизируют) конкретные физиологические функции, снижая риск 
возникновения заболеваний и ускоряя процесс выздоровления. Сформировался новый взгляд 
на пищу как на средство профилактики и лечения заболеваний [6]. На практике основным 
способом формирования свойств, обеспечивающих заявленную пользу для здоровья, 
является дополнительное введение в рецептурные составы традиционных аналогов одного 
или нескольких функциональных пищевых ингредиентов, выбор которых определяется 
позиционированием продукта как носителя заявленного физиологического эффекта и 
осуществляется с учетом типа пищевого матрикса, то есть особенностей его состава и 
свойств (кислой или нейтральной среды, наличия или отсутствия белков, липидов, 
углеводов, микронутриентов) [2, 4]. При этом ни в одной из перечисленных работ не указано 
как контролируются и модулируются физиологические функции при введении 
функциональных ингредиентов.  Метаболизм у каждого конкретного человека имеет свои 
индивидуальные особенности и бесконтрольное потребление функциональных продуктов 
может не только не укрепить здоровье, а, наоборот, вызвать новые дисфункции в организме. 
Возникает вопрос: как правильно построить систему питания человека, чтобы оно было 
оптимальным и не потеряло своей функциональной (терапевтической и профилактической) 
направленности? Как контролировать физиологические функции? 
Необходимо подчеркнуть, что уже сам термин «функциональное питание» заставляет 
думать, что система питания такого рода должна быть адресована к физиологическим 
функциям человека и направлена на их нормализацию. Настоящей работой мы хотели 
показать, что наиболее адекватным реальному положению вещей с точки зрения ее описания 
и дальнейшего решения сформулированной на базе такого описания проблемыявляется 
теория функциональных систем П. К. Анохина [1]. В соответствии с теорией 
функциональных систем человеческий организм и внешняя окружающая его среда, дающая 
ему пищу, рассматривается как целостная биологическая система.  Аксиоматика теории 
функциональных систем позволяет оценить состояние физиологических функций (или 
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функциональных систем) человека в различных условиях его жизнедеятельности. В 
соответствии с П. К. Анохиным, функциональные системы – это самоорганизующиеся и 
саморегулирующиеся динамические центрально-периферические организации, 
объединенные нервными и гуморальными регуляциями, все составные компоненты которых 
взаимосодействуют обеспечению различных полезных для самих функциональных систем и 
организма в целом адаптивных результатов, удовлетворяющих его различные потребности. 
Оценка параметров достигнутых результатов в каждой функциональной системе постоянно 
осуществляется с помощью обратной афферентации, т.е. биологической обратной 
связи.Адаптивные результаты, образующие различные функциональные системы (ФУС), 
могут проявляться на молекулярном, клеточном, гомеостатическом и  поведенческом 
уровнях, откуда следует, что целостный организм на основе нервных, гуморальных и 
информационных механизмов объединяет множество слаженно взаимодействующих ФУС, 
часто принадлежащих к разным структурным образованиям и обеспечивающих своей 
содружественной деятельностью гомеостаз и адаптацию к окружающей среде.  
Теоретическое обоснование 

Ведущая роль в адаптивной самоорганизации различных функций организма принадлежит 
метаболическим потребностям. Именно потребности первично объединяют разнообразные 
молекулярные процессы в системные организации, обеспечивающие их удовлетворение. В 
свою очередь, в процессе удовлетворения потребностей, т. е. при достижении адаптивных 
результатов, происходит своеобразная фиксация сложившейся под влиянием потребности 
органной интеграции. При этом адаптивный результат на основе обратныхафферентаций 
консолидирует организованные исходной доминирующей потребностью отдельные 
элементы в динамическую, саморегулирующуюся функциональную систему. После 
неоднократного, а иногда и однократного удовлетворения исходной потребности, т. е. 
достижения потребного результата, субъекты с помощью сформированной функциональной 
системы начинают активно предвидеть и оценивать свойства этого результата, формируя 
аппарат предвидения результата - акцептор результата действия. При этом 
функционирование любой ФУС приобретает свойство саморегуляции и направленность на 
достижение полезных для организма приспособительных результатов, где последние 
выступают в роли системообразующих факторов [1, 8]. Таким образом, основными 
особенностями любой ФУС являются следующие положения: результат – 
системообразующий фактор ФУС; ФУС функционирует по принципу саморегуляции, т.е. 
когда формы взаимодействия структур в организме таковы, что отклонение того или иного 
жизненно важного показателя от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, 
является стимулом для возвращения этого показателя к исходному уровню; удержание 
физиологических показателей около определенного уровня, обеспечивающего нормальный 
метаболизм, определяет  «постоянство внутренней среды организма», т.е. гомеостаз [12].  
Различные показатели внутренней среды организма, обеспечивающие метаболизм, 
постоянно изменяются под действием факторов внутренней и внешней среды, и только 
благодаря механизмам саморегуляции функциональные системы удерживают эти показатели 
близкими к оптимальному для жизнедеятельности уровню. В основе такого рода механизма 
оптимизации метаболизма лежит содружественная деятельность различных функциональных 
систем организма, результаты деятельности которых можно рассматривать  как 
определенные гомеостатические (или биологические)  константы организма. Отклонение той 
или иной константы от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, 
воспринимается организмом как внутренняя потребность. Потребность лежит в основе 
формирования ФУС, направленной на удовлетворение этой потребности, а полезным 
приспособительным результатом этой ФУС является факт удовлетворения этой потребности 
[9]. Таким образом, именно гомеостатические константы формируют состояние 
физиологической нормы.  
Результаты и их обсуждение 
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Известно, что все функции крови направлены на поддержание гомеостаза, 
характеризующегося рядом физиологических и биохимических показателей, а, 
следовательно, состояние почти всех жизненно важных гомеостатических констант 
организма можно оценить по показателям периферической крови.  Различают «жесткие» и 
пластичные гомеостатические константы. К первым можно отнести постоянство ионного 
состава крови, количество белков в плазме, осмотическое давление крови, уровень глюкозы 
в крови, соотношение кислорода и углекислого газа крови, pH крови, а ко вторым - массу 
циркулирующей крови, соотношение объемов плазмы и форменных элементов, количество 
форменных элементов в крови, уровень гемоглобина, скорость оседания эритроцитов, 
вязкость крови, относительная плотность крови и др.  В отличие от «пластичных» констант, 
имеющих довольно-таки большой диапазон изменений, «жесткие» константы имеют малые 
диапазоны изменений, и выход такой константы за пределы диапазона может повлечь угрозу 
жизни [9]. 
Для построения физиологически обоснованной системы функционального питания человека 
необходимо ввести в рационы питания не только должное количество пищевых веществ, но 
и знать: как организм утилизирует эти вещества. Нетрудно понять, что избыточность 
введения пищевых веществ, обладающих функциональной направленностью, будет тут же 
скорректирована самим организмом и не даст ожидаемого эффекта, и, наоборот, дефицит тех 
или иных пищевых веществ до определенного времени может покрываться за счет 
внутренних резервов организма. В результате в крови человека всегда функционирует 
определенное количество пищевых веществ, снижение количества которых делает кровь 
«голодной». «Голодная кровь» - причина возникновения пищевой потребности, на основе 
которой формируется пищевая мотивация и пищевое поведение. Тот факт, что в организме 
человека функционируют механизмы саморегуляции, позволяет организму человека как 
целостной биологической системе отслеживать изменения всех его биологических констант. 
Причем внешняя коррекция любой из них влечет за собой изменения остальных, что 
обусловлено поиском оптимума функционирования организма в целом. Рассмотримработу 
этих механизмов хотя бы на примере введения углеводов как функционального ингредиента. 
В отличие от белков и жиров глюкоза не является пластическим ресурсом человека, но 
играет решающую роль в энергетическом обмене. Деятельность практически всех без 
исключения органов зависит от концентрации глюкозы в притекающей к ним крови. 
Глюкоза особенно необходима для работы мышц и деятельности нервной системы. Однако 
постоянное избыточное введение углеводов в рацион человека является нагрузкой на его 
инсулярный аппарат, в результате чего может развиться сахарный диабет. Заметим, что 
здоровый организм способен справиться с избыточным поступлением углеводов и 
поддержать на должном уровне «жесткую» биологическую константу – уровень глюкозы в 
крови.  
На рис.1 приведена ФУС, поддерживающая оптимальный для метаболизма уровень глюкозы 
в крови -3,3-5,5 ммоль/л. Если полагать, что организм человека как целостная биологическая 
система находится в состоянии уравновешенности с окружающей внешней средой, то 
введение избыточного количества углеводов нарушает это равновесие, выводя ФУС на 
другой уровень гомеостатического функционирования. При этом введение углеводов в 
рацион обеспечит повышение уровня глюкозы в крови и выход этой константы за диапазон 
нормы (более 5,5 ммоль/л). Уровень глюкозы в крови отслеживают глюкорецепторысосудов, 
находящиеся в печени, сосудах, ЦНС. Именно эта избыточность по глюкозе в крови станет 
пусковым стимулом (ПС), что включит механизмы саморегуляции ФУС.  В результате 
гипоталамус изменит уровень секреции либеринов, поступающих к гипофизу с кровью. Да и 
сам гипофиз, «омываясь гипергликемической кровью», также получит информацию об 
уровне глюкозы в ней, и, в свою очередь, изменит уровень секреции тропных гормонов 
(СТГ, АКТГ, ТТГ) и панкреотропина. В результате секреторная активность щитовидной 
железы и надпочечников снизятся, а поджелудочная железа под действием панкреотропина 
начнет секретировать инсулин, запускающий цепь биохимических реакций, направленных на 
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образование гликогена, снижение всасывания глюкозы в кишечнике и выведение ее с мочой, 
образование жиров. Кроме того, появление в крови инсулина снизит секрецию адреналина 
надпочечниками, тем самым прерывая цепь образования глюкозы из жиров. Все это будет 
способствовать снижению уровня глюкозы в крови и позволит вернуть биологическую 
константу к норме. Следует подчеркнуть, что продолжительное избыточное введение 
углеводов может кардинально изменить работу метаболических механизмов, формируя 
патологию – сахарный диабет.И наоборот, ограничение углеводов в рационе, может 
привести к снижению уровня глюкозы в крови. Однако, за поддержанием уровня глюкозы в 
крови «следят» механизмы саморегуляции, а, следовательно, поджелудочная железа 
выбрасывает в кровь глюкагон, под действием которого распадается гликоген, и свободная 
глюкоза выходит в кровь. Кроме того, надпочечники повышают секрецию адреналина, 
который также способствует распаду гликогена. Под влиянием АКТГ надпочечники 
усиленно секретируют глюкокортикоиды, в результате чего распадаются жиры и белки с 
образованием свободной глюкозы.  

 

Рисунок 1. Функциональная система поддержания уровня глюкозы в крови 

Очевидно, что приведенный выше пример является только одним из частных случаев, лишь 
еще раз демонстрирующим то универсальное положение теории функциональных систем, 
чтов процесс нормализации одной биологической константы на основе механизмов 
саморегуляции вовлекается множество других функциональных систем. Следует 
подчеркнуть, что организм человека как целостная биологическая система из поступающей 
пищи утилизирует лишь те пищевые вещества, которые ему нужны и в необходимых ему 
количествах. Избыточные пищевые вещества выводятся из организма. Так, например, 
избыточно поступивший белок в организме не депонируется, а выводится почками, а 
избыток поступивших жиров – откладывается в жировых депо. Таким образом, видно, что 
всякие изменения сбалансированности пищевых веществ в рационе, преследующие цель 
придания рациону функциональную направленность, неизменно столкнутся с препятствием 
в виде механизмов саморегуляции.   
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Если теория сбалансированного питания эмпирически выявила должное соотношение 
пищевых веществ в рационе здорового человека, а физиолог А. М. Уголев дополнил ее 
результатами расшифровки некоторых механизмов усвояемости пищевых веществ и показал 
значимость пищевых волокон для процессов пищеварения, то концепция функционального 
питания на данном этапе своего развития лишь указывает на пищевые вещества  или 
продукты, их содержащие, которые необходимо ввести в рационы с целью предотвращения 
той или иной патологии. При этом она ничего не говорит ни о механизмах их утилизации 
организмом, ни о критериальной оценке эффективности их введения.  
Результаты проверены на примере разработки функциональных хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий. Авторами в течение ряда лет проводились работы, 
направленные на создание функциональных хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
изделий. В основу создания таких изделий положен следующий подход. На первом этапе 
осуществляется научное обоснование создания функционального  продукта, включающее, 
научное обоснование конечной цели разработки хлебобулочных изделий (для кого 
разрабатывается продукт), выбор функционального ингредиента или обогащающих веществ 
(витаминов, макро- и микроэлементов), выявление позитивного физиологического 
воздействия на организм человека, определение покрытия потребности в применяемых 
ингредиентах на основе Методических рекомендаций 2.3.1.2432-08, а также биоусвояемость 
и безопасность ингредиента. 
На втором этапе осуществляется разработка технологии продукта, включающая определение 
влияния вносимых ингредиентов на свойства сырья, полуфабрикатов и показателей качества 
готовых изделий, а также выбор способа внесения, совместимость с составными 
компонентами рецептуры. 
Третий этап включает контроль содержания функциональных ингредиентов в разработанных 
изделиях, их влияние на физиологическое состояние организма человека, методы 
компьютерного проектирования рецептурных композиций, а также определение основных 
показателей пищевой ценности разрабатываемых изделий. 
Четвертый этап предусматривает оценку экономической эффективности используемых 
ингредиентов.  
Предложенный системный подход позволил разработать новые виды функциональных 
хлебобулочных изделий с функциональными пищевыми ингредиентами, которые подбирали 
с учетом вида и функциональной направленности разрабатываемых изделий. В отдельных 
случаях применяли комплекс ингредиентов. В качестве функциональных пищевых 
ингредиентов использовали следующие компоненты: пищевые волокна (в составе гречневой, 
овсяной, льняной муки, проросшего зерна), пектин, микрокристаллическую целлюлозу, 
арабиногалактан, инулин, витамины, антиоксиданты (расторопши, люцерны), минеральные 
вещества (йодированные соли), полиненасыщенные жирные кислоты в составе растительных 
масел (льняное, кукурузное), незаменимые аминокислоты в составе соевых и льняных 
белковых изолятов нового поколения, пробиотики (бифидобактерии), пребиотики 
(лактулоза).Исследуемые ингредиенты, как правило, оказывали значительное влияние на 
реологические свойства полуфабрикатов и показатели качества готовых изделий, а 
отдельные (например, йодированные соли) повышали микробиологическую чистоту 
изделий, оказывая угнетающее влияние на рост картофельной палочки. Bac.subtilis и плесневых 
грибов Pinicillium. 
Степень влияния зависела от количества вводимых ингредиентов, от их природы, 
химического состава и физико-химических свойств. Выявленные технологические свойства 
позволили разработать решения, направленные на улучшение качества готовых хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий. По результатам работ защищены докторские и 
кандидатские диссертации.  
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Выводы 

Поскольку физиология – это наука о функциях, то функциональное питание человека 
должно быть направлено на нормализацию его физиологических функций и поддержание 
должного гомеостаза. Сохранение гомеостаза, как интегрального показателя нормы и 
здорового состояния организма, должно быть положено в основу критериальной оценки 
эффективности введения пищевых веществ в рационы с функциональной направленностью, 
поскольку именно удержание определенных физиологических показателей около 
определенного уровня, обеспечивающего нормальный метаболизм, определяет постоянство 
внутренней среды организма или гомеостаз. Таким образом, только сохранение 
биологических констант в их физиологических диапазонах является надежным критерием 
эффективности функционального питания.  
Внедрение функциональных изделий на предприятиях хлебопекарной, кондитерской и макаронной 
отраслей позволяет обеспечить реальную интеграцию образования, науки и бизнеса, служить 
основным ориентиром в области модернизации образовательного процесса и обеспечит решение 
задач по увеличению выпуска функциональных изделий, способствующих улучшению 
демографической ситуации в РФ, но возможно лишь  при государственной поддержке и проведении 
скоординированных научных исследований и опытно-конструкторских работ в области 
сельскохозяйственного производства природного сырья, его хранения и глубокой безотходной 
переработки, а также разработки нового поколения функциональных пищевых продуктов, 
необходимых для улучшения пищевого статуса  населения РФ. 
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ЛОГИСТИКА НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДОЗИРОВАНИЯ И 
СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Турчанинова Т. П., Ейвин П. С., Костюченко М. Н., Гречанников М. В. 

ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности. 

АННОТАЦИЯ 

Разработан новый способ оптимизации технологических процессов в хлебопечении при 
необходимости использования улучшителей исходного сырья (муки). Данное направление 
позволит осуществить реализацию концепции государственной политики в области 
здорового питания населения России, которое должно обеспечить повышение качества, 
расширение ассортимента, улучшения вкусовых достоинств и питательной ценности хлеба.  

Проблема качества муки, предназначенной для хлебопечения, не находитсвоего 
кардинального разрешения. В связи с этим, как в отечественном, так и зарубежном 
хлебопечении широко применяются улучшители, корректирующие хлебопекарные свойства 
муки. Однако, по мнению многих технологов хлебозаводов, применение улучшителей 
сопряжено с рядом трудностей, т.к. близкие по качественным показателям образцы муки 
по-разному реагируют на тот или иной улучшитель и существует проблема их правильного 
использования. Другой аспект применения улучшителей - необходимость "оздоровления" 
хлеба для изделий лечебного и профилактического назначения.  

На современном хлебозаводе процесс выбора и подачи ингредиентов (улучшителей) с 
минимально возможными отклонениями становится первоочередной задачей. Предлагаемую 
технологию возможно реализовать путем устройства минисклада бестарного хранения 
различных ингредиентов с установкой мини транспортно-дозировочного комплекса (ТДК), 
обеспечивающего прием, хранение, внутри производственное транспортирование, 
дозирование и смешивание. 

Алгоритм работы каждой линии подачи улучшителя (ингредиента) на тестоприготовление 
с соответствующим "свойством" или назначением (варианты по ассортименту с учетом 
качества исходного сырья, дозировок и т.д.) вносится в базу данных программы управления. 
Выбор конкретного варианта определяется лабораторией предприятия. 

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация, пропорциональное 
дозирование, смешивание сыпучих компонентов, расходомер 
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LOGISTICS OF THE NEW DISPENSING AND MIXING TECHNOLOGICAL PROCESS 
FOR BULK SOLIDS IN BAKING INDUSTRY 

Turchaninova T.P., Eyvin P.S., Kostyuchenko M.N., Grechannikov M.V. 

FGANU Research Institute of Baking Industry 

ABSTRACT 

The new method of technological process optimization in baking has been developed with the need of 
use feed stock (flour) improvers. This direction can carry out the concept of state policy in the field 
of Russian population healthy eating habits, which has to provide a quality improvement, an 
increasing the product range, a palatability and nutritional value of bread.  

The problem of flour quality for baking doesn’t find some cardinal solutions now. Therefore, a lot of 
national and international producers use improvers, which corrects baking properties of flour. But, 
according to many technologists, there are some difficulties, connected with the use of improvers, 
because ever samples of flour, consistent in quality, react differently to some or other improvers and 
there is a problem of the improvers correct use. Another aspect of improvers use is necessity of 
bakery food enhancement for medical and preventive appointment products.  

The choosing and supplying of ingredients (improvers) with minimum deviations are priorities. The 
suggest technology can be realized as bulk storage mini-warehouse for various ingredients with 
transport and dispensing mini-complex, providing taking, storage, intra production transportation, 
dispensing and mixing. 

Operation algorithm (of all supply lines with improvers and doughing with own properties and 
purposes) is included in the database of the program of management. The choiсe in each case make 
laboratory of producer. 

Keywords: information technology, automation, proportional dispensing, mixing of bulk solids, 
flowmeter 

Введение 

В области здорового питания населения концепция государственной политики России 
предусматривает повышение качества, расширение ассортимента, улучшения вкусовых 
достоинств и питательной ценности хлеба. Такие задачи возможно решить на тех 
хлебопекарных предприятиях, где применяются новые ресурсосберегающие технологии и 
где производство оснащено современным оборудованием. Наряду с этими условиями, 
качество хлеба находится в прямой зависимости от качества основного сырья и уровня 
организации производства [1]. 
Приходится констатировать, что в последние годы, к сожалению, проблема качества муки, 
предназначенной для хлебопечения, не находитсвоего кардинального разрешения. В связи с 
этим, как в отечественном, так и зарубежном хлебопечении широко применяются 
улучшители, корректирующие хлебопекарные свойства муки. В нашу задачу не входит 
описание свойств и назначение улучшителей, их состава, преимущества одних и недостатки 
других. Мы попытаемся ответить на вопросы, какими средствами можно достигнуть 
точности, стабильности и равномерности дозирования малых доз улучшителей. Анализ, 
который мы провели, дает основание говорить о следующем. 
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По мнению многих технологов хлебозаводов, применение улучшителей сопряжено с рядом 
трудностей. Прежде всего, замес теста на многих хлебозаводах производится в больших 
емкостях, что затрудняет равномерное распределение малых доз улучшителей. Кроме того, 
по мнению технологов, в настоящее время предприятия стремятся минимально использовать 
улучшители и другие пищевые добавки, считая, что покупатели предпочитают хлеб, без 
применения улучшителей, произведенный по традиционным технологиям. Нам 
представляется, что этот вопрос носит спорный характер. Улучшители несомненно нужны, 
однако   население столь слабо информировано об их достоинствах, что опасения 
потребителей вполне понятны. Несмотря на очевидный прогресс в разработке и выпуске 
отечественных улучшителей, их применение в российском хлебопечении явно 
недостаточное. Это можно объяснить также отсутствием специализированного 
оборудования. 
Для применения современных технологий требуется использования и надежной техники, 
обеспечивающей точность выполнения всех этапов производственного цикла. В каждом 
конкретном случае, чтобы эффективно применять улучшитель, необходимо установить, 
какой именно показатель качества муки нужно улучшить. Иногда близкие по качественным 
показателям образцы муки по-разному реагируют на тот или иной улучшитель. Еще более 
резко выявляются индивидуальные особенности муки в отношении оптимальных дозировок 
улучшителей. Поскольку хлебопекарным предприятиям постоянно приходится вырабатывать 
хлеб из сырья с некоторыми отклонениями, очевидно, что существует проблема их 
правильного использования. При этом, с одной стороны, выпуск комплексных улучшителей 
разнообразного состава и назначения упрощает задачу, с другой - затрудняет выбор 
оптимального решения. 
Другой аспект применения улучшителей - необходимость "оздоровления" хлеба. Известно, 
что ассортимент хлебобулочных изделий в России значителен, однако в его составе лишь 
небольшая часть изделий лечебного и профилактического назначения.Одно из 
перспективных направлений нашего института - работы по развитию такого ассортимента, 
который должен отличаться заданным составом - бессолевые, безбелковые изделия, с 
пониженным содержанием углеводов, с добавлением лецитина или овсянной муки, с 
соевыми продуктами, повышенным содержанием йода, овощных и фруктовых порошков и 
др. Поэтому на данном этапе чрезвычайно актуальны работы по определению оптимальных 
дозулучшителей и разного рода добавок при производстве хлеба, в т.ч. специального 
назначения. 
Разработки Научно-исследовательского института зерна по созданию композитных мучных 
смесей целевого назначения с проектируемым составом и свойствами, которые в 
перспективе планируется производить на мельницах, представляют несомненный интерес. 
Во всех случаях для результативного использования того или иного улучшителя необходимо 
жестко соблюдать технологические режимы. Главным критерием нетрадиционности 
предлагаемой технологии применения улучшителей при производстве хлеба должно быть их 
непосредственное включение в программу выбранных рецептур и дозировок на данном 
предприятии (линии), соответствующего сочетания доз и выбор требуемого комплексного 
улучшителя. Это позволит находить оптимальные комбинации программно-аппаратурного 
обеспечения для решения каждой конкретной производственной задачи в смену на каждой 
конкретной технологической линии. Представляется, что в современном хлебопекарном 
производстве решение проблема подачи ингредиентов (улучшителей) с минимально 
возможными отклонениями становится первоочередной задачей. Поскольку хлебопекарным 
предприятиям постоянно приходится вырабатывать хлеб из сырья с некоторыми 
отклонениями, очевидно, что существует проблема их правильного использования. Оттого, 
насколько успешно мы с ней справимся, будут зависеть результаты по оптимизации 
технологических процессов приготовления теста, повышения пищевой ценности хлеба, 
улучшения вкуса и качества. 
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Цель работы 

Логистику нового технологического процесса дозирования и смешивания сыпучих 
компонентов на действующем предприятии  возможно реализовать путем устройства мини- 
склада бестарного хранения различных ингредиентов с установкой мини- транспортно-
дозировочного комплекса (ТДК), обеспечивающего прием, хранение, 
внутрипроизводственное транспортирование, дозирование и смешивание. 
Ход исследований 

В помещении для тарного складирования ингредиентов (рис.1) предусматривается установка 
небольших мини-емкостей 5, рассчитанных на объем хранения, соответствующий 2-х - 3-х 
суточной потребности производства в различных улучшителях. Таких мини-емкостей 
требуется установить столько, сколько видов улучшителей используется на данном 
предприятии. Так, для линии производительностью до 10 т в сутки при применении 
улучшителей в объеме, к примеру, 0,5 % от массы дозы муки целесообразно иметь 3-х 
суточный запас - 120-150 кг; при максимальной дозировке улучшителей до 2 % 3-х суточный 
запас может составить 160-200 кг и т. д. 

 

Рисунок 1. Схема транспортно-дозировочного комплекса (ТДК) автоматической подачи 
ингредиентов на предприятии пищевой промышленности: 1-Складирование ингредиентов в таре; 2-
Вибропросеиватель-разгрузчик с мешкоподъемником  марка Ш2-ХММ; 3-Устройство для 
транспортирования марка Ш2-ХМЖ-75Т (тянущий вариант); 4-Промежуточное разгрузочное 
устройство марка Ш2-ХМЖ-Ш; 5-Бункер-накопитель ингредиента (например ''А''); 6-Устройство для 
транспортирования марка Ш2-ХМЖ-75Т (тянущий вариант); 7-Микродозатор; 8-Дозатор-смеситель; 
9-Фильтр;10-Пульт управления. 

На приведенной схеме показан вариант транспортно-дозировочного комплекса с 
использованием трех мини-емкостей. Для гибкости производства при ведении 
технологического процесса тестоприготовления и для получения стабильного качества 
готовой продукции различного ассортимента из сырья, также различного по качественным 
показателям, можно количество мини-емкостей увеличить. Последовательно расширяя 
номенклатуру выпускаемой продукции с применением различных добавок и улучшителей 
можно увеличить и количество таких линий (ТДК), обеспечивающих подачу 
дополнительных ингредиентов на тестоприготовительный агрегат.Улучшители «А»,«В» 
либо «С» поочередно расстариваются с одновременным просеиванием в агрегате 2 и 
транспортируются с помощью мини -системы гибкого транспорта 3 (диаметр трубопровода 
не более 50 мм) в соответствующую мини-емкость 5 в объеме, к примеру, 3-х суточной 
потребности. Все мини-емкости по аналогии заполняются различными улучшителями, 10. Складирование 

ингредиентов в таре. 
11. Вибропросеиватель-

разгрузчик с 
мешкоподъемником  марка 
Ш2-ХММ. 

12. Устройство для 

19. Складирование ингредиентов в таре. 
20. Вибропросеиватель-разгрузчик с мешкоподъемником  

марка Ш2-ХММ. 
21. Устройство для транспортирования марка Ш2-ХМЖ-75Т 

(тянущий вариант). 
22. Промежуточное разгрузочное устройство марка Ш2-ХМЖ-

Ш. 
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использование которых осуществляется по принятой на данном предприятии 
производственной программе для подачи необходимого ингредиента в соответствующий 
дозатор-смеситель 8 (рис.2), установленный над тестомесильной машиной. 

 

Рисунок 2. Фото макетного образца дозатора-смесителя, установленного на предприятии в составе 
испытательного стенда. 

Дозатор-смеситель 8 дополнительно снабжен микродозатором 7, обеспечивающим 
равномерное поступление дозирующего ингредиента в дозатор-смеситель 8 за все время 
набора дозы муки. Таким образомулучшитель уже на первом этапе контакта с мукой 
оказывается максимально в нее «внедренным». Основное смешивание обеспечивается за 
счет использования дозатора-смесителя 8. Алгоритм работы каждой линии подачи 
улучшителя (ингредиента) на тестоприготовление с соответствующим "свойством" или 
назначением (варианты по ассортименту с учетом качества исходного сырья, дозировок и 
т.д.) вносится в базу данных программы управления. Выбор конкретного варианта 
определяется лабораторией предприятия. Оператор, располагая базой данных оптимальных 
вариантов для использования того или иного улучшителя из арсенала мини-хранилища, 
применительно к, находящемуся на складе, основному сырью - муке и заказанному 
ассортименту готовой продукции, осуществляет выбор маршрута транспортирования 
требуемого компонента к дозатору-смесителю8 [2]. Автоматизация данногопроцесса дает 
возможность также  согласовывать работу транспортно- дозировочного комплекса (ТДК) с 
другим технологическим оборудованием и иметь под контролем текущее состояние на 
линиях тестоприготовления.А именно: контролировать реальную производительность линий 
тестоприготовления; задавать дозу ингредиента, его количество в смену и маршруты 
движения; производить отгрузку в ручном и автоматическом режимах; открывать и 
закрывать клапаны в штатном и аварийном режимах; просматривать информацию о дозах 
муки, ингредиентов, их количества в сменуи т. д.Программное обеспечение ТДК позволит 
вести и распечатывать журналы отгрузки по маршрутам с изменением вида использованного 
сырья, регистрировать аварийные ситуации и все действия оператора и 
тестовода.Функциональные возможностииспользуемой современной техники, в т.ч. 
инновационной системы измерения массы (рис.3) позволит оптимизировать режимы 
технологических процессов и тем самым повысить рентабельность производства. 
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Рисунок 3. Установка расходомера для дозирования сыпучих  ингредиентов на входе в дозатор-
смеситель 

Выводы 

В хлебопечении традиционно использовались различного рода добавки и улучшители, и 
рассмотренное предложение, на первый взгляд, не является новшеством. Однако сама 
постановка задачи и предложение для еерешения актуальны, так как это дает возможность 
эффективнее адаптировать из всей гаммы ингредиентов лучшие, имеющиеся на рынке, и 
применить их к имеющимсяна хлебозаводах и мини-пекарнях. 
Деловые контакты с хлебозаводами в различных регионах России, изучениепотребностей 
рынка хлеба поставило перед нашим институтом новую задачу о необходимости   разработки 
новой техники. В настоящее время в стадии серийного освоения находится основной элемент 
оборудования в составе комплекса "ТДК" – дозатор – смеситель марки Ш2-ХМС. 
Предложенная логистика технологического процесса при использовании различных 
пищевых добавок (ингредиентов) иулучшителей позволит в промышленном масштабе не 
только расширить ассортимент продукции профилактической и диетической 
направленности, улучшить потребительские свойства и т.д., но и создать условия для 
совершенствования техники, применив современные информационные технологии. 

Литература: 

[1] Ауэрман А. Я. Технология хлебопекарного производства. СПб. Профессия, 2005. 415 с.  
[2] Мартиросян В. В., Турчанинова Т. П., Ейвин П. С., Гречанников М. В. К вопросу об 

автоматизации процесса дозирования и смешивания сыпучих компонентов // 
Кондитерское и хлебопекарное производство. 2018. № 11-12. С. 38-40.  



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

79 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ СНЕКОВ 

Дубцова Г. Н., Кусова И. У., Чикалов А. А. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования возможности использования безглютеновых видов 
муки в производстве снековой продукции. С применением метода математического 
планирования эксперимента предложено 12 рецептур мучных композитных смесей (МКС), 
состоящих из рисовой, гороховой и нутовой муки, которые оценивали по аминокислотному 
скору (АС), определяли лимитирующую аминокислоту, рассчитывали коэффициент различия 
аминокислотного скора (КРАС) и биологическую ценность (БЦ). На основании проведенных 
исследований МКС выбрана рецептура, имеющая наибольшую биологическую ценность. Для 
придания вкуса изделиям в рецептуру добавляли пряность асафетиду, содержащую в своем 
составе значительное количество фенолокислот, терпенов и может быть отнесена к 
фенольным антиоксидантам. Для обжаривания снеков использовали фритюрные масла: 
пальмовое, рапсовое, подсолнечное и подсолнечное с высоким содержанием олеиновой 
кислоты. Окислительную стабильность масел оценивали по индукционному периоду, по 
которому для обжаривания изделий выбрано высокоолеиновое масло, имеющее индукционный 
период 9,2. Для увеличения окислительной стабильности масла добавляли асафетиду в 
количестве 0,2%, что увеличивало индукционный период в 1,5 раза. Установлено, что 
применение асафетиды в производстве безглютеновых снеков способствует перевариванию 
бобовых, препятствуя развитию метеоризма, замедлению процессов окисления, обеспечивая 
окислительную стабильность масла и увеличивая срок годности изделия. 

Ключевые слова: мучные композитные смеси, биологическая ценность, индукционный 
период, безглютеновые снеки, асафетида 

DEVELOPMENT OF RECIPE GRAIN FREE SNACK 

Dubtsova G. N., Kusova I. U., Chikalov A. A. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT  

There was made a research of the possibility of using gluten-free sorts of flour in the production of 
snacks. By using the method of the mathematical experiment planning,it was proposed 12 
formulations of flour composite mixtures (FCM), consisting of rice, pea and chickpea flour, which 
were evaluated by the amino acid score (AS), determinedthe limiting of amino acid and the 
differenceof the coefficient of amino acid score (AAS) and biological value (BV). A formula with the 
greatest biological value was chosen on the basis of the research that was made by theFCM. To add 
flavor to the products, there were used asafoetida, which contains a significant amount of phenolic 
acids, terpenes, and can be ascribed to phenolic antioxidants. Frying oils such as palm, rapeseed, 
sunflower and sunflower oils with a high content of oleic acid were used to fry snacks. The oxidative 
stability of the oils was evaluated by the induction period, and due to this period a high oleic oilis 
selected one to roast snacks in it, an induction of this period is 9.2. It has been discovered that the 
use of asafoetida in the production of gluten-free snacks contributes to the digestion of legumes, 
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preventing the development of flatulence, slowing down the oxidation processes, ensuring the 
oxidative stability of the oil and increasing the shelf life of the product. 

Keywords: flour composite mixtures, biological value, induction period, gluten-free snacks, 
asafetida 

Введение 

Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения в качестве приоритетной задачи предусматривают увеличение производства 
различных видов новых пищевых продуктов заданного химического состава и свойств, 
удовлетворяющих потребностям организма человека в важнейших пищевых веществах. 
Особенно важно увеличить производство специализированной продукции, предназначенной 
для определенных групп населения. К такого рода продукции относятся изделия без глютена, 
предназначенные, в первую очередь, для питания людей страдающих целиакией. 
Литературный обзор 

Целиаки́я (глютеновая энтеропатия) - заболевание, связанное с нарушением пищеварения, 
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, 
содержащими определенные белки - глютенин (клейковина) и близкие к нему белки злаков 
(авенин, секалин, гордеин и др.) - в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень, овес, 
тритикале, спельта, зеленая спельта (при сборе несозревшего урожая), пшеница 
однозернянка, камут (хорасанская пшеница), полба, твердая пшеница и булгур. Типичная 
целиакия, с тяжелыми нарушениями всасывания, встречается редко, распространенность 
заболевания в большинстве стран Европы, США, Латинской Америке, Ближнего и Дальнего 
Востока составляет 1:100 - 1:500 человек. Современные исследования населения показали, 
что ген, ответственный за предрасположенность к целиакии, встречается довольно часто, а 
само заболевание — имеется примерно у 0,5-1 % населения [3]. Для полноценного 
физического развития и повышения качества жизни людей с этим заболеванием необходимо 
соблюдение диеты, основанной на употреблении в пищу безглютеновой продукции [7]. 
Безглютеновые изделия также пользуются спросом среди потребителей, придерживающихся 
в целом здорового питания. В настоящее время производство безглютеновой продукции 
является одним из динамичных развивающихся сегментов рынка продуктов питания. 
Производство безглютеновых продуктов в России появилось сравнительно недавно, в то 
время как рынок Европы и США является намного более насыщенным такими продуктами 
[6]. Одним из направлений технологии безглютеновых продуктов является конструирование 
изделий на основе природного безглютенового сырья растительного происхождения, это 
прежде всего безглютеновые зерновые, псевдозерновые, бобовые культуры, орехи, 
корнеплоды и др. [2]. 
Цель и задачи исследования  

Разработка рецептуры, технологии и расширение ассортимента безглютеновых мучных 
изделий. В работе для замещения пшеничной муки при ипроизводстве зерновых снеков были 
рассмотрены рисовая, гороховая, нутовая или машевая мука, разные пряности 
Дополнительно для придания снекам определенных ароматических свойств и повышения 
антиоксидантных характеристик в рецептуру снеков вводили пряность асафетиду. 
Сформованные снеки доводили до готовности путем обжаривания во фритюре, что, помимо 
прочего, способствовало разрушению антипитательных веществ, содержащихся в муке из 
бобовых культур. 
 

Исследование 
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Материалы 
В работе использовали муку рисовую, гороховую, нутовую, масло сливочное, разрыхлитель, 
соль, специю асафетиду, масло подсолнечное, рапсовое, пальмовое, подсолнечное с высоким 
содержанием олеиновой кислоты, отвечающие требованиям ГОСТ или ТУ. 
Оборудование 
Для составления рецептур безглютеновых снеков, расчета биологической ценности и 
коэффициента различия аминокислотного состава применяли программу Microsoft Office 
Excel 2007, время индукции масла измеряли на приборе Rancimat -743. 
Методы исследования 
В работе применяли общепринятые методы анализа определения химического состава 
разных видов муки, анализа растительных масел, время индукции по ГОСТ 31758-2012 (ISO 
6886:2006). 
Результаты исследования и их анализ 
Первым этапом исследования явилось определение состава мучных композитных смесей, на 
основе которых были разработаны новые виды безглютеновых снеков. На основании анализа 
литературных и справочных данных химического состава российских продуктов питания 
было подобрано следующее основное сырье для мучных композитных смесей (МКС), 
разрешенное для аглютеновой диеты– мука рисовая, гороховая, нутовая или машевая. 
Особенностью рисовой муки является низкое содержание белка и высокое содержание 
крахмалистых полисахаридов. Мука бобовых культур отличается большим содержанием 
белка (табл.1). 

Таблица 1. Химический состав образцов муки 

Содержание в 100 г Наименование муки 
рисовая гороховая нутовая машевая 

Вода, г 14,0 14,0 14,0 14,0 
Белки, г 7,0 21,02 22,02 23,5 
Жиры, г 0,5 2,0 7,0 2,0 
Углеводы, г 78,0 49,0 58,0 46,0 

Нутовая мука, мука маша, гороха в своем составе содержат пищевые волокна, имеют ценный 
витаминно- минеральный состав, а в составе липидов этих бобовых культур содержатся 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Используя программу Microsoft Office Excel 2007, были составлены рецептуры мучных 
композитных смесей, в которые входили рисовая мука в количестве 50-60%, гороховая, 
нутовая или машевая в количестве 15-25% от общего количества смеси (табл.2) 

Таблица 2. Рецептуры мучных композитных смесей для безглютеновых снеков 

Номер 
рецептуры 

Наименование компонентов и его содержание в составе смеси, % 
Рисовая мука Гороховая мука Нутовая мука Машевая мука 

1 50 25 25 0 
2 50 25 0 25 
3 60 20 20 0 
4 60 20 0 20 
5 60 15 25 0 
6 60 15 0 25 
7 60 25 15 0 
8 60 25 0 15 
9 55 25 20 0 
10 55 25 0 20 
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11 55 20 25 0 
12 55 20 0 25 

Для оптимизации состава МКС для каждой отдельной рецептуры проведены расчеты 
аминокислотного скора (АС) по незаменимым аминокислотам, определена лимитирующая 
аминокислота, рассчитан коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС), 
биологическая ценность (БЦ) и выбрана рецептура, имеющая наибольшую биологическую 
ценность. Из 12 рассмотренных рецептур были выбраны пять рецептур, имеющие 
наибольшую биологическую ценность (табл.3). 

Таблица 3. Характеристика рецептур мучных композитных для безглютеновых снеков 

Рецептура Наименование компонентов и его 
содержание в составе смеси, % 

Аминокислотный 
скор КРАС БЦ 

1 
Мука рисовая 50 0,9330 

(по 
метионин+цистин) 

0,280 0,720 Мука гороховая 25 
Мука нутовая 25 

3 
Мука рисовая 60 0,9213 

(по треонину) 0,251 0,749 Мука гороховая 20 
Мука нутовая 20 

5 
Мука рисовая 60 0,9234 

(по треонину) 0,252 0,748 Мука гороховая 15 
Мука нутовая 25 

9 
Мука рисовая 55 0,9229 

(по треонину) 0,254 0,746 Мука гороховая 25 
Мука нутовая 20 

11 
Мука рисовая 55 0,9271 

(по треонину) 0,255 0,745 Мука гороховая 20 
Мука нутовая 25 

Так как исследованные рецептуры МКС имели практически одинаковую биологическую 
ценность, то для дальнейших исследований выбрана рецептура 3. 
В качестве дополнительных компонентов в рецептуру вводили сливочное масло, для 
улучшения вкусовых свойств, а также добавляли поваренную соль и специи (кунжут, тмин, 
асафетида). Воду вводили в количестве, обеспечивающем его влажность 27-32%. Для 
придания изделиям определенных вкусовых и ароматических свойств в рецептуру была 
введена пряность асафетида. Асафетида (Ferulaassa-foetida) многолетнее травянистое 
растение; вид рода Ферула, семейства Зонтичные. Млечный сок корней асафетиды 
контактируя с воздухом образует смолу, которую высушивают и измельчают, получая 
пряность. Специя популярна в индийской кулинарии, обладает широким спектром 
положительного воздействия на организм человека, в том в числе помогает переварить 
бобовые, препятствует развитию метеоризма. Это является особенно важным, так как 
бобовая мука богата трудно перевариваемыми олигосахаридами. Асафетида в сухом виде в 
основном состоит из феруловой кислоты (смола) – 25-60%, комплекса оксидов углерода - от 
25 до 35% и до 10% эфирного масла, содержащего серные вещества, сесквитерпены, терпены 
(фелландренин и альфа-пинин) и кумарины. 
Формование снеков осуществляли путем термостатической экструзии, обеспечивающей 
глубокие биохимические превращения белковой и углеводной составляющей зернового 
сырья, что способствует их усвояемости организмом [3, 5].  
В процессе эксперимента осуществляли контроль таких технологических параметров как 
температура рабочей камеры, частота вращения шнеков, давление в матрице и др. 
Снеки доводили до готовности, обжаривая их во фритюре. Сформированные снеки 
отдельными порциями помещали на 5-10 сек во фритюрное масло нагретое до170±5°С. 
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Порции обжаренного продукта, выкладывали на перфорированную поверхность для 
стекания излишков масла. По мере снижения уровня фритюрного масла его доливают в 
емкость.  
В качестве фритюра использовали пальмовое, подсолнечное, подсолнечное с высоким 
содержанием олеиновой кислоты, рапсовое масла. Для выбора масла для обжаривания 
снеков определили устойчивость их к окислению по времени индукции (табл. 4) 

Таблица 4. Устойчивость масел к окислению 

Наименование 
показателя 

Пальмовое 
масло 

Подсолнечное 
масло 

Подсолнечное 
мало с высоким 
сод. олеиновой 

кислоты 

Рапсовое 
масло 

 

Индукционный 
период 17,1 2,26 9,2 2,6 

На основании полученных результатов для обжаривания снеков было выбрано подсолнечное 
масло с высоким содержанием олеиновой кислоты. 
Известно, что многие натуральные пряности обладают антиокислительными свойствами и 
предупреждают прогоркание жиров. Пряность асафетида в своем составе содержит 
значительное количество феруловой кислоты и может быть отнесена к фенольным 
антиоксидантам [1]. Для моделирования динамики окисления липидов использовали 
высокоолеиновое подсолнечное масло. Исследуемую добавку-асафетиду вносили в 
количестве 0,02, 0,1 и 0,2 %. Образцы масла термостировали при 1200С и определяли 
индукционный период (табл. 5). Введение асафетиды значительно увеличивает степень 
ингибирования процесса окисления, обеспечивая окислительную стабильность масла и 
увеличивая срок годности изделия. 

Таблица 5. Влиние количества асафетиды на окислительную устойчивость масла 

Наименование 
показателя 

Количество асафетиды, % 
Контроль 0,02 0,1 0,2 

Индукционный 
период, ч 

5,29 7,80 7,98 8,22 

Выводы 

Таким образом, установлен набор перспективных ингредиентов для создания рецептуры 
беглютеновых снеков и намечены направления развития дальнейших исследований, 
реализация которых позволит расширить ассортиментную линейку данного вида снековой 
продукции. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ФРУКТОВЫХ СОКОВ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Тореев Г. М., Бакуменко О. Е., Рубан Н. В. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Питание является основополагающим фактором для роста и развития детского организма. 
Начиная с рождения, дети должны получать все эссенциальные пищевые вещества с учетом 
норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Мониторинг пищевого 
статуса детей раннего возраста свидетельствует о глубоком дефиците в их рационах 
наиболее ценных пищевых веществ – витаминов. Богатым витаминным составом 
отличается сочное растительное сырье, в частности плоды и ягоды. Однако, в 
консервированной продукции – пюре и сока эти компоненты содержаться в недостаточном 
количестве, так как в виду неоднократного высокотемпературного воздействия на сырье 
происходят потери лабильных витаминов. Для восполнения потерь пищевых веществ в 
процессе термообработки необходимо не только оптимизировать параметры 
технологического процесса с целью сохранения компонентов, но и дополнительно обогащать 
ими готовый продукт. Таким образом, актуальным является разработка рецептур 
фруктового сока для детского питания с добавлением обогащающих ингредиентов. В 
статье проведен обзор обеспеченности детей раннего возраста пищевыми веществами с 
использованием литературных данных. Проанализировано растительное сырье, в частности 
некоторые виды косточковых и семечковых плодов, традиционно используемое в 
производстве консервов для детского питания. Учитывая выявленные дефициты 
незаменимых пищевых веществ в рационах детей, химический состав плодового сырья с 
учетом присутствия в нем незаменимых нутриентов, являющихся функциональными 
ингредиентами, выбрано основное сырье для производства продукта. Изучен спектр добавок, 
применяемых для обогащения консервов детского питания, что позволило подобрать 
витаминный премикс с целью восполнения физиологических потребностей детей в 
дефицитных веществах. 

Ключевые слова: обеспеченность пищевыми веществами, фруктовые консервы, 
растительное сырье, обогащающие добавки, рецептуры, технология 

SCIENTIFIC JUSTIFICATION AND DEVELOPMENT OF FRUIT JUICE RECIPES FOR 
CHILDREN'S FOOD 

Toreev G. M., Bakumenko O. E., Ruban N. V. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Nutrition is a fundamental factor for the growth and development of the child's body. Starting at 
birth, children should receive all essential nutrients, taking into account the norms of physiological 
nutrient requirements and energy. The monitoring of the nutritional status of young children 
indicates a deep deficit in their diets of the most valuable nutrients - vitamins. The richest vitamin 
composition differs juicy vegetable raw materials, in particular fruits and berries. However, in 
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canned products - puree and juice, these components are not sufficiently contained, since, due to 
repeated high-temperature effects on raw materials, labile vitamins are lost. To compensate for the 
loss of nutrients in the heat treatment process, it is necessary not only to optimize the parameters of 
the technological process in order to preserve the components, but also to enrich the finished 
product with them. Thus, the development of fruit juice formulas for baby food with the addition of 
enriching ingredients is relevant. The article monitored the nutritional status and availability of 
nutrients to young children using literature data. Analyzed plant materials, in particular, some types 
of stone fruit and pome fruit, traditionally used in the production of canned food for baby food. 
Given the identified deficiencies of essential nutrients in the diets of children, the chemical 
composition of fruit raw materials, taking into account the presence in it of essential nutrients, which 
are functional ingredients, the main raw material for the production of the product was selected. The 
range of additives used to enrich canned baby food has been studied, which made it possible to 
select vitamin premix in order to meet the physiological needs of children in scarce substances. 

Keywords: food supply, canned fruit, vegetable raw materials, enriching additives, recipes, 
technology 

Введение 

Плодово-ягодные соки в течение многих лет рассматриваются как продукты со значительной 
пищевой ценностью и высокими вкусовыми достоинствами. В связи с этим их широко 
рекомендуют использовать в питании детей, в том числе первого года жизни.  
Однако в последние годы в литературе появились сообщения о возможных неблагоприятных 
эффектах фруктовых соков, к которым относятся, в частности, их способность служить 
факторами риска развития кариеса, а по некоторым данным - развития избыточной массы 
тела. Эти данные в значительной мере послужили основой для критики использования соков 
у детей раннего возраста и предложения изменений традиционной схемы введения 
прикорма, в соответствии с которой фруктовые соки, как продукт более близкий по 
консистенции к женскому молоку, следует вводить в качестве первого продукта прикорма. 
При этом основными аргументами для такой критики служат сладкий вкус соков, что может 
привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий и отказу некоторых детей от 
несладкой пищи (овощного пюре, каш без сахара), а также недостаточно высокая пищевая 
плотность соков.  
Среди инновационной соковой продукции стоит отметить натуральные соки прямого 
отжима, полученные благодаря правильно подобранной технологической линии и 
рационального выбора оборудования на этапах получения сока. Продукты, обогащенные 
функциональными ингредиентами, например, витаминными премиксами с содержанием 
витаминов и минеральных веществ в количествах, необходимые для восполнения их 
дефицита в организме, являются актуальным функциональным продуктом и имеет 
первостепенное значение, потому что именно напитки можно рассматривать, как 
оптимальную и наиболее технологическую форму пищевого продукта. 
Литературный обзор 

Введение соков и нектаров в рацион ребенка необходимо начинать с сока из одного вида 
фруктов для исключения его возможной непереносимости. При приеме соков из смеси 
фруктов существенно выше вероятность возникновения реакций пищевой непереносимости, 
причем неизвестно, на какой из ингредиентов данного сока. Поэтому сначала приучают 
ребенка к однокомпонентным сокам и нектарам, а потом, но не ранее 5 месяцев, вводят 
купажированные соки из смеси фруктов и овощей, к которым ребенок уже привык или 
содержащих один новый для ребенка вид сока. 
Эпидемиологические исследования указывают на то, что значительная часть родителей 
вводит фруктовые соки именно в качестве первого продукта прикорма [5]. 
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Проведенные исследования по данным научно-технической литературы свидетельствуют, 
что объем производства соковой продукции для детского питания не соответствует 
потребностям страны по объему, ассортименту и составу.Кроме того, российские соки не 
выдерживают конкуренции с импортными по оформлению и упаковке [4]. В литературе 
недостаточно сведений об обогащении консервов для детского питания биологически 
активными веществами. Поэтому разработка новых видов обогащенной консервированной 
продукции на основе отечественного растительного сырья, отвечающего всем показателям 
безопасности и качества необходима и своевременна. 
Теоретическое обоснование 

Основным назначением продуктов детского питания является максимально полное 
удовлетворение организма ребенка в полезных и сбалансированных для усвоения веществах, 
и энергии. Здоровое питание создает благоприятные условия для нормального развития и 
функционирования детского организма, выполняет функции защиты организма от 
неблагоприятных воздействий внешней среды [7]. 
Соки с добавлением обогащающих компонентов занимают важное место в питании детей. 
Для выбора обогащающей добавки необходимым условием является мониторинг 
обеспеченности детей раннего возраста пищевыми веществами. Немаловажным является 
выбор технологической линии и стадии внесения добавки, а также подбор упаковочного 
материала, который обеспечит высокую сохранность компонентов обогащающей добавки 
[4]. 
Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось научное обоснование и разработка 
рецептур соков на основе плодового сырья, обогащенного дефицитными пищевыми 
веществами для детей раннего возраста. 
Задачи исследования: 
Провести обзор данных литературы по вопросу обеспеченности детей раннего возраста 
пищевыми веществами. 
Провести маркетинговые исследования для выявления вкусовых предпочтений 
потенциальных потребителей соковой продукции. 
Подобрать основное сырье и обогащающие ингредиенты для будущего продукта.  
Подобрать упаковочный материал с целью максимальной сохранности биологически 
активных веществ сырья и вводимых обогащающих ингредиентов. 
Исследование 

Материалы / участники 
В работе использовали следующее сырье и материалы: яблоки сорта «Белый налив» по 
ГОСТ 27572-87; вишня ранних и поздних сортов по ГОСТ 21921-76; обогащающая добавка - 
витаминный премикс Н30148, разработанныйкомпанией «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС»,в 
состав которого входяттокофероловый эквивалент (Витамин Е), бета-каротин, витамин 
С.Продукт упаковывали в пакеты Тетра Пак, состоящие из 6 слоев - внешнего слоя 
полиэтилена, слоя картона, связующего слоя полиэтилена, слоя алюминия, связующего слоя 
полиэтилена и внутреннего слоя полиэтилена, объемом 125 см3, по ГОСТ 32736-2014, 
асептический способ упаковки. 
Дополнительным сырьем для производства обогащенных соков для детского является танин 
и желатин, для осветления сока. Сырье должно соответствовать СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [8]. 
В соответствии с ГОСТ 32920-2014 натуральные соки должны вырабатываться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической инструкции и 
рецептурам, с соблюдением санитарных правил утвержденных в установленном порядке. На 
переработку не допускаются свежие плоды и ягоды, в которых остаточное количество 
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пестицидов превышает максимально допустимые уровни. Не допускается добавление в 
натуральные соки сахара, искусственных красителей, синтетических, ароматических и 
консервирующих веществ, за исключением аскорбиновой и лимонной кислот. Посторонний 
привкус и запах в соке не допускаются. Цвет должен быть свойственный цвету плодов и ягод 
из которых изготовлен сок [3]. 
Таблице 3 представлены витамины, используемые в производстве консервов для детского 
питания, механизм их позитивного действия на организм и формы выпуска [10]. 
Методы исследования 
Расчет химического состава пищевых веществ растительного сырья осуществляли с 
помощью справочников [9]. Для достоверности результатов исследований применяли 
статистический метод обработки экспериментальных данных, в ходе которого определяли 
среднее значение величины из 3 повторностей, среднеквадратичное отклонение и 
доверительный интервал. 
Процедура исследования 

Проведен обзор аналитических данных по обеспеченности детей раннего возраста пищевыми 
веществами и маркетинговые исследования рынка соковой продукции. Изучен химический 
состав различных видов косточковых, семечковых плодов, а также спектр добавок, 
применяемых для обогащения соков для детского питания. Научно обоснован выбор 
основного сырья и обогащающих добавок в рецептурах соков для детского питания. 
Подобран упаковочный материал для хранения готового продукта.  
Результаты и их обсуждения.  
На первом этапе исследования проведен мониторинг пищевого статуса детей раннего 
возрастапо литературным данным.Было обследовано 500 человек, мальчиков и девочек, 
проживающих в центральном регионе России. 
В таблице 1 представлены показатели обеспеченности детей раннего возраста витаминами 
[10]. 
Так, доля детей с уровнем витаминов в рационе ниже нормы составила от 23 до 53%. 
Глубокий дефицит витамина В2 отмечен у 33% детей. Витамины С, А, D, Е, В1, В2, В6 и 
фолиевая кислота находились в умеренном дефиците.  

Таблица 1. Обеспеченность детей раннего возраста пищевыми веществами 

Витамины Физиологическая норма 
потребления 

Доля обследованных, % 
С уровнем 
ниже нормы 

С глубоким 
дефицитом 

Витамин С, мг 45 37 2,5 

Витамин А, мкг 450 36 - 

Витамин Е, мг 5 47 8 

Витамин D, мкг  10 28 9 

Витамин В1, мг 0,8 40 5 

Витамин В2, мг 0,9 53 33 

Витамин В6, мг 0,9 24 - 

Фолиевая кислота, мкг 100 23 - 

Витамин В12, мкг 1,0 0 - 
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На следующем этапе проведены маркетинговые исследования по потреблению соковой 
продукции детским населением страны. В ходе исследования агентства РБК.research 
установлено, что дети отдают предпочтение яблочному и апельсиновому сокам, что 
составляет 24 и 20%% соответственно от общего производства соков и нектаров.Среди 
ягодных соков лидером по потребительским предпочтениям выступает вишневый сок – его 
регулярно покупают более трети опрошенных. 

 

Рисунок 1. Предпочтения потребителей разных видов сока 

Следующим этапом работы явился выбор основного сырья для производства фруктовых 
консервов для детского питания. На основании литературных данных быловыбрано и 
проанализировано наиболее популярное отечественное растительное сырье – яблоки и 
вишня, его химический состав (таблица 2) [9]. 

Таблица 2. Химический состав плодов, используемых в производстве фруктовых соках для детского 
питания (на 100 г). 

Продукт Вишня Яблоки 
Углеводы, г 10,6 9,8 
Органическиекислоты, г 1,6 0,8 
Пищевыеволокна, г 1,8 1,8 
Витамин А, мкг 17 0,03 
Бета-каротин, мг 0,1 0,03 
Витамин В1, мг 0,03 0,03 
Витамин В2, мг 0,03 0,02 
Пантотеновая кислота, мг 0,08 0,07 
Витамин В6, мг 0,05 0,08 
Фолиевая кислота, мкг 6 2 
Витамин С, мг 15 10 
Витамин Е, мг 0,3 0,2 
Витамин К, мг - 2,2 
К, мг 256 278 
Ca, мг 37 16 
Mg, мг 26 9 
Na, мг 20 26 
S, мг 6 5 
Ph, мг 30 11 
CI, мг 8 2 

24%

20%
33%

23%

Предпочтения потребителей

Яблочный сок Апельсиновый сок Вишневый сок Другие соки
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Установлено, что сочное растительное сырье, в частности яблоки и вишня содержат весь 
комплекс питательных веществ, необходимых детям первого жизни.  
Учитывая дефицит витаминов, а также химический состав плодового сырья, была подобрана 
обогащающая добавка – витаминный премикс Н30148.  
В таблице 3 указаны витамины, входящие в состав премикса, их форма и механизм 
позитивного действия на организм ребенка.  

Таблица 3. Витамины, используемые для обогащения продукции детского питания, механизм их 
позитивного действия на организм и форма выпуска 

Наименование 
витамина 

Механизм позитивного действия на 
организм Форма витамина 

Витамин А 
Важен для роста ребенка. Влияет 
на зрение и состояние слизистых 
оболочек. Воздействует на 
иммунитет. 

Ретинол, ретинолацетат; 
ретинолпальмитат; бета-каротин 

Витамин С 
Важен для эластичности сосудов и 
состояния соединительной ткани. 
Укрепляет защитные силы 
организма. 

L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат 
натрия; L-аскорбат кальция; 6-
пальмитил-L-аскорбиновая кислота 
(аскорбилпальмитат); аскорбат калия 

Витамин E 
(Токофероловый 
эквивалент) 

Жирорастворимый витамин, 
являющийся важным 
антиоксидантом. В природе 
существует в восьми различных 
формах (изомерах), отличающихся 
биологической активностью и 
исполняемыми в теле функциями. 
Как антиоксидант, защищает 
организм от вредоносного влияния 
токсинов, например молочной 
кислоты. Его нехватка может 
служить одной из причин вялости 
и малокровия. 

Альфа-токоферол 

На следующем этапе нами разработаны рецептуры фруктовых пюреобразных консервов с 
добавлением обогащающей добавки – витаминного премикса. При разработке рецептуры 
необходимо учитывать рекомендуемую дозировку премикса, которая по данным 
производителя составила 150 г на 1000 кг готового продукта.  
В таблице 4 представлены рецептуры яблочного, абрикосового и яблочно-абрикосового 
пюре. 

Таблица 4. Рецептуры фруктовых пюреобразных консервов для детского питания (на 100г продукта). 

Компонент 
Содержание г/100г 

Яблочный сок Вишневый сок Яблочно-вишневый 
сок 

Яблоко, г 99,985 - 49,9925 
Вишня, г - 99,985 49,9925 
Витаминный 
премиксН30148, г 0,015 0,015 0,015 

Итого, г 100 100 100 

Таким образом, разработаны 3 рецептуры фруктовых соков для детского питания – 
яблочный, вишневый и яблочно-вишневый, обогащенные витаминами.  
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Заключительным этапом работы явился выбор упаковочного материала для готового 
продукта. Нами рассмотрены виды упаковочных материалов, используемых для фасования 
соковой продукции.  
В таблице 5 представлены упаковочные материалы, применяемые для фасования 
консервированной продукции и их достоинства.  

Таблица 5. Достоинства наиболее популярных видов упаковки для продуктов детского питания  

Вид упаковки Достоинства 

Стеклянная  

Высокие гигиенические свойства. Прозрачность изделия позволяет 
покупателям визуально оценить продукт. 
Стекло препятствует проникновению в тару газа, жидкости и 
сырости.Из стеклотары не переходят в пищевой продукт 
посторонние запахи, не изменяется вкус. 

Полимерная  
Не пропускает свет и на 100% герметична, благодаря чему 
сохраняются полезные свойства продукции во время хранения. 
упаковка безопасна и удобна – она не побьется при фасовке.  

Металлическая  
Непроницаема для влаги, газа и света. Производство консервных 
банок и фасование в них продукции может производиться с 
достаточно высокой скоростью. 

Для фасования будущего продукта нами выбрана полимерная упаковка, так как этот 
материал сохраняет все питательные свойства продукта, обеспечивает его безопасность, не 
пропускает свет, защищая от ультрафиолетовых лучей и кислорода.  
Выводы 

В процессе исследования был проведен анализ обеспеченности детей раннего возраста 
пищевыми веществами по данным литературы и маркетинговые исследования, позволившие 
выявить вкусовые предпочтения потенциальных потребителей продукта. На основании 
химического состава наиболее популярных видов плодов, используемых в консервной 
отрасли, выбрано основное сырье для производства фруктового пюре, подобрана 
обогащающая добавка в виде витаминного премикса, содержащего необходимые 
витамины.Разработаны рецептуры трех видов обогащенных фруктовых соков для детей 
раннего возраста. Подобран упаковочный материал, который позволит сохранитькак 
биологически активные вещества сырья, так и обогащающего компонента.  
В дальнейшей работе будет усовершенствована технология фруктовых соков - выбран 
способ и стадия внесения добавки, проведена оптимизация технологических параметров с 
целью получения продукта с высокой пищевой ценностью. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЯГОД КЛЮКВЫ 
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ 

Алексеенко Е. В., Азарова М. М. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время предпочтения потребителей ориентированы на продукты питания с 
использованием натуральных пищевых красителей, источником которых является природное 
растительное сырье, в том числе, ягодное. Дикорастущая клюква обыкновенная 
VacciniumoxycoccosL богата антоциановыми красителями. Организация правильной 
технологии переработки ягод открывает перспективы получения качественных, безопасных 
для здоровья, экологически чистых натуральных пищевых красителей, способных придать 
привлекательный внешний вид пищевым продуктам, наделив их полезными для здоровья 
человека свойствами. В статье представлены результаты исследований по влиянию 
различных способов предобработки ягод клюквы (бланширование, СВЧ, УЗ-обработка, 
ферментативная обработка) на экстракцию в сок антоциановых соединений. Установлено, 
что проведение предварительной обработки ягод клюквы при получении сока существенно 
интенсифицирует экстракцию в сок антоциановых пигментов. Наилучшие результаты 
получены при условии использования на стадии предобработки ягод ферментных препаратов 
(Фруктоцим-Колор, LaminexBG-2 и мультэнзимной композиции (МЭК) на их основе) и 
операции бланширования: в разработанных условиях выход антоцианов в сок увеличивается в 
2,2 – 3,0 раза по сравнению с контролем. Наибольший эффект достигается за счет 
применения целлюлолитического ФП LaminexBG-2 и МЭК: выход антоцианов в сок 
увеличивается в 2,0 – 2,2 раза по сравнению с контролем. Использование СВЧ и УЗ-
обработки ягод клюквы при получении сока усиливает процесс экстракции антоцианов в сок 
в 1,9 – 2,0 раза по сравнению с контролем. Установлено, что сочетание УЗ и 
термообработки (45ºС) способствует более полному извлечению антоцианов ягод в сок: 
на18,5% больше по сравнению с вариантом, где использовали только УЗ предобработку ягод 
и на 49% - по сравнению с контролем. На основании проведенных исследований 
экспериментально обоснованы и разработаны условия предобработки ягод клюквы, 
обеспечивающие наиболее полное извлечение и сохранность антоцианов ягод в соке. 

Ключевые слова: ягоды клюквы, антоциановые пигменты, антоцианы, предварительная 
обработка 

EFFECTIVE WAYS PREPROCESSING OF CRANBERRY FOR THE EXTRACTION OF 
ANTHOCYANIN PIGMENTS 

Alekseenko E. V., Azarova M. М. 

Moscow state university of food production 

ABSTRACT 

Now consumer preferences are focused on food with using natural food dyes which source is natural 
vegetable raw materials including berry. Wild cranberry VacciniumoxycoccosL. is rich in 
anthocyanin dyes. Organization of the correct technology of processing berries opens the 
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perspectives of obtaining high-quality andsafe natural food dyes that can give an attractive 
appearance to food, giving them useful for human properties. The article gives research results on 
the effect of variousways preprocessing cranberry (blanching, microwave, ultrasonic treatment, 
enzymatic treatment) on extraction of anthocyanin in the juice. It is established, that preprocessing 
of cranberry when receiving juice intensifies extraction of anthocyanin pigments in the juice. The 
best results were obtained if used at the stage of preprocessing berries enzymes (FructocimColour, 
LaminexBG-2 and based on them multienzyme composition (MEC)) and blanching: in the developed 
conditions the output of anthocyanins in the juice increases by 2,2-3,0 times compared with the 
control. The largest effect is achieved by applying the cellulolytic enzymeLaminexBG-2 and the 
MEC: the output of anthocyanins in the juiceincreases by 2,0-2,2 times compared with the control. 
The use of microwave and ultrasonic treatment of cranberry when receiving juice increases the 
extraction anthocyaninsin the juiceby 1,9-2,0 times compared with the control.It is established that 
the combination of ultrasonic treatment with heat treatment (45ºС) helps to a more complete 
extraction of anthocyanin berries in the juice: 18,5% more than where was used only ultrasonic 
treatment and 49% more than control. On the grounds of researches experimentally were justified 
and developed the conditions preprocessing cranberry providing the most complete extraction and 
safety anthocyanins berries in the juice. 

Keywords: cranberry, anthocyanin pigments, anthocyanins, preprocessing 

В последние годы наблюдается тенденция по расширению ассортимента пищевых продуктов 
для здорового питания, что обеспечивает рост предложений по безопасным и качественным 
пищевым добавкам. В современных рыночных условиях и ускоряющемся ритме жизни 
человека продукты должны быть не только вкусными и полезными для здоровья, но и 
конкурентоспособными. Всё это оказывает возрастающее давление на производителей 
пищевых добавок, требует от них использования натуральных ингредиентов и компонентов, 
что особенно заметно в отрасли по производству красителей, в которых натуральные 
ингредиенты начинают занимать все более востребованную нишу по сравнению с 
продуктами на искусственной основе (рис.1) [4]. 

Рисунок 1. Динамика совокупного среднегодового роста мирового рынка пищевых красителей в 
2012-2016 гг, % 

Цветовая характеристика является важным признаком, по которому оценивают качество, 
пригодность продукта питания или напитка, а также их вкус. Одними из наиболее 
распространенных и востребованных в пищевой отрасли являются красные пищевые 
красители (рисунок 2) [4]. Поскольку антоцианы интересны не только как пищевые 
красители, но и важны как биологически активные вещества, используемые в пищевой и 
медицинской промышленности, в настоящее время стоит вопрос рационального 
использования имеющегося промышленного сырья и поиска новых растительных 
источников из резерва дикорастущих плодовых и ягодных растений, богатых антоцианами и 
пригодных для промышленной переработки. 
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Рисунок 2. Наиболее распространенная цветовая гамма пищевых красителей на рынке пищевых 
красителей, % 

К числу дикорастущих ягодных растений, богатых антоциановыми красителями, относится 
клюква обыкновенная VacciniumoxycoccosL. Данный вид сырья отличается не только своим 
богатым химическим составом, но и своей доступностью, низкой себестоимостью, а также 
высокой устойчивостью при хранении [1].  
Организация правильной технологии переработки ягод и использование современных 
способов хранения с учетом поведенческих химических особенностей антоцианов открывает 
перспективы получения качественных, безопасных для здоровья, экологически чистых 
натуральных пищевых красителей, способных придать привлекательный внешний вид 
пищевым продуктам, наделив их полезными для здоровья человека свойствами. 
Литературный обзор 

Все способы технологического воздействия на плодово-ягодное сырье по степени 
изученности и применения в производстве можно объединить в две группы. В первую входят 
теоретически обоснованные, широко апробированные на практике методы. Самыми 
распространенными из них являются измельчение и бланширование [6]. Ко второй группе 
можно отнести способы, находящиеся в стадии изучения, эффективность которых пока 
недостаточно подтверждена в производственных условиях. К ним относятся: 
сверхвысокочастотная (СВЧ), ультразвуковая (УЗ) обработки [6]. Эти способы сложны в 
практической реализации и достаточно трудоёмки, но в то же время, считаются 
перспективными, представляющими интерес для дальнейших исследований. 
Измельчение растительного сырья является самым распространенным технологическим 
приемом, применяемым при его переработке. Механическое измельчение (дробление, 
раздавливание, резка) даёт положительный эффект извлечения сока из плодово-ягодного 
сырья и повышает экстрактивные способности растительной ткани в том случае, когда 
большая часть клеток повреждена, что связано со степенью измельчения сырья [3]. 
Одним из наиболее эффективных технологических приёмов при переработке плодово-
ягодного сырья, позволяющий максимально разрушить цитоплазматические мембраны 
плодов и ягод, является бланширование, продолжительность которого зависит от 
температуры греющей среды. При этом необходимо иметь в виду, что чем выше температура 
бланширования, тем меньше необходимое время тепловой обработки. Однако температура 
бланширования не должна быть выше 90°C, поскольку при более высоких температурах 
воды или пара происходит окисление термолабильных антоцианов [2]. 
Действием СВЧ-энергии обычно достигается большая скорость и достаточная 
равномерность нагрева, гигиеничность процесса экстракции и экономия тепловой энергии. 
При этом микроволновая обработка продуктов позволяет значительно увеличить степень 
извлечения и улучшить качество экстракта, так как многие биологически активные вещества 
в экстрактах не разрушаются и сохраняют свои свойства. Одновременно сокращается 
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длительность обработки сырья, снижается действие патогенных микроорганизмов, 
повышается стабильность и получается экологически безопасная продукция [7]. 
Ультразвуковые волны создают колебания давления, кавитацию и акустические течения. В 
результате быстрее происходит набухание материала и растворение содержимого клетки, 
увеличивается скорость обтекания частиц сырья, в пограничном диффузионном слое 
возникают турбулентные и вихревые потоки. Молекулярная диффузия внутри частиц 
материала и в пограничном диффузионном слое практически заменяется конвективной, что 
приводит к интенсификации массообмена. В результате кавитации происходит разрушение 
клеточных структур, что ускоряет процесс перехода полезных веществ [8]. 
Свои преимущества уверенно доказывает ферментативная обработка. Применение 
ферментных препаратов (ФП) следует отнести к биотехнологическим способам 
интенсификации процессов переработки плодов и ягод, позволяющим провести расщепление 
структурных элементов клетки и осуществить гидролиз некрахмальных полисахаридов и 
белковых веществ. Использование ФП способствует улучшению процессов сокоотдачи, 
предотвращению окислительных процессов и развития аэробных микроорганизмов в соках, 
интенсификации процессов экстракции биологически активных веществ в сок [9]. 
Цель настоящих исследований – оценка эффективности применения различных способов 
предобработки ягод клюквы с позиции экстракции в сок антоциановых соединений.  
Исследование  

Объекты и методы исследований 
В качестве объекта исследования выбраны подвергнутые заморозке ягоды клюквы 
обыкновенной, урожая 2018 г., произрастающей в Архангельской области Российской 
Федерации. Бланширование проводили в течение 5-20 минут при температуре воды 80-
100°С. СВЧ-обработка проводилась в микроволновой печи SamsungM-1711-NR в диапазоне 
времени 1-7 минут и мощности 100-600W. Обработка ультразвуком проходила в 
ультразвуковой ванне ПСБ-802-05 без нагревания и с применением температуры мощностью 
8-32 кВт в течение 5- 20 минут. После предварительной обработки ягоды измельчали, 
прессованием отжимали сок. Ферментативную обработку проводили с применением 
пектолического ФП Фруктоцим-Колор и целлюлолитического ФП LaminexBG-2, а также 
мультэнзимной композиции (МЭК) на их основе. ФП вносили в мезгу ягод клюквы и вели 
гидролиз 1,5 часа при температуре 450С. По окончании процесса гидролиза ФП 
инактивировали нагреванием и прессованием отжимали сок. В качестве контроля 
использовали сок, полученный из измельченных размороженных ягод клюквы, не 
подвергавшихся предобработке. Содержание антоцианов в соке определяли методом 
дифференциальной фотометрии [5]. 
Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты проведенных исследований показывают, что проведение предварительной 
обработки ягод клюквы при получении сока существенно интенсифицирует экстракцию в 
сок антоциановых пигментов. Наилучшие результаты получены при условии использования 
на стадии предобработки ягод ферментных препаратов и операции бланширования: в 
разработанных условиях выход антоцианов в сок увеличивается в 2,2 – 3,0 раза по 
сравнению с контролем (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Влияние способов предобработки ягод клюквы при получении сока на экстракцию 
антоциановых пигментов 

Причем, при условии использования ферментных препаратов для обработки ягод клюквы 
наибольший эффект достигается за счет применения целлюлолитического ФП LaminexBG-2 
и МЭК: выход антоцианов в сок увеличивается в 2,0 – 2,2 раза по сравнению с контролем 
(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Влияние ферментативной предобработки ягод клюквы на экстракцию антоциановых 
пигментов 

Использование СВЧ и УЗ-предобработки ягод клюквы при получении сока также 
способствует интенсификации процесса экстракции антоцианов в сок: в разработанных 
условиях в 1,9 – 2,0 раза больше по сравнению с контролем (рис. 5). 

Рисунок 5. Влияние ультразвуковой и СВЧ предобработки ягод клюквы на экстракцию антоцианов 

Установлено, что сочетание УЗ и термообработки (450С) способствует более полному 
извлечению антоцианов ягод в сок. Дополнительный подвод температуры к ультразвуковой 
ванне дает возможность перевести в сок антоцианов на 18,5% больше по сравнению с 
вариантом, где использовали только УЗ предобработку ягод и на 49% - по сравнению с 
контролем (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Влияние режимов ультразвуковой предобработки ягод клюквы на экстракцию в сок 
антоцианов 

Выводы 
Таким образом, экспериментально обоснована целесообразность проведения предобработки 
ягод клюквы при получении сока для увеличения выхода в сок антоциановых красителей. 
Установлено, что наиболее эффективными способами предобработки являются проведение 
бланширования и применение ферментных препаратов. На основании проведенных 
исследований экспериментально обоснованы и разработаны условия предобработки ягод 
клюквы, обеспечивающие наиболее полное извлечение и сохранность антоцианов ягод в 
соке. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В НАТИВНОЙ И 
МИЦЕЛЛИРОВАННОЙ ФОРМАХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКСИЛЕНИЮ 

ЭМУЛЬСИОННОГО ЖИРОВОГО ПРОДУКТА 

Пилипенко О. В.1, Николаева Ю. В.1, Тарасова В. В.1, Самойлов А. В2. 

1Московский государственный университет пищевых производств 

2ООО «Кима Лимитед» 

АННОТАЦИЯ 

Продукты масложировой промышленности являются обязательными компонентами пищи и 
одними из важнейших сегментов рынка пищевых продуктов. С учетом роли жировых 
продуктов в питании и непрерывно возрастающих объемов их производства, перед 
масложировой промышленностью стоят задачи, требующие разработки новых 
инновационных решений для выпуска продуктов, отвечающих высоким показателям качества 
и безопасности. Такие продукты подвержены окислению и гидролизу входящего в их состав 
жира, при хранении становятся не устойчивыми и теряют свою пищевую ценность. Для 
сохранения их качества и увеличения сроков годности используют пищевые добавки – 
антиоксиданты. Сегодня применение инновационных технологий и переход на натуральное 
сырье при производстве пищевых и биологически активных добавок для масложировой 
промышленности способно повысить спрос и качество готовой продукции.  В настоящей 
работе представлены результаты исследования влияния природных антиоксидантов, в 
разных технологических формах – нативной и мицеллированной, на качество маргарина при 
температуре хранения +23…25 ℃. Установлено, что внесение мицеллированной формы 
антиокислителей замедляет окислительную порчу жировой фазы маргарина эффективнее, 
чем при использовании природных антиоксидантов в нативной форме. На 6-ой месяц 
хранения значение перекисного числа в контрольном образце оказалось в 3,1 раза выше, чем в 
образце с антиокислителем в мицеллированной форме. Кислотное число у контрольного 
образца не значительно отличалось от образца с антиоксидантом в мицеллированной 
форме. При оценке накопления вторичных продуктов окисления в процессе хранения 
анизидиновое число в образце с мицеллированными антиоксидантами было наименьшим. 
Таким образом, в ходе исследования было определено, что внесение в состав жировых 
продуктов натуральных антиоксидантов в мицеллированной форме способствует более 
эффективному предотвращению или замедлению окислительной порчи жира. 

Ключевые слова: маргарин, окисление, антиокислитель, гидролиз, перекисное число, 
мицеллирование 
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ABSTRACT 

Products of the fat-and-oil industry are obligatory components of food and one of the major 
segments of the market of foodstuff. Taking into account the role of fatty products in the diet and the 
continuously increasing volumes of their production, the oil and fat industry faces challenges that 
require the development of new innovative solutions for the production of products that meet high 
levels of quality and safety. Such products are susceptible to oxidation and hydrolysis of the fat in 
their composition, during storage they become unstable and lose their nutritional value. To preserve 
their quality and increase shelf life using food additives - antioxidants. Today, the use of innovative 
technologies and the transition to natural raw materials in the production of food and dietary 
supplements for the oil and fat industry can increase the demand and quality of finished products. 
This paper presents the results of a study of the effect of natural antioxidants, in various 
technological forms, native and micellar, on the quality of margarine at a storage temperature of + 
23-25. It has been established that the introduction of the micellar form of antioxidants slows down 
the oxidative deterioration of the fatty phase of margarine more effectively than when using natural 
antioxidants in the native form. On the 6th month of storage, the value of peroxide value in the 
control sample was 3.1 times higher than in the sample with antioxidant in micellar form. The acid 
number in the control sample was not significantly different from the sample with the antioxidant in 
micelle form. When assessing the accumulation of secondary oxidation products during storage, the 
anisidine number in the sample with micellar antioxidants was the lowest. Thus, in the course of the 
study it was determined that the addition of natural antioxidants to the fatty products in micelle form 
contributes to a more effective prevention or retardation of oxidative fat deterioration. 

Key words: margarine, oxidation, antioxidant, hydrolysis, peroxide number, micellization 

Введение 

Одним из важнейших показателей развития нашей страны является увеличение объемов 
производства продуктов питания, совершенствование их технологий и обеспечение 
стабильно высоких показателей качества и безопасности продукции.  
Масложировые продукты являются важной составляющей рациона питания населения. К 
данной категории пищевой продукции относятся маргарины, представляющие собой 
эмульсионные жировые продукты обратного типа («вода в масле») на основе животных и 
растительных жиров. К их преимуществам в отношении повышения пищевой и 
биологической ценности можно отнести возможность создания жировой фазы с заданным 
жирнокислотным составом; введение в физиологически значимых количествах витаминов, 
фосфолипидов, минеральных веществ; путем направленной комбинации жировой фазы 
понижение содержания транс-изомеров в допустимых рамках или исключение их 
присутствия. При хранении такой продукции в ее жировой фазе протекают негативные 
химические изменения (гидролиз и окисление), снижающие пищевую ценность и сроки 
годности маргарина [2, 4, 9].  
Для решения задач по сохранению и улучшению качества и безопасности пищевой 
продукции разрабатываются и совершенствуются технологии их получения, особенно для 
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продуктов массового потребления. Разработка и введение в структуру питания пищевых 
продуктов, содержащих натуральные ингредиенты, является одной из главных задач по 
созданию безопасных и качественных продуктов питания, улучшающих пищевой статус 
населения. Для замедления или предотвращения прогоркания жира в продуктах питания 
используют натуральные природные антиокислители, обладающие высокой биологической 
активностью. Таким образом, снижение протекания окислительных процессов или их 
предотвращение в масложировой продукции является актуальной задачей повышения ее 
качества [2, 3]. 
Литературный обзор 

В последние годы Россия, следуя мировой тенденции, ориентирована на производство 
продуктов, безопасных и полезных для здоровья людей. Одним из факторов безопасности 
пищевых продуктов является предотвращение их окислительной порчи.  
Маргарины при хранении подвержены окислению липидов, сопровождающееся 
образованием и накоплением продуктов окисления. Для замедления этих процессов 
необходима антиоксидантная защита продукта. Антиокислители (антиоксиданты) – это 
вещества, замедляющие окисление ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав 
липидов. Антиокислители не только защищают жиры и жиросодержащие продукты от 
прогоркания, фрукты и овощи от потемнения при технологической переработке, но и 
способствуют сохранению вкусовой стабильности пива, вина, безалкогольных напитков за 
счет замедления их ферментативного окисления [3, 4].  
Антиоксидантная активность таких соединений проявляется в их способности снижать 
активность свободных радикалов, т.е. они «улавливают» свободные радикалы. Также они 
препятствуют окислительной деструкции полезных нестабильных веществ, придающих 
особые органолептические и физиологические свойства продуктам, увеличивая их 
стабильность. Для предотвращения окислительной порчи жировых продуктов, сохранение 
качества и биологической ценности используют синтетические и натуральные 
антиоксиданты, выделенные из растительного сырья [2, 3].  
В последнее время наблюдается тенденция применения природных антиокислителей, 
вследствие наличия у этих веществ биологического и функционально-технологического 
действия, что обеспечивает выполнение не только требуемого технологического эффекта, но 
и оказывает профилактическое и общеукрепляющее действие на здоровье потребителей. В 
настоящее время в качестве таких природных антиоксидантов применяют пищевые добавки-
антиокислители и, в частности, токоферолы, аскорбиновую кислоту, биофлавоноиды и др. 
[3]. 
Ведутся различные исследования по разработке и их применению в технологиях пищевых 
продуктов. В технологии мясопродуктов, на примере свиного жира, была исследована 
эффективность дигидрокверцетина (ДГК), как перспективного натурального антиокислителя, 
в отношении торможения процессов накопления продуктов окисления. Анализ приведенных 
данных показал, что перекиси в контрольном образце накапливались в два раза быстрее, чем 
в образце с ДГК [7]. 
Природные антиоксиданты находят применение в технологии производства напитков. 
Перспективным является внесение в качестве естественной добавки экстракта, настоя или 
сока растения. Используя плоды, вытяжки, экстракты и соки растений в рецептуре, 
увеличивается срок хранения продукта и повышается его пищевая и биологическая ценность 
[8]. 
Природные антиоксиданты используют в виде концентрированных соков ягод (черники, 
вишни, черной смородины) в технологии кондитерских изделий, в частности сливочного 
крема. Результаты исследования свидетельствовали о снижении накопления первичных и 
вторичных продуктов окисления в течение всего срока хранения [1]. 
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Природные антиоксиданты также используют в технологиях мясных замороженных 
полуфабрикатов, фритюрных жиров, эмульсионных жировых продуктов, молочных 
консервов и др. Применение натуральных антиоксидантов является перспективным 
направлением в области разработки пищевых продуктов повышенной пищевой и 
биологической ценности. 
Теоретическое обоснование 

В последнее время большой интерес исследователей вызывает изучение возможности 
использования в качестве антиокислителей соединений, выделенных из растительного 
сырья, которые являются менее токсичными, чем синтетические, и обладают ценными 
физиологическими свойствами. С точки зрения концепции функционального питания, 
использование натуральных пищевых добавок, способствующих предотвращению порчи 
продукта и продлевающих срок его годности, является приоритетным направлением. 
Одним из современных способов получения специальных форм натуральных 
антиокислителей, обладающих рядом улучшенных технологический свойств, является 
технология мицеллирования. Инновационная технология заключается в инкапсулировании 
активных веществ в продуктовые мицеллы, позволяющие сохранить полезное вещество 
внутри себя при различных воздействиях окружающей среды, не меняя его физических и 
химических свойств. Такая мицелла растворима как в воде, так и в жире, термически, 
механически и pH стабильна в широком диапазоне [5, 6]. 
Цель данного исследования – оценка устойчивости маргарина к окислению с внесенными 
натуральными антиоксидантами, в нативной и мицеллированной форме. 
Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования был выбран маргарин с массовой долей жира 82 % и 
следующие природные антиоксиданты в нативной и мицеллированной формах: 
- 100% аскорбиновая кислота; 
- 70% смесь α-, β-, γ-, δ-токоферолов; 
- NovaSOL®CT – смесь 6,5 % α-, β-, γ-, δ-токоферолов и 10 % аскорбиновой кислоты в 
мицеллированной форме. 
Выделение жировой фазы маргарина для определения показателей окислительной порчи 
производилось в соответствии с ГОСТ 32189-2013. Определение кислотного числа жировой 
фазы, выделенной из маргарина, проводилось титриметрическим методом с визуальной 
индикацией по ГОСТ 31933-2012; определение перекисного числа жировой фазы - 
титриметрическим методом по ГОСТ 26593-85; анизидиновое число жировой фазы 
определяли, используя в работе спектрофотометр «ССП-715», по ГОСТ 31756-2012. 
Экспериментальная часть 

Получение исследуемых маргаринов с использованием натуральных антиоксидантов 
осуществляли в лаборатории кафедры ФГБОУ ВО Московского Государственного 
Университета Пищевых Производств «Биотехнология и технология продуктов 
биоорганического синтеза» на лабораторной установке «Sthephan UMС 5». В жировую фазу 
опытных образцов маргарина вносили антиоксиданты в количестве 0,03 % к массе готового 
продукта, исходя из рекомендуемых производителем норм внесения. Контрольным образцом 
служил маргарин без внесения антиоксидантов. Объекты исследования закладывали на 
хранение при температуре +23-25 оС в герметичную тару на 6 месяцев. Определение 
показателей окислительной и гидролитической порчи в жировой фазе исследуемого объекта 
проводили каждые два месяца.  
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Результаты и их обсуждение 

В ходе проведения исследования было изучено антиоксидантное действие натуральных 
антиокислителей в нативной и мицеллированной форме в эмульсионном масложировом 
продукте. 
Добавки вносили в эквивалентном количестве по активному веществу исходя из дозировки 
0,03% мицеллированной формы. Т.о. с NovaSOL®CТ вносилось – 19,5 мг/кг смеси 
токоферолов и 30 мг/кг аскорбиновой кислоты, что соответствовало дозировкам нативых 
форм: аскорбиновая кислота – 0,0030%, 70% смесь токоферолов – 0,0028%, Контролем 
служил маргарин без антиоксидантов.  
На первом этапе исследования была проведена серия экспериментов по определению 
кислотного числа (КЧ) жировой фазы маргарина, который представляет собой косвенный 
показатель окислительной порчи, и характеризует накопление в исследуемых образцах 
свободных жирных кислот и других продуктов гидролиза триглицеридов, участвующих в 
цепной реакции свободно-радикального окисления. Значения КЧ в опытных образцах 
представлены на рис. 1. 

Рисунок 1. Изменение кислотного числа в маргаринах при хранении 

Согласно данным рис. 1 на протяжении всего периода хранения, значения КЧ в исследуемых 
образцах значительно не изменялись и имели близкие значения между собой. Это 
свидетельствует, что внесенные антиоксиданты должны оказывать действие на 
окислительные процессы в жировой фазе и не значительно влияют на протекание 
гидролитических процессов. Данная тенденция сохранилась в течение всего периода 
хранения испытуемых образцов. 
На следующем этапе исследования, в параллели, оценивали антиоксидантный эффект 
мицеллированных и нативных антиокислителей путем количественного определения 
перекисных соединений в жировой фазе продукта. Мицеллированные и нативные формы 
антиокислителей вносились в эквивалентом по активному веществу количеству, как было 
описано выше. Полученные в течение шести месяцев хранения образцов результаты 
исследований представлены на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Изменение перекисного числа в маргаринах при хранении 
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В начале закладки на хранение испытуемых маргаринов значения перекисного числа (ПЧ) 
значительно не отличались. В контрольном образце ПЧ в течение всего периода хранения 
возрастало и значительно превышало показатели в образцах с антиоксидантами. По 
истечении четырех месяцев хранения опытных образцов, мицеллированная форма 
антиоксиданта способствовала большему замедлению окислительной порчи, что 
характеризуется меньшими значениями ПЧ в сравнении с образцом нативной формы 
антиоксиданта. Полученные данные демонстрируют эффективность внесения 
мицеллированных форм антиоксидантов в концентрации 0,03%.  
В процессе хранения маргаринов и другой масложировой продукции происходит также 
накопление вторичных продуктов окисления, вызывающих появление неприятного привкуса, 
ухудшение запаха пищевого продукта. Образующиеся продукты окисления могут менять 
физическое свойство жира, способствовать распаду витаминов, оказывать токсическое 
воздействие на организм человека и вызывать нежелательные процессы в пищеварительном 
тракте. Для определения содержания одного из видов данных продуктов в маргарине в ходе 
эксперимента проводилось измерение анизидинового числа жировой фазы. Результаты 
измерений представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Изменение анизидинового числа в маргаринах при хранении 

На протяжении всего периода хранения образцы с внесенными антиоксидантами 
демонстрировали меньшие значения АЧ в сравнении с контрольным образцом. У 
мицеллированной формы антиокислителей NovaSOL®CT наименьшие значения АЧ, 
антиоксиданты в нативной форме – смесь аскорбиновой кислоты с токоферолами менее 
эффективно способствовали замедлению образования вторичных продуктов окисления в 
жировой фазе маргарина. В течение 6 месяцев хранения мицеллированные формы 
натуральных антиоксидантов в составе маргаринов оказывали положительное влияние на 
процессы окислительной порчи жира. 
Таким образом, образцы спредов с антиоксидантами в мицеллированной форме менее 
интенсивно накапливали первичные и вторичные продукты окисления липидов, чем 
соответствующие образцы с нативными формами антиокислителей.  
Выводы 

Проведенные исследования устойчивости к окислению эмульсионного жирового продукта с 
добавлением мицеллированных и нативных форм антиоксидантов, на основе анализа 
показателей окислительной порчи, подтвердили, что мицеллированные формы натуральных 
антиокислителей обладают большей способностью замедлять окисление липидов в жировой 
фазе исследуемого продукта. Это доказывает более высокую антиоксидантную активность 
аскорбиновой кислоты и токоферолов в мицеллированной форме. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Кульнева Н. Г., Сурин П. Ю., Герасимова А. В., Носкова С. А. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

АННОТАЦИЯ 

Желтые сахараявляютсяпромежуточными продуктами производства белого сахара и в 
России не выпускаются как самостоятельный товарный продукт. Они содержит наряду с 
сахарозой аминокислоты, витамины, микроэлементы, органические кислоты и могутбыть 
использованы как основа для сахаристых продуктов обогащенного состава. Выпускаемые в 
настоящее время сахаристые продукты с различными добавками на основе белого сахара 
позиционируются как диетические и лечебно-профилактические. Высокое содержание в них 
сахарозы и технология нанесения добавок не обеспечивают фармакологического эффекта 
при употреблении в суточной дозе.Основной целью исследования является разработка нового 
сахарсодержащего продукта с БАД на основе аффинированного желтого сахара. Задачи 
исследования - изучение состава и свойств полупродуктов сахарного производства и 
разработка новых биологически безопасных пищевых продуктов с заданными качественными 
характеристиками, комплексное использование сырья, снижение вредного воздействия 
отдельных химических компонентов на организм человека.  Объектом исследования являлся 
желтый сахар III ступени кристаллизации, отобранный на сахарных заводах ЦЧР. Методы 
исследований включали определение микробиологических показателей, массовых долей сухих 
веществ, сахарозы, цветности, содержания токсичных элементов. Предложена технология 
аффинационной очистки желтого сахара, обеспечивающая удаление пленки мелассы с 
поверхности кристаллов.Аффинация обеспечивает снижение микробиологической 
обсемененности и содержания токсичных элементов. Разработан способ получения 
сахаристого продукта с БАД на основе аффинированного желтого сахара. Обосновано 
использование в качестве БАД порошка шиповника. 

Ключевые слова: сахаристые продукты, желтый сахар, аффинация, биологически активная 
добавка 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF SUCHARIST PRODUCTS 
ENRICHED BY BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

Kulneva N. G., Surin P. Yu., Gerasimova A. V., Noskova S. A. 

Voronezh state university of engineering technologies 

ABSTRACT 

Yellow sugars are intermediate products of white sugar production and are not produced in Russia 
as an independent marketable product. It contains, along with sucrose, amino acids, vitamins, 
microelements, organic acids and can be used as a basis for sugary products of enriched 
composition. Sugar products currently being produced with various white sugar based additives are 
positioned as dietary and treatment-and-prophylactic. The high content of sucrose in them and the 
technology of application of additives do not provide a pharmacological effect when consumed in a 
daily dose. The main goal of the study is to develop a new sugar-containing product with 
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supplements based on refined yellow sugar. The objectives of the study are to study the composition 
and properties of sugar products and the development of new biologically safe food products with 
desired quality characteristics, the integrated use of raw materials, and the reduction of the harmful 
effects of certain chemical components on the human body. The object of the research was the brown 
sugar of the third crystallization stage, selected at the Central Black Earth sugar factories. Research 
methods included determination of microbiological indicators, mass fractions of dry substances, 
sucrose, chromaticity, content of toxic elements. A technology is proposed for refining purification of 
brown sugar, which ensures the removal of a film of molasses from the surface of crystals. Affine 
provides a reduction in microbiological contamination and the content of toxic elements. A method 
has been developed for producing a sugary product with a dietary supplement based on refined 
yellow sugar. The use of dogrose powder as a dietary supplement is substantiated. 

Keywords: sugary products, yellow sugar, affinity, dietary supplement 

Введение 

Одним из промежуточных продуктов производства белого сахара являются желтые сахара. В 
настоящее время в России не выпускают желтые сахара как товарный продукт. Например, в 
Японии производят мягкий желтый сахар – продукт шестой ступени кристаллизации, 
который промывают водой и инвертированным сиропом [15]. Желтый сахар, кроме 
сахарозы, содержит аминокислоты, витамины, микроэлементы и органические кислоты. 
Поэтому выпуск желтого сахара позволит повысить выход готовой продукции и 
удовлетворить потребности населения в продуктах обогащенного состава. Наиболее 
перспективным является разработка сахаристых продуктов на основе желтого сахара с 
введением в их состав биологически активных добавок (БАД). Применение в производстве 
продуктов питания БАД является эффективным способом профилактики и лечения 
различных заболеваний. БАД растительного происхождения считаются наиболее 
доступными и менее аллергенными [3]. 
Литературный обзор 

Пищевые продукты служат источником энергии, пластических материалов и биологически 
активных веществ для организма человека [2]. Наряду с необходимыми и полезными для 
нашего организма веществами с пищей поступает большое число вредных веществ 
природного, антропогенного или биологического происхождения, а также посторонних 
веществ, специально вносимых по технологическим соображениям. Поступая с пищей в наш 
организм, эти различные по своей природе соединения могут вызывать острые, подострые, 
хронические интоксикации или иметь отдаленные последствия. 
К числу компонентов, оказывающих при повышенном употреблении неблагоприятное 
воздействие на организм человека, относятся сахара. Большое количество сахаров 
содержится в кондитерских изделиях и напитках, а белый сахар состоит на 99,8 % из 
сахарозы. Потребление сахара на душу населения в РФ оценивается на уровне 38-40 кг в год, 
примерно половина из этого количества поступает в переработанном виде.  
В Российской Федерации расширяется производство продуктов на основе белого сахара с 
добавками подсластителей, ароматизаторов или красителей, экстрактов растений [11]. ООО 
«ПРИМОРСКИЙ САХАР» вырабатывает сахар с добавками: желтый, лимонниковый, 
калиновый, брусничный, голубичный, черноплодно-рябиновый, элеутерококковый из белого 
сахара с добавлением натуральных соков и экстрактов дикорастущих растений, обладающих 
адаптогенными и тонизирующими свойствами, оздоравливающим и общеукрепляющим 
действием. 
ОАО Городейский сахарный завод (республика Беларусь) предлагает широкий ассортимент 
продукции на основе белого сахара с добавками в форме «Бридж»: с корицей, с ароматом и 
вкусом лимона, лесных ягод, малины. 
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Елупов В. Ю. предлагает производить йодированный прессованный сахар путем смешивания 
сахарного песка с сухим экстрактом ламинарии в виде порошка с дисперсностью менее 0,2 
мм [7]. 
Эти сахаристые продукты с различными добавками позиционируются как диетические, 
лечебные и лечебно-профилактические в соответствии с маркировкой на упаковке. При этом 
добавки с лечебным эффектом наносятся на кристаллы сахара в микро количествах и не 
обеспечивают фармакологического эффекта при употреблении в суточной дозе. Кроме того, 
добавки распределяются неравномерно по массе кристаллов, часто отслаиваются в процессе 
упаковки, транспортировки и хранения. В кристаллической массе ухудшается структура за 
счет истирания и разрушения кристаллов, теряется товарный вид продукции. Несмотря на 
введение подсластителей с высокими коэффициентами сладости (Стевиозид (Е960)), 
Сахарин (Е954), Сукралоза (Е955) и другие), энергетическая ценность остается очень 
высокой, что ограничивает применение сахара как диетического продукта [12]. Такая 
продукция должна допускаться к производству и реализации после её государственной 
регистрации в порядке, установленном техническим регламентом ТР ТС 021/2011 (с.8). 
Снизить риск от употребления белого сахара можно путем замены его менее очищенным 
продуктом – желтым сахаром с дополнительным обогащением его БАД. 
В соответствие с действующими в нашей стране Гигиеническими требованиями по 
применению пищевых добавок под термином «пищевые добавки» понимают природные или 
синтезированныe вещества, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью 
придания им заданных свойств (СанПиН 2.3.2.1293-03). Применение пищевых добавок в 
этой связи допустимо лишь в тех случаях, если они, даже при длительном использовании, не 
угрожают жизни человека [8]. 
В последнее время появилось большое число комплексных пищевых добавок, в состав 
которых входят биологически активные вещества различной природы. Это привело к 
появлению продуктов питания с новым составом и свойствами (функциональных 
продуктов), что требует принципиально новых технологических и аппаратурных решений. 
При работе с пищевыми добавками конкретного функционального назначения работа может 
быть упрощена при использовании известных, хорошо изученных пищевых добавок.  
Теоретическое обоснование 

Технологические приемы позволяют повысить выход пищевых продуктов из сырья, 
максимально сберечь биологически активные компоненты, повысить их доступность, 
создать многокомпонентные функциональные продукты. Основной целью исследования 
является разработка нового сахарсодержащего продукта с БАД на основе аффинированного 
желтого сахара. Задачи исследования - изучение состава и свойств полупродуктов сахарного 
производства и на их основе разработка новых биологически безопасных пищевых 
продуктов с заданными качественными характеристиками, комплексное использование 
сырья, снижение вредного воздействия отдельных химических компонентов на организм 
человека. 
Исследование 

Объектом исследования являлся желтый сахар III ступени кристаллизации, отобранный на 
сахарных заводах ЦЧР в производственные сезоны 2016-2018 годов. Поверхность 
кристаллов покрыта пленкой межкристального раствора (мелассы), которая придает 
раствору продукта темный цвет, горьковатый привкус, специфический аромат, содержит 
значительное количество микроорганизмов. Для повышения качества желтого сахара 
удаление примесей с поверхности кристаллов осуществляли методом аффинации 
(промывки) раствором очищенного сахара.  
Методы исследований включали определение микробиологических показателей, массовых 
долей сухих веществ, сахарозы, цветности, содержаниятоксичных элементов. 
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Исследовано влияниеаффинационной очистки на удаление микрофлоры. Оценку 
осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками (ГОСТ 10444.12-88, 2010, с.6-7, 
ГОСТ 10444.15-94, 2010, с.1-3, ГОСТ 26968-86, 2012, с.151). В образцах исходного желтого 
сахара и сахара после аффинации определяли общее микробное число, содержание 
слизеобразующих, термофильных бактерий, плесеней и дрожжей. 
Результаты и их обсуждение 

Установлено, что аффинация повышает чистоту желтого сахара на 1,5 %, снижает его 
цветность на 51,8 % [1]. Полученный сахар-аффинад имеет маленький размер кристаллов – 
0,15 мм, что облегчает его использование для получения обогащенных сахаристых 
продуктов. 
Экспериментально установлено, что содержание слизеобразующей микрофлоры при 
аффинации желтого сахара сокращается почти в 3 раза, при этом общее микробное число 
снижается в 2,2 раза.Термофильные микроорганизмы, дрожжи и плесени в процессе 
аффинации удаляются полностью.  
Исследовано содержание токсичных элементов в исходном и аффинированном желтом 
сахаре на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04» (таблица 1). 

Таблица 1. Содержание токсичных элементов в сахаре 

Показатель Допустимое 
значение 

Желтый сахар Аффинированныйжелты
й сахар 

Свинец, мг/кг 1,0 0,16 0,015 
Кадмий, мг/кг 0,05 0,03 0,006 
Медь, мг/кг 1,0 1,6 0,73 
Цинк, мг/кг 3,0 Не определен Не определен 

Проведенные исследования свидетельствуют о микробиологической и токсикологической 
безопасности аффинированного желтого сахара. 
Для приготовления сахаристого продукта использовали 70 % сахарный раствор в количестве 
20 % к массе аффинированного желтого сахара. В качестве биологической активной добавки 
выбрали порошок шиповника в количестве 1-5 % (таблица2). 

Таблица 2. Качественные показатели сахаристого продукта с разным количеством порошка 
шиповника 

Показатель Расход порошка шиповника, % 
Без добавки 1 3 5 

Время растворения, мин. 6,2 11,0 15,4 19,3 

Цветность, ед. опт.плот.  291,00 578,47 1017,09 2659,42 
Мутность, ед. опт.плот. 67,28 246,59 343,08 466,44 

Использование принципов пищевой комбинаторики позволяет проектировать новые 
продукты здорового питания путем введения в сахарные растворы добавок, содержащих 
пищевые волокна, микронутриенты и моносахариды. При этом продукт приобретает новые 
органолептические свойства, позволяющие расширить сферу его применения [7]. 
Время растворения образца сахара увеличивалось пропорционально количеству добавки. Это 
связано с тем, что высокомолекулярные полисахариды (клетчатка и пектиновые вещества), 
содержащиеся в порошке шиповника и обладающие гидрофильными свойствами, придают 
дополнительную прочность образцу сахара. Богатый состав минеральных веществ, 
витаминов (С, А, Е, К, Р, группа В), кислот (лимонная, олеиновая, яблочная, линолевая и 
другие), сахара, фитонциды, дубильные вещества обеспечивают биологическую ценность 
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добавки, пигменты (флавоноиды и каротиноиды) формируют цвет, эфирные и жирные масла 
– аромат готовой продукции (Плоды шиповника). 
Выводы 

Разработан способ аффинационной очистки желтого сахара с использованием раствора этого 
сахара. Полученный аффинированный желтый сахар рекомендуется использовать как основу 
для производства сахарсодержащих продуктов с БАД. Эффективность аффинационной 
очистки подтверждена результатами микробиологических исследований и современными 
физическо-химическими методами. 
Предложена технология получения сахаристого продукта с БАД на основе аффинированного 
желтого сахара. Подобраны рациональные условия получения продукта. Обосновано 
использование в качестве БАД порошка шиповника. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛЬНО-
ОРГАНИЧЕСКОГО СУБСТРАТА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Фазуллина О. Ф., Смирнов С. О. 

Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной 
пищевой технологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности 
пищи» 

АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований по разработке рецептуры и технологии получения 
биологически активных добавок (БАД) к пище с потенциальной адаптогенной, 
антиоксидантной, гепатопротекторной активностью с использованием природного 
минерально-органического субстрата (мумие) и растительного сырья как источников 
природных биологически активных веществ (БАВ). Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью более эффективного использования природных биологически активных 
соединений, необходимостью расширения ассортимента отечественных БАД с 
натуральными компонентами и замещения импорта. В работе использовали стандартные 
методы исследований. На основании литературных данных и результатов проведенных 
исследований выбрано перспективное сырье, содержащее БАВ, оценены безопасность и 
потенциальные свойства. Экспериментально определено содержание БАВ в сырье и в 
опытном образце БАД. Проведена проверка на совместимость при смешивании. Изучены 
физико-химические и технологические свойства смеси сухих экстрактов, определяющие 
выбор технологии и качество готового продукта. Описана технология получения 
капсулированной БАД на основе сухих экстрактов лекарственных растений и мумие. 
Преимущество технологии заключается в использовании природных компонентов, 
разрешенных к применению, и специальных способах обработки, максимально сохраняющих 
БАВ. Получены результаты клинических испытаний в виварии ФГБУН «ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности пищи». Разработанная БАД к пище может производиться на 
предприятиях пищеконцентратной и фармацевтической промышленности. 

Ключевые слова: БАД, мумие, лекарственные растения, сухие экстракты 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES USING MINERAL-ORGANIC SUBSTRATE 
AND PHARMACEUTICAL PLANTS 

Fazullina O. F., Smirnov S. O. 

Scientific Research Institute of Food-Concentrate Industry and Special Food Technology – Branch 
of FGBUN FIC of Nutrition and Biotechnology 

ABSTRACT 

The results of studies on the development of the formulation and technology of biologically active 
additives with potential adaptogenic, antioxidant, hepatoprotective activity using natural mineral-
organic substrate (mumiye) and plant raw materials as sources of natural biologically active 
substances are presented. The paper reflects the relevance of the research because of the need for 
more effective use of natural biologically active compounds, the need to expand the range of 
domestic dietary supplements with natural components and import substitution. Standard research 
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methods were used in the work. On the basis of the literature data and the results of the research the 
promising raw materials containing biologically active substances were selected, safety and 
potential properties were evaluated. The content of biologically active substances in raw materials 
and in the experimental sample of BAA was experimentally determined. Compatibility check was 
carried out during mixing. The physicochemical and technological properties of the mixture of dry 
extracts determining the choice of technology and quality of the finished product are studied. The 
technology of production of encapsulated dietary supplements from dry extracts of medicinal plants 
and mumiyo is described. The advantage of this technology is to use natural ingredients, are 
approved for use, and special methods of processing and preserving of biologically active 
substances. Clinical trials were conducted in vivarium of FGBUN FIC of Nutrition and 
Biotechnology Developed BAA can be produced at the enterprises of food-concentrates and the 
pharmaceutical industry. 

Keywords: biologically active additive, mumie, pharmaceutical plants, dry extracts 

Введение 

Традиции применения лекарственных растений и мумие в лечении различных заболеваний 
известны у разных народов. В настоящее время, несмотря на достижения науки, 
актуальность и популярность натуральных препаратов по-прежнему высока. 
Несбалансированное питание приводит к различным нарушениям в работе систем организма 
человека, снижению его защитных свойств и является одной из основных причин многих 
заболеваний [12]. Оптимальным способом решения этой проблемы является использование 
БАД к пище. Использование БАД для коррекции химического состав пищи в виде 
дополнительных источников белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, клетчатки, 
минеральных веществ, других БАВ оправдано как с научной, так и с экономической точки 
зрения [14]. Важна сбалансированность поступающих в организм веществ, поэтому 
актуальность БАД в рационе очевидна. Характеристики натуральных БАВ, такие как 
относительно малая токсичность, хорошая переносимость, делают перспективными изучение 
и разработку на их основе БАД к пище для поддержания и восстановления здоровья [11]. 
Литературный обзор 

В настоящее время во многих странах мира, в первую очередь, с развитой экономикой, 
производство и оборот БАД к пище стали одним из наиболее динамично развивающихся 
направлений [10]. Французская фармацевтическая исследовательская лаборатория «Group 
Michel Idern», разработавшая инновационную технологию транспорта БАВ в виде 
специальной препаративной формы (микросферы), активно использует фитосырье [4]. 
По данным аналитического агентства DSM Group в сентябре 2018 года в аптеках России 
продавалось 2096 брендов БАД, которые представляют 778 производителей [5]. 
Динамика расширения рынка БАД говорит о возрастании к ним интереса, который 
обусловлен как эффективностью применения, так и поиском альтернативы синтетическим 
фармацевтическим средствам [6]. 
Проведенный анализ декларируемых производителями составов БАД свидетельствует, что 
более 70% в своей рецептуре имеют компоненты растительного происхождения [6]. 
Действие растительных адаптогенов направлено на формирование состояния 
неспецифической повышенной сопротивляемости и повышение устойчивости к нагрузкам. В 
различных литературных источниках представлены сведения и результаты опытов in vitro и 
in vivo, подтверждающие наличие у них широкого спектра фармакологической активности, 
таких как: психостабилизирующие, иммуномодулирующие, хронотропные, 
противобластомные, кардиопротективные и некоторые другие лечебные свойства. 
Фармакологически активные компоненты женьшеня, элеутерококка, родиолы и других 
фитоадаптогенов относят к разряду иммуномодуляторов, отмечая их модуляторную 
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активность, позволяющую применять их в прямо противоположных клинических случаях. 
Антистрессорные возможности растительных адаптогенов проявляются вне зависимости от 
того, в какую фазу стрессорной реакции их используют. В фазу тревоги они будут приводить 
к ограничению повышенного иммунного ответа, в фазу истощения – к его мобилизации [1]. 
В виде БАД как чистые препараты, так и всевозможные их комбинации растительные 
адаптогены вошли в медицинскую практику многих стран [17]. 
Мумие относится к средствам неспецифического иммуностимулирующего действия, 
содержит макро- и микроэлементы. Комплекс веществ оказывает благоприятное влияние на 
биохимические и физиологические процессы, обмен веществ, работу ферментных систем, 
что способствует усилению сопротивляемости и адаптации организма [15]. 
Теоретическое обоснование 

Целью работы является разработка рецептуры и технологии получения БАД к пище с 
заданными характеристиками с использованием растительного сырья и минерально-
органического субстрата (мумие). 
Диапазон применения БАД к пище подтверждает обоснованность и необходимость их 
применения для коррекции, профилактики и лечения. В связи с этим, исследования по 
разработке новых БАД с использованием минерально-органического субстрата (мумие) и 
лекарственных растений имеют хорошую перспективу. 
Исследование 

Объекты исследований 
В качестве объектов исследований выбраны сухие экстракты из различных частей 
разрешенных к применению лекарственных растений: элеутерококк колючий 
(Eleutherocóccus senticósus (Rupr. ex Maxim) Maxim), солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), 
расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn.), женьшень обыкновенный (Panax 
ginseng C.A.Mey.), родиола розовая (Rhodiola rosea L.), выработанные на ООО «Казанский 
завод экстрактов» (Россия), мумие очищенное СоГР № RU.77.99.11.003.E.008742.10.14 от 
03.10.2014 г. («Эвалар», Россия), а также опытный образец БАД к пище. 
Экспериментальные животные 
Исследования проведены на 48 крысах-самцах линии Вистар с исходной массой тела 380-400 
г, возраст 105-120 дней. 
Животные были использованы в модельном эксперименте лаборатории оценки безопасности 
биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Модель 
включала 4 группы животных, получавших на протяжении ~ 3 месяцев рационы с 75%-ным 
и 19%-ным обеспечением витаминами группы В и минеральными веществами (Ca, Mg). 
Животным опытных групп в течение всего периода исследования вводили глифосат в 
количестве ~ ½LD50. 
Животные получены из питомника НЦБМТ РАМН «Столбовая» и исследования на них 
выполнены согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики» и 
требованиями, изложенными в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы 
надлежащей лабораторной практики». 
Содержание лабораторных животных в соответствии с Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых в экспериментах и других научных целях (Совет 
Европы, Страсбург, 2004 г). 
Методы исследований 
Определение содержания БАВ в сырье (сухие экстракты) и опытном образце БАД выполнено 
методами высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на основе «Руководства 
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по методам контроля качества и безопасности БАД к пище» Р 4.1.1672-03 и ГОСТ Р 53185-
2008. 
Гранулометрический состав образца БАД определяли в соответствии с ОФС.1.1.0015.15 
«Ситовой анализ» на установке для ситового анализа VT Erweka (Германия). 
Насыпную плотность определяли в соответствии с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести 
порошков» на тестере насыпной плотности SVM 121 Erweka. 
Сыпучесть и угол естественного откоса образцов определяли в соответствии с 
ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» на тестере сыпучести Erweka GTB. 
Исследования выполняли на базе технологической лаборатории НИИ ПП и СПТ – филиала 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и в лаборатории метаболомного и протеомного 
анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 
Биологические исследования проведены в виварии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи» на экспериментальной модели сниженного адаптационного потенциала, 
вызванного путем кормления животных рационом дефицитным по микроэлементам: железа 
(Fe3+) и магния (Mg2+) и витаминов группы В и подвергавшихся токсическому воздействию 
глифосата. 
Результаты и их обсуждение 
Научное обоснование использования компонентов в составе БАД в качестве источников БАВ 
базируется на расчетных данных, полученных по ориентировочному их поступлению с 
суточным рационом [3]. 
Подбор компонентов БАД выполнен с учетом данных литературных источников о 
химическом составе и фармакологическом действии на организм человека содержащихся в 
них БАВ. Были изучены мумие алтайское очищенное «Золотое мумие» производства фирмы 
«Эвалар» (Россия) и следующие лекарственные растения: солодка (лакричный корень), 
элеутерококк колючий, расторопша пятнистая, женьшень настоящий (корень), родиола 
розовая. Включение перечисленных компонентов поможет обеспечить тонизирующие, 
адаптогенные и антиоксидантные свойства разработанной БАД к пище. 
Исследуемые растения являются фармакопейными, суточная доза их в БАД не должна 
превышать однократной терапевтической дозы, определенной при применении в качестве 
лекарственных средств, при условии приема препаратов не менее двух раз в сутки [3]. 
В исследовании использовали лекарственные растения в виде сухих экстрактов, так как они 
имеют высокое содержание БАВ и малый объем. Экстракты выработаны на ООО «Казанский 
завод экстрактов» (Россия) вакуумной экстракцией с использованием в качестве экстрагента 
воды и этанола, представляют собой тонкодисперсные порошки со специфическим запахом 
Результаты санитарно-химических и санитарно-микробиологических исследований сухих 
экстрактов показали их гигиеническое благополучие. 
Многокомпонентность состава БАД определила необходимость подтверждения 
безопасности и подлинности. Для оценки качества и стандартизации многокомпонентных 
продуктов, в том числе содержащих растительные экстракты, актуальна идентификация БАВ 
с помощью современных хроматографических методов, которые позволяют определить 
содержание действующих и/или индикаторных компонентов, обладающих потенциальной 
биологической или фармакологической активностью. 
Определение содержания БАВ с потенциальными антиоксидантными и адаптогенными 
свойствами в сырье (сухие экстракты) и опытном образце БАД, проведение проверки на 
совместимость при смешивании были проведены в лаборатории метаболомного и 
протеомного анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» методами 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на основе «Руководства по 
методам контроля качества и безопасности БАД к пище» Р 4.1.1672-03 и ГОСТ Р 53185-2008. 
Результаты исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержание БАВ в сырье и опытном образце БАД  

 
БАВ 

 
Источник 

Содержание, мг/г 
сырье БАД 

Глицирризиновая кислота экстракт солодки 8,0 0,6 
Салидрозид 
Розавин 

экстракт родиолы 12,0 
2,4 

4,3 
0,7 

Элеутерозид В 
Элеутерозид Е 

экстракт элеутерококка 20,2 
5,7 

4,2 
0,8 

Флаволигнаны, в том числе: 
Изосиликристин 
Силикристин 
Силидианин 
Силибин А 
Силибин В 
Изосилибин А 
Изосилибин Б 

экстракт расторопши 424,9 
6,3 
78,9 
25,7 
91,8 
153,8 
41,3 
27,1 

6,9 

Гинсенозиды, в том числе: 
Панаксозид Rg1 
Панаксозид Re 
Панаксозид Rb1 
Панаксозид Rc 
Панаксозид Rb2 
Панаксозид Rd 

экстракт женьшеня 61,2 
14,8 
16,4 
10,5 
5,7 
5,0 
8,8 

3,3 

Проведенные исследования позволяют оценивать разрабатываемую рецептуру БАД с точки 
зрения обеспечения поступления БАВ на уровнях, сопоставимых с рекомендуемыми 
адекватными уровнями суточного потребления согласно «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», Приложение №5 [3]. 
Содержание экстрактов в рецептуре БАД можно варьировать в пределах допустимых 
значений содержания БАВ в готовом продукте. В составе суточной порции БАД содержание 
фармакологически активных соединений лекарственного растения должно быть не более 50-
60% от разовой терапевтической дозы (РТД) при использовании данного растения в качестве 
лекарственного средства. При этом нижняя граница содержания этих соединений в БАД не 
должна быть менее 10% от разовой терапевтической дозы. Такой подход обеспечивает 
присутствие в БАД важных для жизнедеятельности организма соединений и обеспечит 
безопасность по критерию содержания специфических фармакологически активных 
компонентов [3]. Количество мумие на один прием принято 200 мг. Результаты расчета на 
разовую дозу (700 мг) приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Границы варьирования содержания экстрактов в рецептурах БАД с учетом адекватного 
уровня потребления (АУП) БАВ, на один прием (700 мг), мг 

№ Экстракт (в 
пересчете на 
действующее 
вещество) 

АУП Границы 
варьирования 
БАВ,10-50% от 
АУП* 

Границы ввода экстракта 

1 Солодка 10 1-5 125-625 
2 Элеутерококк 1 0,1-0,5 4-20 
3 Расторопша 30 3-5 7-35 
4 Женьшень 5 0,5-2,5 8-40 
5 Родиола 3 до 3 до 250 

При разработке капсулированной формы БАД на основе сухих экстрактов их 
технологические и физико-химические характеристики определяют выбор технологии и 
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качество готового продукта [1]. Выбранные сухие растительные экстракты - 
мелкодисперсный пылящий порошок. Сыпучесть подготовленной смеси, определенная на 
тестере сыпучести Erweka, составила 3,2±0,4 г/с. Угол естественного откоса 49,0±1,5 градуса 
также показывает неудовлетворительную степень сыпучести порошка. Насыпная плотность 
0,61±0,05 г/см3, плотность утряски - 0,76±0,03 г/см3. Влажность составила 4,35±0,04 %, что 
соответствует требованиям ГФ XI не более 5%.  
Технологические характеристики смеси неудовлетворительные, поэтому для капсулирования 
необходимо предварительно провести гранулирование смеси с использованием эффективных 
вспомогательных веществ, улучшающих сыпучесть и снижающих гигроскопичность. 
Грануляты получали методом влагоактивизированного гранулирования. Были изучены 
наиболее используемые в методе влажной грануляции водные растворы этилового спирта в 
концентрациях: 5, 10, 20 и 30% [1]. В качестве вспомогательных веществ для получения 
гранулята исследовали лактозу, крахмал и аэросил. 
Разработанные составы для грануляции представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Разработанные составы смесей для грануляции 

№ Состав смеси для грануляции Содержание, % 
№1 №2 №3 

1 Смесь экстрактов 96 96 96 
2 Лактоза  2 3  
3 Аэросил   1 1 
4 Крахмал 2 - 3 

Гранулы получали на универсальном настольном грануляционном смесителе со сменными 
рабочими резервуарами Glatt TMG (Германия) при следующих режимах: скорость ротора 
500 об/мин, скорость измельчителя 300-3000 об/мин, время гранулирования 20 минут. 
Полученные гранулы калибровали через сито с ячейками 1,25 мм на установке для ситового 
анализа Erweka. 
При анализе технологических характеристик полученных гранулятов по показателям: 
внешний вид, сыпучесть, содержание целевой фракции показали, что лучшей сыпучестью и 
удовлетворительным размером гранул обладает состав №2, полученный с использованием 
лактозы и аэросила и в качестве увлажняющего агента 20% раствор этилового спирта. 
Результаты исследования состава №2 представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Технологические характеристики гранулята №2 

№ Показатель Результат, М±m 
1 Состав гранулята Смесь – 96% 

Лактоза – 3% 
Аэросил – 1% 
20% этиловый спирт 

2 Содержание пылевой фракции (частиц, проходящих через сито 
100 мкм), % 

 
3,4±0,02 

3 Сыпучесть, г/с 8,4±0,2 
4 Влажность, % 3,2±1,0 
5 Угол естественного откоса 35,0±2,0 
6 Свободная насыпная плотность, г/см3 0,53±0,03 
7 Насыпная плотность после утряски, г/см3 0,58±0,02 

Из результатов проведенных исследований следует, что гранулят, полученный методом 
влагоактивизированной грануляции с вспомогательными веществами лактоза и аэросил 
имеет удовлетворительные технологические характеристики и пригоден для капсулирования. 
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В качестве увлажняющего агента использовали 20% водный раствор этилового спирта 
5±0,5% от массы сухого гранулируемого порошка, который удаляется при высушивании. 
В исследовании была принята доза БАД 700 мг, провели выбор оптимального размера 
капсул. Для этого, исходя из значения насыпной массы гранулята, рассчитали объем, 
который занимает 0,700 г БАД. Он составляет 1,369 см3. Это объем для капсулы №000. 
Наполнение капсул провели на ручной капсулонаполняющей машине МС 
(производительность 1000-2000 капсул в час, загрузка – 64 капсулы, Беларусь). Состав 
гранулята на одну капсулу представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Содержание действующих и вспомогательных веществ на одну капсулу 

№ Вещество Содержание 
% мг/капсула 

1 Смесь растительных экстрактов и мумие 96 700 
2 Лактоза  3 19 
3 AEROSIL® 1 7 
4 Итого 100 726 
5 20% водный раствор этилового спирта 5±0,5% от массы сухого 

гранулируемого порошка 
удаляется при 
высушивании  

При выполнении биологических исследований были получены следующие результаты: 
- введение БАД в рацион крыс, подвергавшихся гепатотоксическому действию глифосата, 
приводило к повышению компенсаторных реакций животных; 
- отмечено, что введение в рацион животным БАД способствует уменьшению 
прооксидантной нагрузки как на ферментное, так и на низкомолекулярное звенья 
антиоксидантной системы, за счет чего происходит восстановление нарушенного баланса в 
прооксидантно-антиоксидантной системе; 
- в группах с БАД прирост массы тела экспериментальных животных выше, чем в группах 
без БАД, различия особенно выражены в опытных группах из предыдущего эксперимента с 
глифосатом. 
Выводы 

В результате проведенных исследований определен состав БАД. Проведен анализ 
содержания БАВ в сырье и в готовой смеси, проведена проверка на совместимость при 
смешивании. Разработаны рецептуры и технология получения БАД в виде твердых 
желатиновых капсул, наполняемых гранулятом, полученным методом 
влагоактивизированной грануляции со следующим составом: сухие экстракты 
лекарственных растений и мумие – 96%, лактоза (Россия) - 3 %, AEROSIL®200 pharma 
(Германия) - 1 %, в качестве увлажняющего агента – 20% водный раствор спирта этилового в 
количестве 5±0,5% от массы сухого гранулируемого порошка для улучшения 
технологических характеристик. Получены результаты биологического эксперимента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТЕХНОЛОГИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Бутова С. Н., Голованова К. Ю. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ  

Население Земного шара всё чаще сталкивается с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, в силу сидячего образа жизни и неправильного питания, лишая организм полезных 
микронутриентов. Последняя четверть XX века убедительно показала, что болезни костей и 
суставов занимают все больший удельный вес в патологии людей старше 50 лет. В 
настоящее время становится все более очевидным, что заболевания костно-суставного 
аппарата существенно ухудшают качество жизни людей из-за постоянных болей, 
нарушения функциональной активности, потери свободы перемещения, отягощая тем 
самым жизнь не только самого больного и его семьи, но и общества в целом. В связи с чем, 
набирает популярность сегмент фармацевтического рынка, отведённый под биологически 
активные добавки (БАД), предназначенные для коррекции суточного рациона человека, 
обогащённые функциональными веществами различной направленности. Данная статья 
посвящена разработке БАД в форме коллоиднойфитоформулы с хондропротекторами 
(хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, коллагена гидролизат) и растительными 
компонентами, для коррекции питания и профилактике заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.Такая форма БАД обеспечивает большую эффективность и биологическую 
доступность функционально активных веществ, благодаря более быстрому и полному 
усвоению в организме человека. В статье приведено теоретическое обоснование 
использования функциональных ингредиентов, разработана рецептура БАД, согласно 
рекомендуемым нормам потребления биологически активных веществ и Единым 
санитарным требованиям, экспериментально подобраны условия экстракции плодов 
шиповника, как одного из компонентов коллоиднойфитоформулы – количество гидромодуля, 
температура и время экстракции. 

Ключевые слова: остеопороз, биологически активная добавка, коллоидная фитоформула, 
хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, коллагена гидролизат, экстракт плодов 
шиповника 

USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN TECHNOLOGY OF 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 

Butova S. N., Golovanova K. Yu. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

The world's population is increasingly confronted with diseases of the musculoskeletal system, due to 
a sedentary lifestyle and poor diet, depriving the body of beneficial micronutrients.The last quarter 
of the 20th century convincingly showed that diseases of bones and joints occupy an increasing 
proportion in the pathology of people over 50 years of age. At present, it is becoming more and more 
obvious that diseases of the osteo-articular apparatus significantly worsen the quality of life of 
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people due to constant pain, disruption of functional activity, loss of freedom of movement, thereby 
aggravating the life of not only the patient and his family, but also society as a whole. In this 
connection, the pharmaceutical market segment is gaining popularity, allotted for biologically active 
additives (BAA), intended for the correction of the daily human diet, enriched with functional 
substances of various directions. This article is devoted to the development of dietary supplements in 
the form of colloidal phyto-formulas with chondroprotectors (chondroitin sulfate, glucosamine 
sulfate, collagen hydrolyzate) and plant components for the correction of nutrition and the 
prevention of diseases of the musculoskeletal system. 

This form of dietary supplements provides greater efficiency and bioavailability of functionally 
active substances, due to more rapid and complete absorption in the human body. The article 
presents a theoretical justification for the use of functional ingredients, developed a dietary 
supplement formulation, according to the recommended consumption rates of biologically active 
substances and the Uniform sanitary requirements, experimentally selected conditions for the 
extraction of hips, as one of the components of the colloidal phyto-formula, the amount of 
hydromodule, temperature and extraction time. 

Keywords: osteoporosis, dietary supplement, colloidal phytoformula, chondroitin sulfate, 
glucosamine sulfate, collagen hydrolyzate, rosehip fruit extract 

Введение 

Современный человек ограничил себя в физической активности, полезную еду вытеснила 
быстрая еда, богатая энергией, но бедная микронутриентами. В связи с чем, одной из 
актуальных проблем современной медицины являются заболевания опорно-двигательного 
аппарата. До 20% населения нашей планеты подвержены такому заболеванию как 
остеоартроз [3, 6]. В России порядка 15 млн человек страдают данным заболеванием [1, 14, 
18]. Впоследние годы для лечения остеоартрозов стали активно предлагать препараты так 
называемых хондропротекторов, они поступают на фармацевтический рынок как в виде 
лекарственных препаратов, так и в виде биологически активных добавок к пище (БАД). 
Таким образом, одним из приоритетных направлений коррекции питания и здоровья 
современного человека являются продукты функциональной направленности, в т. ч. 
биологически активные добавки к пище (БАД), как источник незаменимых нутриентов.  
Литературный обзор 
В 1994 г. Центр по контролю и профилактике заболеваний США прогнозировал, что к 2020 
г. в США больных с артритом будет больше, чем с любым другим заболеванием. «Артрит» 
отражает многие заболевания, но самое частое из них – остеоартроз [15, 17]. В настоящее 
время остеоартроз - хроническое медленно развивающееся заболевание суставов, с 
разрушением суставного хряща и подлежащей костной ткани, с образованием остеофитов. 
Возрастает доля людей старшего возраста и остеоартроз становится серьезной социально-
экономической проблемой. Данное заболевание одно из основных причин временной и 
стойкой потери трудоспособности, уступая только ишемической болезни сердца [11, 8]. 
Лечение остеоартроза должно быть комплексным. Рекомендации по управлению 
остеоартрозом, созданные EULAR (EuropeanLeagueAgainstRheumatism) и OARSI 
(OsteoarthritisResearchSocietyInternational), включают нефармакологические, 
фармакологические и хирургические методы. 
Для базисной терапии остеоартроза используются структурные аналоги хряща -хондроитин 
сульфат, глюкозамин сульфат и глюкозамин гидрохлорид. Наличие карбоксильной и 
сульфатной групп гликозаминогликанов и, в частности, хондроитин сульфатаобеспечивает 
их гидрофильность, что способствует нормальному функционированию хряща и сохранению 
им эластичных свойств. Хондроитина сульфат имеет тропность к суставному хрящу и при 
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приеме внутрь в высоких концентрациях накапливается в синовиальной 
жидкости.Хондроитин сульфат эффективен в лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата благодаря комплексу биологических реакций, включающих противовоспалительное 
действие, стимуляцию синтеза протеогликанов, коллагена и гиалуроновой кислоты, а также 
снижение катаболической активности хондроцитов, ингибирующих синтез 
протеолитических энзимов, оксида азота и других субстанций. 
Теоретическое обоснование  
Высокая биодоступность - важнейший показатель эффективности биологически активных 
добавок, свидетельствующий о том, что целебные частицы будут «доставлены» до всех 
клеток и тканей, нуждающихся в поддержке, и принесут организму максимальную пользу. 
Наилучшие показатели биодоступности показывают препараты в жидкой форме. 
Популярность набирают коллоидные фитоформулы, отличающиеся сбалансированным 
составом, способные сочетать в себе различные биологически активные вещества, как 
водорастворимые, так и жирорастворимые. 
Врачебная практика показывает, что коллоидные фитоформулыуспешно применяются для 
повышения эффективности медикаментозной терапии, уменьшения побочных эффектов от 
приёма лекарственныхсредств, снижения лекарственной нагрузки на организм пациента при 
необходимости длительного (или постоянного) приёма лекарственных препаратов, 
продления фазы ремиссии при многих заболеваниях, повышения возможностей 
восстановления организма после тяжёлых, длительных заболеваний ихирургического 
лечения. По мнению многих практикующих врачей, коллоидные фитоформулы 
целесообразно использовать и как фон для медикаментозного лечения многих заболеваний, 
чтоповышает эффективность терапии, помогает стимулировать восстановительные процессы 
организма.  
Целью данной научно-исследовательской работы явилась разработка комплексной 
биологически активной добавки в виде коллоидной фитофмулы для поддержания здоровья 
суставов и хрящей.  
Задачами научно-исследовательской работы явилисьобоснование биологически активных 
веществ, входящих в состав и разработка рецептуры коллоидной фитоформулы, выбор 
условий получения экстракта шиповника, входящего в состав БАД. 
В составе было решено использовать следующие активные компоненты: хондроитин 
сульфат, глюкозамин сульфат, коллаген гидролизат, экстракт плодов шиповника, сок 
облепихи, витамин Е, абрикосовое масло, яблочный пектин. Остановимся подробнее на 
свойствах каждого из действующих веществ. 
Хондроитин сульфат - способствует упругости, эластичности и плавности движений, 
характеризующих здоровый хрящ. Активизирует липопротеинлипазу на эндотелиальных 
клетках капилляров, что способствует расщеплению липидов крови. Необходимым 
строительным компонентом хондроитин сульфата является глюкозамин, при недостатке 
глюкозамина в составе синовиальной жидкости образуется недостаток хондроитин сульфата, 
что ухудшает качество синовиальной жидкости и может вызвать хруст в суставах [7].  
Глюкозамин сульфат – аминосахар, животного происхождения из панцирей ракообразных. 
Специфический структурный компонент хрящевой ткани, сухожилий, роговицы глаз; 
содержится в костной ткани и коже, компонент соединительной ткани. Вырабатывается 
хрящевой тканью суставов, входит в состав синовиальной жидкости. Глюкозамин 
стимулирует синтез протеогликанов (глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты) 
синовиальной жидкости; ингибирует ферменты, вызывающие деструкцию хрящевой ткани; 
препятствует образованию агрессивных свободных радикалов, угнетая активность 
лизосомальных ферментов, разрушающих хрящевую ткань; активирует процесс фиксации 



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

123 

серы в синтезе хондроитинсерной кислоты и способствует нормальному отложению кальция 
в костной ткани [2]. 
Коллагена гидролизат - экстракт мышц КРС, фибриллярный белок, основной компонент 
соединительной ткани организма. Хрящевая ткань суставов на 95% состоит из коллагена и 
протеогликанов, которые отвечают за ее прочность и эластичность. Является самый 
распространённымбелоком у млекопитающих, составляющий от 25 % до 35% белков во всём 
теле. Своей функциональности коллаген достигает благодаря регулярной циркуляции 
аминокислоты: каждый третий аминокислотный структурный элемент является молекулой 
глицина, следующей за пролином или гидроксипролином. Используют в качестве 
вспомогательного средства для лечения и профилактики болезней суставов, оптимизации 
обмена веществ, улучшения состояния и функции структурных элементов, образующих 
сустав, уменьшения отечности суставов, а так же, рекомендован при: восстановлении после 
травм и хирургических операции, повышенных физических нагрузках, обострении 
заболевании суставов, проведении профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, с возраста 25-30 лет [12]. 
Экстракт плодов шиповника - в плодах шиповника содержитсямного аскорбиновой кислоты, 
витаминов Е, К, Р (рутин), каротиноиды и другие витаминоподобные вещества, также 
содержатся биологически активные соединения: яблочная кислота (до 1,8%), лимонная 
кислота (до 2%), пектин (до 3%), ликопин, микро и макроэлементов — железо, калий, 
кальций, фосфор, магний, марганец [9]. Растение отличное бактерицидное средство, 
уменьшающее количество холестерина в крови и приостанавливающее развитие 
атеросклероза. Витамин С оказывает благоприятное действие на большинство 
окислительно–восстановительных реакций организма. Шиповник, обладая мочегонным 
действием, не оказывает негативного воздействия на ткани почек. Каротин шиповника 
положительно влияет на иммунитет организма, витамин К улучшает свертываемость крови и 
помогает в формировании протромбина, витамин Р укрепляет капилляры, помогает лучше 
усваиваться аскорбиновой кислоте, тиамину и рибофлавину.  
Яблочный пектин – пищевое волокно, хороший сорбент, в кишечнике сорбирует жиры, 
понижая уровень холестерина в крови, предотвращает всасывание токсичных веществ, 
нормализует частоту и объем стула, создает оптимальные условия для жизнедеятельности 
микрофлоры кишечника [4]. В производстве биологически активной добавки используется 
яблочный пектин низкой степени этерификации с максимальными сорбирующими 
свойствами. Основной функцией яблочного пектина в составе БАД - образование 
коллоидной структуры. 
Абрикосовое масло – из-за высокого содержания железа, кобальта и меди, показано при 
анемии, улучшая процессы кроветворения. Масло содержит оптимальное количество 
марганца и фосфора, которые принимают участие в образовании костной ткани, нормализует 
фосфорно-кальциевый обмен, замедляет процессы старения, предупреждает появление 
морщин. Полезность абрикосового масла состоит в том, что он имеет большое количество 
моно сатурированных жиров и не содержит жирных кислот [16]. 
Сок облепихи – в БАД вносится с целью придания приятного вкуса, цвета и запаха, а также 
насыщает добавку питательными веществами, витаминами, аминокислотами и минералами. 
В плодах облепихи обнаружено более 100 биологически активных веществ: витамины 
(каротин, каротиноиды, Е, К, С, В1, В2, В6, В12, В9, фолиевая кислота, биотин, пантотеновая 
кислота, ниацин), жирные и органические кислоты (винная, яблочная), флавоноиды, 
фенольные соединения, дубильные вещества, полисахариды (геммицеллюлоза, пектин, 
клетчатка), фитонциды и др. 
Витамин Е - токоферолы выполняют в живых тканях роль биологических антиоксидантов, 
инактивирующих свободные радикалы и препятствуют развитию свободнорадикальных 
процессов перекисного окисления ненасыщенных липидов. Ненасыщенные липиды 
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являются важнейшим компонентом биологических мембран, и эта функция токоферолов 
имеет большое значение для поддержания структурной целостности и функциональной 
активности липопротеиновых мембран клеток и субклеточных органелл [10]. 
Исследование  
Материалы  
Плоды шиповника, порошок хондроитин сульфата, порошок глюкозамин сульфата, порошок 
коллагена гидролизата, сок облепихи, пектин яблочный, экстракт стевии, абрикосовое масло, 
витамин Е, лецитин, бензоат натрия, сорбат калия, 2 н. раствор H2SO4, 20 % KI; раствор 
крахмала, 0,02 н. раствора I2, 0,02 н. раствор Na2S2O3, 0,02 н. растворК2Сr2O7.  
Оборудование  
Рефрактометр лабораторный ИРФ-454 Б2М, Влагомер весовой марки МХ-50, Лабораторные 
электронные весыВМ-512, Водяная баня LOIP LB-161, термометр ртутный стеклянный 
лабораторный, бюретки, мерные колбы.  
Методы исследования  
• составление рецептуры коллоидной фитоформулы согласно Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) и МР 2.3.1.1915-04;  

•  определение содержания аскорбиновой кислоты (Витамин С); 
•  определение содержания сухих веществ рефрактометрическим методом по ГОСТ ISO 

2173. 
Процедура исследования 
В рамках научно-исследовательской работы была разработана рецептура коллоидной 
фитоформулы схондропротекторами, согласно рекомендуемым нормам потребления 
пищевых и биологически активных веществ [6]. Содержание биологически активных 
веществ в суточной дозе коллоидной фитоформулы не менее 15 % адекватного уровня 
потребления и не превышает верхний допустимый уровень, согласно Единых санитарных 
требований [5]. Состав функциональных ингредиентов коллоидной фитоформулы приведена 
в таблице 1. 

Таблица 1. Состав функциональных ингредиентов коллоидной фитоформулы 

Ингредиенты Суточная потребность 
по МР 2.3.1.19150-04 

Рецептура, % Обеспечение суточной 
потребности, % от нормы 
100 мл 20 мл 

Абрикосовое масло - 5 - - 
Яблочный пектин 2-6 2 100 20 
Глюкозамин сульфат 0,6-0,75 0,65 103 20,6 
Хондроитин сульфат 0,6-0,75 0,65 103 20,6 
Коллагена гидролизат 0,6-0,75 0,65 103 20.6 
Витамин Е 0,015- 0,100 0,19 190 38 
Сок облепихи - 20 - - 
Экстракт шиповника - 40 - - 

В качестве вспомогательных компонентов в рецептуре были использованы: эмульгатор – 
лецитин, консерванты - смесь бензоата натрия и сорбата калия, подсластитель - экстракт 
стевии, вода.  
В состав коллоидной фитоформулы с хондропротекторами входит экстракт плодов 
шиповника, в ходе научно-исследовательской работы были подобраны оптимальные условия 
экстракции биологически активных веществ из плодов шиповника, данные исследования 
представлены ниже.   
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Для разработки технологии получения биологически активных экстрактов было исследовано 
влияние изменения следующих параметров экстракции на эффективность извлечения БАВ из 
шиповника: 
• гидромодуль; 
• продолжительность экстракции; 
• температура экстракции. 
Эффективность извлечения контролировали по содержанию сухих веществ, и по 
содержанию витамина С в экстракте.  

Исследование влияния величины гидромодуля на эффективность извлечения БАВ 
Для определение оптимальной величины гидромодуля измельченное сырье заливали 
экстрагентом (водой) в количественном соотношении сырье:экстрагент, равном 1:2, 1:5, 1:10, 
1:15, 1:20 к массе сырья, выдерживали при комнатной температуре в течении часа, 
перемешивая с периодичностью раз в 5 минут и отделяли экстракт. В полученных экстрактах 
определяли содержание сухих веществ и витамина С. Результаты исследования приведены в 
таблице 3.  
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что оптимальная и 
технологически обоснованная величина гидромодуля для извлечения БАВ из плодов 
шиповника составляет 1:2.  

Таблица 3. Результаты исследования зависимости эффективности извлечения БАВ из плодов 
шиповника от величины гидромодуля.  

Исследуемый показатель Соотношение сырье:экстрагент 
1:2 1:5 1:10 1:15 1:20 

Содержание сухих веществ, [%] 8,0 4,0 2,3 1,8 1,5 
Содержание витамина С, аскорбиновой кислоты [мг/см3] 0,9 0, 87 0,5 0,3 0,28 

Исследование влияния продолжительности экстракциина эффективность извлечения 
БАВ 
При определении технологически обоснованной продолжительности процесса экстракцию 
проводили при оптимальной величине гидромодуля, определенной в предыдущем разделе, 
при комнатной температуре в течении 0,25; 0,5; 1; 2; 3 и 4 часов. В полученных экстрактах 
определяли содержание сухих веществ и витамина С.  
Полученные результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Результаты исследования зависимости эффективности извлечения БАВ от 
продолжительности экстракции 

Исследуемый показатель Продолжительность экстракции, ч 
0,25 0,5 1 2 3 4 

Содержание сухих веществ, [%] 7,5 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 
Содержание витамина С, аскорбиновой кислоты 
[мг/см3] 

0,86 0,89 0,95 0,95 0,95 0,95 

Проведенный анализ показал, что наиболее оптимальной продолжительностью экстракции 
плодов шиповника при величине гидромодуля 1:2 является 1 час. При уменьшении времени 
экстракции не достигается максимальное извлечение БАВ из сырья, а дальнейшее 
увеличение продолжительности экстракции можно считать не целесообразным, т.к. 
содержание БАВ остается на прежнем уровне.  
Исследование влияния температуры экстракции наэффективность извлечения БАВ 
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С целью определения оптимальной температуры экстракцию проводили при величинах 
гидромодуля и продолжительности процесса, установленных в предыдущих разделах и 
соответственно, при температуре 20°C, 40°С и 60°С.  Эффективность извлечения БАВ 
контролировали по содержанию сухих веществ и витамина С.Полученные результаты 
представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Влияние температуры экстракции на эффективность извлечения БАВ 

Исследуемый показатель Температура экстракции, ͦ С 
20 40 60 

Содержание сухих веществ, [%] 6 6,5 8,5 
Содержание витамина С, аскорбиновой кислоты [мг/см3] 0,7 0,75 0,96 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что технологически 
обоснованная оптимальная температура экстракции для плодов шиповника составляет 60 ͦ С. 
Последующее увеличение температуры не способствует повышению полноты извлечения 
БАВ, и согласно литературным данным, ведет к разрушению биологически активных 
веществ, и, следовательно, нецелесообразно. 
Результаты и их обсуждения 
В процессе научно-исследовательской работы была составлена рецептура коллоидной 
фитоформулы с хондропротекторами, результаты приведены в таблице 6.  

Таблица 6. Рецептура коллоидной фитоформулы с хондропротекторами 

Ингредиенты Рецептура, % 
Экстракт шиповника 40 
Вода дистиллированная   29,46 
Сок облепихи 20 
Абрикосовое масло 5 
Яблочный пектин 2 
Стевиозид 1 
Глюкозамин сульфат 0,65 
Хондроитин сульфат 0,65 
Коллагена гидролизат 0,65 
Лецитин 0,2 
Витамин Е 0,19 
Сорбат калия 0,1 
Бензоат натрия 0,1 

На основании проведенных исследований технологически обоснованные параметры 
экстракции БАВ из плодов шиповника можно сформулировать следующим образом Таблица 
7.  

Таблица 7. Технологически обоснованные параметры экстракции БАВ плодов шиповника 

Параметры экстракции Значение параметров экстракции 
Величина гидромодуля 1:2 
Время, ч 1 
Температура, ͦ С  60 
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Выводы  

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать 
биологически активную добавку в виде коллоидной фитоформулы с хондропротекторами. 
Теоретически обоснованы функциональные биологически активные вещества, разработана 
рецептура, исходя из рекомендуемых норм потребления биологически активных веществ и 
Единых санитарных требований. В ходе экспериментальной работы определены условия 
экстракции плодов шиповника, в качестве экстрагента была выбрана вода, подобраны 
количество гидромодуля, температура и время экстракции. Исследования по данной 
тематике продолжаются, следующий шаг работы - исследование влияния ряда 
подсластителей на сахар в крови и выбор оптимального для применения в коллоидной 
фитоформуле.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ПИЩЕВОЙ 
КОМБИНАТОРИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Калиуш К. В. 

Кубанский государственный технологический университет 

АННОТАЦИЯ 

Питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих здоровье 
человека, нормальный рост и развитие, физическую и умственную работоспособность, 
продолжительность жизни, резистентность организма к заболеваниям и вредным 
факторам окружающей среды. Пищевой дисбаланс у населения является первопричиной 
прогрессирующего роста алиментарно-зависимых заболеваний. Важнейшими нарушениями в 
системе питания населения России являются избыточное потребление животных жиров, 
сахаров или, так называемых, «быстрых» углеводов, на фоне дефицита полиненасыщенных 
жирных кислот, полноценных белков животного происхождения, витаминов (водо- и 
жирорастворимых), микроэлементов и пищевых волокон. Исследования показывают, что 
фактическое питание отдельных групп населения страны характеризуется снижением 
потребления мясных, молочных, рыбных продуктов, свежих овощей и фруктов. Данная 
тенденция приводит к пищевому дисбалансу, нарушению культуры питания, напряженности 
обменных процессов организма человека и снижению его резистентности к адаптационным 
процессам.перспективным в области технологии и научно-практического поиска является 
создание функциональных пищевых продуктов с заданным составом, обеспечивающим 
организм человека полным спектром необходимых макро- и микроэлементов. Развитие 
производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, 
специализированных продуктов, продуктов функционального назначения способствует 
профилактике и ликвидации недостаточности конкретных макро- и микронутриентов в 
продуктах в соответствии с требованиями медицинской науки к потребностям различных 
групп населения. Несбалансированность структуры питания дестабилизирует белково- и 
жироэнергетический метаболизм. Среди ассортимента продуктов животного и 
растительного происхождения источником одновременно белков и жиров являются 
мясорастительные продукты. Паштет – один из видов данной пищевой группы. Создание 
рецептур паштетов и мясорастительной продукции в целом с точно заданным 
соотношением белково-липидной фракции – задача, решение которой позволит организовать 
ежедневный рацион человека физиологически верно с точки зрения пищевого баланса микро- 
и макронутриентов. 

Ключевые слова: питание, функциональные продукты питания, алиментарно-зависимые 
заболевания, дисбаланс, паштет. 
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PROSPECTS FOR USING PRINCIPLES OF FOOD COMBINATORICS IN THE 
PRODUCTION OF NEW MEAT PRODUCTS 

Kaliush K. V. 

Kuban State Technological University 

ABSTRACT 

Nutrition is one of the main environmental factors that determine human health, normal growth and 
development, physical and mental performance, life expectancy, resistance of the organism to 
diseases and environmental factors. Food imbalance in the population is the root cause of the 
progressive growth of nutrition-related diseases. The most important violations in the nutritional 
system of the population of Russia are excessive consumption of animal fats, sugars or so-called 
“fast” carbohydrates, against the background of a deficiency of polyunsaturated fatty acids, full-
value animal proteins, vitamins (water and fat soluble), trace elements and dietary fiber. Studies 
show that the actual nutrition of certain population groups in the country is characterized by a 
decrease in the consumption of meat, dairy, fish products, fresh vegetables and fruits. This trend 
leads to food imbalance, disruption of food culture, intensity of metabolic processes of the human 
body and a decrease in its resistance to adaptation processes. promising in the field of technology 
and scientific and practical search is the creation of functional foods with a given composition, 
providing the human body with a full range of essential macro- and microelements. The development 
of food production, enriched with essential components, specialized products, functional products 
contributes to the prevention and elimination of specific macro and micronutrient deficiencies in 
products in accordance with the requirements of medical science to the needs of various population 
groups. The imbalance of the nutritional structure destabilizes the protein and fat metabolism. 
Among the range of products of animal and vegetable origin, a source of both proteins and fats are 
meat and vegetable products. Pate is one of the types of this food group. Creating recipes for pies 
and meat and plant products as a whole with a precisely defined ratio of protein-lipid fraction is a 
task, the solution of which will allow organizing a daily human ration physiologically correct from 
the point of view of nutritional balance of micro- and macronutrients. 

Keywords: nutrition, functional foods, alimentary-dependent diseases, imbalance, pate 

Введение 

Питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих здоровье 
человека, нормальный рост и развитие, физическую и умственную работоспособность, 
продолжительность жизни, резистентность организма к заболеваниям и вредным факторам 
окружающей среды.  
Потребление пищи должно соответствовать потребностям организма. Однако этот принцип 
соблюдается не всегда, поэтому широко распространены заболевания, связанные как с 
избыточным, так и с недостаточным питанием [5].  
Актуальной сегодня остается проблемы культуры питания населения. «Пищевая культура» 
каждого человека – это совокупность генетических, семейных и национальных традиций. 
Значительная часть людей безграмотна в отношении структуры рациона питания либо 
недостаточно осведомлена. В современном мире рынок пресыщен разнообразием продуктов 
питания, что не всегда положительно сказывается на правильном выборе потребителя. 
Объективный анализ свидетельствует, что свободный выбор продуктов приводит к 
нарушениям питания, которые в зависимости от многих генетических и фенотипических 
характеристик человека провоцируют развитие ряда тяжелых заболеваний [6]. 
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Исследования, проведенные комитетом Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования и науки, подтверждают, что такие распространившиеся заболевания, как 
ожирение, синдром хронической усталости, заболевание кожи и волос, остеопороз, 
преждевременное старение – это результаты плохого питания, не содержащего нужные 
организму человека веществ. Проблема рационального питания населения имеет 
выраженное социальное значение и относится к категориям глобальных, играющих 
существенную роль в обеспечении качества жизни человека, его здоровья и 
продолжительности жизни. Важнейшими нарушениями в системе питания населения России 
являются избыточное потребление животных жиров, сахаров или, так называемых, 
«быстрых» углеводов, на фоне дефицита полиненасыщенных жирных кислот, полноценных 
белков животного происхождения, витаминов (водо- и жирорастворимых), микроэлементов 
и пищевых волокон. 
Теоретическое обоснование 

Поиск решений проблемы дисбаланса в питании занимало человечество с самых истоков его 
существования. В истории науки известны две теории питания – античная и классическая, 
которую также называют теорией сбалансированного питания [6]. Классическая теория 
сбалансированного питания может быть сведена к нескольким фундаментальным 
постулатам: 
• питание поддерживает молекулярный состав организма и возмещает его энергетические и 

пластические расходы; 
• идеальным считается питание, при котором поступление пищевых веществ максимально 

точно (по времени и составу) соответствует их расходу; 
• поступление пищевых веществ в кровь обеспечивается в результате разрушения пищевых 

структур и всасывания нутриентов, необходимых для метаболизма, энергетических и 
пластических потребностей организма; 

• пища состоит из нескольких компонентов, различных по физиологическому значению, - 
нутриентов, балластных веществ (от которых она может быть очищена и вредных 
(токсических) веществ; 

• ценность пищевого продукта определяется содержанием и соотношением в нем 
аминокислот, моносахаридов, жирных кислот, витаминов и некоторых солей; 

• утилизация пищи осуществляется самим организмом. 
На концепции сбалансированного питания основываются физиологические нормы питания, 
составление пищевых рационов для здорового и больного человека, разработка продуктов 
питания нового поколения и т.д. 
В действующих физиологических нормах питания оптимальным для среднего взрослого 
человека является соотношение белков, жиров и углеводов в граммах – 1:1, 2:4, 6, по 
энергетической ценности – 20:30:50 (%). Эти соотношения могут видоизменяться в 
зависимости от возраста, характера труда, климата, вида спорта и др. Существующие в 
настоящее время физиологические нормы питания рассчитаны на среднего человека. Однако 
доказано, что любая формула сбалансированного приема пищи не может быть в равной 
степени адекватной сразу всему населению. В приведенных нормах питания даны 
оптимальные величины потребления белков, жиров и углеводов при физиологически 
необходимых соотношениях между ними.  
Для обеспечения полноценности аминокислотного состава пищи белки животного 
происхождения должны составлять 55 % от рекомендуемых величин потребности в белке. 
Доля жиров в суточной энергетической ценности рациона всех групп населения составляем в 
среднем 33%. Растительные жиры должны составлять 30% от общего количества жиров. 
Стратегически направленные действия в отношении питания – это защита потребителей 
путем улучшения качества и безопасности пищевых продуктов. Реализация данной задачи 
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осуществляется посредством разработки и принятия технических регламентов и 
национальных стандартов в области производства и контроля качества пищевых продуктов.  
Важным инструментом оптимизации питания и улучшения здоровья современного человека 
является пропаганда правильного питания и здорового образа жизни, в том числе с 
использованием средств массовой информации, на уровне государственных инстанций - 
разработка единых форм статистической отчетности об алиментарных заболеваемостях, 
оценка, анализ и мониторинг ситуации в области питания. 
Основы государственной политики в области здорового питания населения предполагают 
развитие производства пищевых продуктов, обогащенных биологически активными 
веществами, макро- и микронутриентами, витаминами и минеральными веществами. Данные 
продукты должны обладать оздоровительным эффектом. В настоящее время в продаже 
имеются обогащенные и функциональные продукты питания, существует международные и 
российские правовые акты, определяющие требования к данным продуктам, специалистами 
разработаны критерии способности таких продуктов оказывать оздоровительное влияние на 
организм человека.  
Таким образом, перспективным в области технологии и научно-практического поиска 
является создание функциональных пищевых продуктов с заданным составом, 
обеспечивающим организм человека полным спектром необходимых макро- и 
микроэлементов. Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми 
компонентами, специализированных продуктов, продуктов функционального назначения 
способствует профилактике и ликвидации недостаточности конкретных макро - и 
микронутриентов в продуктах в соответствии с требованиями медицинской науки к 
потребностям различных групп населения. 
Исследование 
По мере получения новых данных о химическом составе продовольственного сырья и 
выявления корреляционных зависимостей между содержанием в них отдельных 
микронутриентов и биологически активных веществ, а также состоянием здоровья 
населения, был сформулирован новый взгляд на пищу, как на средство профилактики и 
лечения некоторых заболеваний. Кроме того, последние успехи в биохимии, клеточной 
биологии, физиологии и патологии подтвердили гипотезу о том, что, пища также 
контролирует и моделирует различные функции в организме и, как следствие, участвует в 
поддержании здоровья и снижении риска возникновения ряда заболеваний. На основании 
этого была сформулирована концепция функционального питания и стала разрабатываться 
новая научная дисциплина – функциональная нутрициология.  
Теория функционального питания стала разрабатываться в последние три десятилетия в 
связи с получением новых данных в области метаболических аспектов, фармакологии и 
токсикологии пищи. Эта концепция зародилась в начале 1980-х гг. в Японии, где приобрели 
большую популярность, так называемые, функциональные (позитивные) продукты, то есть 
продукты питания, содержащие ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, 
повышают его сопротивляемость к заболеваниям, способные улучшать многие 
физиологические процессы в организме человека, позволяя ему долгое время сохранять 
активный образ жизни и др. 
Все продукты позитивного (функционального) питания должны содержать ингредиенты, 
придающие им функциональные свойства: пищевые волокна (растворимые и 
нерастворимые), витамины (А, группы В, Д и ряд других), минеральные вещества (кальций, 
железо), полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега-3 жирные 
кислоты), антиоксиданты, олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий), а также 
группа, включающая микроэлементы, пробиотики (бифидобактерии) и др. 
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Российскими специалистами по гигиене питания разработаны предложения по 
совершенствованию национальной нормативной базы с целью стандартизации и унификации 
требований к обогащенным и функциональным продуктам и гармонизации этих требований 
с международными правилами. Оздоровительный эффект от употребления функциональных 
продуктов, хотя и связан с действием содержащихся в нем незаменимых веществ, но доказан 
для продукта в целом, а не только для незаменимых веществ в нем. В этом, по мнению 
специалистов, заключается главное отличие обогащенных и функциональных пищевых 
продуктов. 
Таким образом, на сегодняшний день обогащенные продукты массового потребления 
являются средством, способным противостоять развитию дефицита незаменимых веществ 
(витаминов, БАВ, микроэлементов) в организме человека. Требования к обогащенным 
продуктам хорошо разработаны и утверждены. Поэтому потребление обогащенных 
продуктов является доступным для населения и безопасным способом профилактики 
дефицита тех незаменимых веществ, которыми данные продукты обогащены.  
Разработка и внедрение нового поколения пищевых технологий, обеспечивающих 
производство функциональных продуктов питания с учетом потребностей различных 
социальных, профессиональных и возрастных групп населения весьма перспективны.  
В процессе совершенствования существующих или создания новых рецептур продуктов 
наиболее распространён традиционный подход, который основан на априорном или 
экспериментальном выборе видов, количественного содержания и соотношения компонентов 
в составе рецептуры. Важным свойством продукта функционального назначения остаются 
органолептические характеристики, определяющие его востребованность у потребителя. 
Задачей исследователя, разработчика или технолога является создание нового продукта с 
выраженными функционально-технологическими свойствами отдельных ингредиентов, а 
также создание условий совместимости пищевой системы при высоких сенсорных 
характеристиках. 
Неотъемлемой составляющей современных системных технологий для перерабатывающих 
отраслей АПК является использование принципов пищевой комбинаторики в сочетании с 
компьютерным моделированием, позволяющим путем многофакторного анализа 
спрогнозировать и скорректировать состав и функционально-технологические свойства 
пищевых систем и, в конечном итоге, получить готовый продукт, отвечающий заданным 
требованиям. В современных условиях проблемы белкового дефицита и профицита жиров 
возникает необходимость комбинирования животного сырья с растительным, главным 
образом, в целях повышения сбалансированности амино- и жирнокислотного состава 
разрабатываемых пищевых продуктов. Для решения этой проблемы необходим поиск новых 
ресурсов жировой и белковой компоненты, оценка их технологического потенциала как 
экспериментально, так и посредством квалиметрического прогнозирования [1]. 
Производство функциональных продуктов должно базироваться на научных принципах. В 
целом можно выделить следующие:  
1. Принцип нутрициологии. Нутрициология – наука, которая изучает пищевые вещества и 

компоненты, содержащиеся в продуктах питания, правила приема пищи, законы 
взаимодействия пищи, влияние пищи на организм. Разработка новых видов продуктов 
должна осуществляться на основе физиологических норм потребления пищевых веществ 
для различных групп населения России в соответствии с особенностями метаболических 
процессов в зависимости от возраста, состояния здоровья, патологии, окружающей среды 
и других факторов. 

2. Принцип пищевой комбинаторики. Проектирование и конструирование пищевых 
продуктов – это научно-производственный процесс создания новых видов пищевых 
продуктов путем оптимального сочетания органолептических, физико-химических, 
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биологических и энергетических свойств. Принцип пищевой комбинаторики включает в 
тебя подтипы: принцип элиминации (полное или частичное исключение из состава 
продукта компонента «традиционной» рецептуры), обогащения (добавления нового 
ингредиента в рецептуру) и замены (изъятие одного ингредиента и ввод другого, 
обладающего полезными свойствами). Термин комбинированный продукт отражает в 
большей мере специфику создания продукта – оптимизация рецептурного состава 
методом комбинаторного перебора количественных долей отдельных ингредиентов в 
рецептуре с отысканием структуры с требуемым уровнем адекватности. 

3. Принцип квалиметрического прогнозирования. Квалиметрическое прогнозирования 
показателей качества продукции с учетом потребительских предпочтений – относительно 
новое направление. Квалиметрическая модель прогнозирования качества продукции 
позволяет еще на этапе проектирования определить номенклатуру показателей качества и 
безопасности продукции, которые отвечали бы ожиданиям потребителей. Целью 
квалиметрического прогнозирования является обеспечение гармоничного сочетания 
органолептических показателей новых продуктов с предпочтениями потребителей, 
традициями и национальными особенностями в питании отдельных групп населения.  

Применение данных принципов позволяет оптимизировать процесс создания новых 
функциональных продуктов, достигнуть максимально высоких показателей качества и 
конкурентоспособности продукта.  
Прежде всего пищевой продукт должен быть адекватен потребностям человека по 
белковому, липидному, углеводному витаминно-минеральному составам и энергии, 
устанавливаемым согласно принципам нутрициологии. В свете государственной политики 
РФ в области здорового питания приоритетным направлением развития перерабатывающих 
отраслей АПК, в частности, мясной, является разработка способов реализации 
алиментарного подхода к оптимизации здоровья населения [1]. 
Алиментарный подход в рассматриваемом аспекте предполагает создание продуктов 
питания, обладающих общими функциональными свойствами, а также способных оказывать 
лечебный и профилактический эффекты в отношении социально значимых заболеваний, 
таких как сердечно-сосудистые, онкологические, нарушения пищеварительной системы, 
пищевые аллергии и др. [1]. 
Однако объем производства обогащенной продукции от общего объема производимых 
продуктов питания пока недостаточен, в результате чего не может быть решена проблема 
микронутриентной недостаточности, существенно ухудшающая состояние здоровья детского 
и взрослого населения страны.  
Одним из путей решения данной проблемы является комбинирование растительного и 
животного сырья, которое имеет разные аспекты. С одной стороны, улучшаются 
органолептические свойства готового продукта. С другой – происходит обогащение 
биологически активными компонентами, обладающими в ряде случаев одновременно 
технологической и физиологической функциональностью. Таким образом, изменение 
химического состава продукта, призванное повысить его полезность для сохранения 
здоровья, следует рассматривать как главный путь создания продуктов функционального 
питания [1]. Использование регионального растительного сырья в производстве мясных 
продуктов позволяет не только обогатить их биологически активными веществами, но и 
нормализовать кислотность в организме человека, повысить усвояемость этих продуктов [5]. 
На фоне профицита употребления жиров сегодня особо остро стоит вопрос дефицита белка. 
В России с 1992 г. потребление животных белковых продуктов снизилось на 25-30% и 
соответственно увеличилось потребление углеводсодержащей пищи.  



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

135 

Таким образом, все вышесказанное предопределило выбор наиболее значимых компонентов 
рецептур. Было решено осуществить научные изыскания в области создания рецептур с 
оптимальным соотношением двух макронутриентов - жиров и белков.  
В поисках практического решения данной задачи необходимо построение нового поколения 
рецептур с тонким химическим составом. В основу процесса разработки функциональных 
продуктов положена концепция сбалансированного питания. При этом должны учитываться 
такие факторы, как обеспечение   организма пищевыми веществами и энергией, в 
соответствии с его физиологическими потребностями, спецификой обменных процессов, 
химический состав сырья и выбор технологии его обработки. 
Мясорастительная продукция является источником сочетания белковой и жировой 
компоненты. Использование растительного сырья при производстве мясных продуктов 
позволяет не только обогатить их функциональными ингредиентами, повысить усвояемость, 
но и получить продукты, соответствующие физиологическим нормам питания. В настоящее 
время существует необходимость в разработке новых и совершенствовании имеющихся 
рецептур и технологий мясных продуктов. 
Для преобразования продукта с высоким содержанием жира и, напротив, пониженным 
содержанием белка в продукт для здорового питания необходимо, во-первых, 
сбалансировать по количественному критерию жиры и белки. Во-вторых, важно найти 
правильное соотношение полиненасыщенных жирных кислот и аминокислот в жировой и 
белковой составляющих рецептуры соответственно. 
Современный уровень знаний о составе мясного и растительного сырья позволяет создавать 
новые технологии комбинированных продуктов, соответствующие определенному целевому 
назначению [4]. 
Одно из направлений по увеличению ассортимента и улучшению качества мясных продуктов 
заключается в комплексном использовании сырья животного и растительного 
происхождения. Новые подходы в области мясной технологии и здорового питания человека 
позволяют рационально использовать региональные мясные и растительные сырьевые 
ресурсы, действующие производственные площади и оборудование, за счет чего готовый 
продукт должен отвечать современным требованиям потребителей как по вкусовым, так и по 
функциональным свойствам. 
По данным ГОСТ Р 55336-2012 консервы мясные паштетные включают следующие виды – 
паштеты из печени, паштеты из печени и мяса, паштеты из мяса. ГОСТ Р55334-2012 
Паштеты мясные и мясосодержащие делит ассортиментную матрицу паштетов на две 
категории – паштеты категории А (массовая доля мышечной ткани в рецептуре не менее 
20,0%) и паштеты категории Б (массовая доля мышечной ткани в рецептуре от 0% до 20%). 
Каждая категория включает в себя ряд паштетов точного наименования, для каждого из 
которых строго определены органолептические и физико-химические свойства.  
Содержание жировой и белковой части в вышеназванных нормативных документах строго 
регламентируется. Для белковой компоненты ограничение по количеству определяется по 
нижней границе, для жировой – по верхней. 
Большая доля паштетной продукции из мяса животных или печеночных паштетов, 
представленных на полках российских ритейлеров, высококалорийна, практически 25% от 
данной калорийности отводится именно жировой компоненте. Существенным недостатком 
паштетов является отсутствие «здорового» соотношения жир-белок. Паштет нельзя отнести 
к продуктам низкокалорийным, диетическим. Потребление в сутки данного продукта 
необходимо ограничивать до нормы в зависимости от уровня энергетического баланса 
организма. 
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Как правило, жировая компонента включает в себя такие ингредиенты как шпик и его 
обрезки, жир-сырец свиной, жир свиной топленый и костный, жир куриный, масло 
сливочное, масло подсолнечное. Помимо объективных источников жира в паштете, 
косвенный вклад в общую массовую долю вносят также мясо животных, различного рода 
субпродукты, бульон, яйца, молоко сухое цельное и т.д. 
Процентное содержание белка в паштете определяется содержанием мяса (свинина, 
говядина, баранина, мясо птицы (курица, утка, гусь) и мясных субпродуктов (обрезь мясная, 
диафрагма, мясо голов, языков, срезки с мяса языков, почки говяжьи, бараньи, конские, 
печень, мозги, сердца говяжьи, свиные, бараньи, конские шкурку свиную, щековину свиную, 
межсосковую часть свиную). К ингредиентам, формирующим «белковую корзину», также 
можно отнести молоко обезжиренное сухое и цельное, меланж яичный, яичный порошок. 
Известны также научные изыскания в области технологии комбинированного мясного 
паштета для здорового питания с использованием сырья растительного и животного 
происхождения, обладающего диетическими, гипоаллергенными и антиоксидантными 
свойствами. В качестве основного сырья было выбрано мясо конины и куриная печень [6]. 
Уникальность конины в ее высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного 
состава белков, содержании витаминов, наличии биоактивных веществ и высокой 
усвояемости. В конине больше углеводов и меньше жира, чем в других видах мяса, вкус ее 
сладковатый вследствие высокого содержания гликогена. Конина за счет содержания 
большого количества полиненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой и 
линоленовой, препятствует отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов. В 
качестве диетического продукта ее рекомендуют употреблять при недостаточном питании 
для восстановления белкового запаса [2]. 
К недостаткам вышеназванной рецептуры можно отнести редкость использования на 
больших производственных линиях мяса конины ввиду отсутствия развитого кластера 
разведения данных животных в качестве источника мяса. Также включение в состав паштета 
баранины делает невозможным его употребление людьми, страдающими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, так как повышает кислотность и затрудняет пищеварение. 
Среди менее аутентичных видов мяса можно выделить мясо кролика, индейки и нутрии. По 
качеству жировой и белковой составляющих они не уступают, например, мясу курицы и в 
значительной степени превосходят свинину, говядину и баранину. 
По содержанию жира мясо кролика уступает свинине, говядине, телятине, индейке. 
Содержание суммарно НЖК, МНЖК, ПНЖК колеблется в пределах 3% от общей массы 
порции. Среди мононасыщенных жиров большую долю занимает олеиновая кислота, среди 
полиненасыщенных – линолевая. Именно данные факты позволяют говорить о крольчатине 
как о диетическом продукте с высокой степенью нутриентной адекватности и пищевой 
ценности. Но, как и любой пищевой продукт, она имеет ограничения при употреблении. 
Вред мяса кролика в том, что при его переваривании образуется достаточно большое 
количество азотистых оснований, способных накапливаться в суставах и вызывать 
воспаление. 
Среди дополнительных источников мясного сырья для производства мясосодержащей 
продукции нельзя не выделить высокоценное мясо нутрии. Жирнокислотный состав жира 
нутрий отличается высоким содержанием полиненасыщенных эссенциальных жирных 
кислот – линолевой и линоленовой, которые играют исключительно важную роль в 
построении клеточных мембран, в липидном обмене, способствуют выведению из организма 
избыточного количества холестерина, участвуют в синтезе простогландинов, повышают 
эластичность стенок кровеносных сосудов.  
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При использовании производителями традиционных видов мяса (свинина, говядина, курица, 
индейка) или печени в составе мясорастительных продуктов, как уже отмечалось ранее, в 
качестве жировой компоненты выступает животный жир. 
Автором работы [7] предложено в качестве основного структурообразующего компонента 
использовать куриную печень, являющуюся источником железосодержащих биологически 
полноценных белков, витамина А, животных пищевых волокон (коллагена, эластина). 
Куриная печень обладает высокой пищевой ценностью, большая часть липидов куриной 
печени приходится на долю фосфатидов, остальная – на долю нейтральных жиров. 
В качестве жировой компоненты выступает куриный жир. Авторы данной работы вводят в 
рецептуру мясорастительного продукта куриный жир в количестве 10% от общей массы. 
Растительные компоненты рецептуры (морковь, лук) и печень подвергают термической 
обработке с использованием куриного жира. Альтернативой куриному жиру авторы 
предлагают оливковое масло. Куриный жир, как и оливковое масло, являются источниками 
мононенасыщенных жирных кислот, среди которых большую долю занимает олеиновая 
кислота. Куриный жир содержит кроме олеиновой насыщенные жирные кислоты 
(пальмитиновая и стеариновая) и полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых 
преобладающей является линолевая. 
Анализ вышеперечисленных работ позволил выделить следующие основные недостатками: 
• использование в рецептурах паштетов ингредиентов, обладающих низкой пищевой и 

биологической ценностью; 

• применение в рецептурах животного жира с высоким содержанием насыщенных жирных 
кислот и полным отсутствием или недостатком полиненасыщенных жирных кислот; 

• нарушение физиологически правильного соотношения липидной и белковой фракций; 
• несбалансированный минеральный и витаминный состав готового продукта; 
• значительная потеря питательных веществ в результате высокотемпературной обработки; 

• относительная дороговизна ингредиентов рецептура, влияющих на стоимость готового 
продукта. 

Выводы 

Актуальным на текущий момент остается вопрос питания населения нашей страны, 
перерастающий в крупную физиолого-гигиеническую проблему.  Пищевой дисбаланс у 
населения является первопричиной прогрессирующего роста алиментарно-зависимых 
заболеваний. Исследования показывают, что Актуальной сегодня остается проблемы 
культуры питания населения. «Пищевая культура» каждого человека – это совокупность 
генетических, семейных и национальных традиций. Значительная часть людей безграмотна в 
отношении структуры рациона питания либо недостаточно осведомлена. В современном 
мире рынок пресыщен разнообразием продуктов питания, что не всегда положительно 
сказывается на правильном выборе потребителя. В результате исследований было выявлено, 
что причинами нарушений пищевого статуса населения являются: 

•  монотонизация рациона (сведение его к стандартному набору продуктов и готовых 
блюд); 

• возрастание количества продуктов с повышенным содержанием трансизомеров жирных 
кислот; 

• увеличение потребления рафинированных высококалорийных продуктов питания; 
• возрастание доли в пищевой корзине продуктов, подвергнутых консервации, длительному 

хранению, интенсивной технологической обработке; 
• отсутствие или нарушение ритма и режима питания; 
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• нарушение энергетического баланса организма – снижение расходной его части за счет 
малоподвижного образа жизни; 

• ухудшение экологической обстановки; 
• стрессы, профессиональные особенности. 
Таким образом, в формировании новой пищевой культуры населения, повышении качества 
пищевой корзины потребителей играет важную роль создание продуктов со 
сбалансированным составом, который органично становится частью ежедневного рациона 
человека, не увеличивая белково-липидный баланс. Среди ассортимента продуктов 
животного и растительного происхождения источником одновременно белков и жиров 
являются мясорастительные продукты. Паштет – один из видов данной пищевой группы. 
Создание рецептур паштетов и мясорастительной продукции в целом с точно заданным 
соотношением белково-липидной фракции – задача, решение которой позволит организовать 
ежедневный рацион человека физиологически верно с точки зрения пищевого баланса 
микро- и макронутриентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОЧИСТКИ МОЛОКА 

Варивода А. А. 

Кубанский ГАУ 

АННОТАЦИЯ 

Представлен современный эффективный способ очистки сырого молока с высокой степенью 
обсемененности. Метод основан на разности плотностей молока и микроорганизмов. Целью 
нашего исследования являлось определение эффективности глубокой очистки сырого молока 
от механической и бактериальной загрязненности. 

Ключевые слова: молоко, качество, очистка, безопасность, хранение  

MODERN METHODS AND EQUIPMENT FOR THE EFFECTIVE CLEANING OF THE 
MILK 

Varivoda A. A. 

Kuban SAU 

ABSTRACT 

Presented is a modern efficient method for purifying raw milk with a high degree of seeding. The 
method is based on the difference in densities of milk and microorganisms. The purpose of our study 
was to determine the efficiency of deep purification of raw milk from mechanical and bacterial 
contamination. 

Keywords: milk, quality, cleaning, safety, storage 

К качеству молока предъявляются очень высокие требования, регламентированные 
«Техническим регламентом (ТР) на молоко и молочную продукцию» №88-Федерального 
Закона от 12 июня 2008 года. 
Современным эффективным способом очистки сырого молока с высокой степенью 
обсемененности от споровых маслянокислых бактерий, соматических клеток (слизи) и др. 
микробов является метод бактофугирования, эффективность которого зависит от начальной 
обсемененности молока по принципу – чем больше было, тем больше и останется.  
Метод основан на разности плотностей молока и микроорганизмов. Бактериальные клетки, 
встречающиеся в молоке, имеют размеры 0,8±6мкм, их плотность колеблется в пределах 
1,05±1,11 (плотность 1,11 имеют споры). Плотность молочного белка близка к плотности 
бактерий, однако размеры белковых частиц в молоке значительно меньше. Наиболее 
крупные частицы белка (казеинофосфатный комплекс) достигают 0,1-2,0мкм (средние 
0,004мкм). Размеры частиц альбумина и глобулина значительно меньше. Молочный сахар 
при центрифугировании не выделяется, так как находится в молекулярном растворе. 
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Плотность молочного жира менее 1, а среда, в которой идет процесс отделения бактерий – 
1,035 (бактерии и белковые компоненты имеют плотность выше 1) [1, 2]. 
Бактофуги действуют по принципу центробежного очистителя, но отличаются большей 
частотой вращения. В периферийной части барабана собираются бактерии и тяжелые 
фракции казеинов. Это так называемый бактофугат или шлам, который удаляется через 
отверстия в барабане диаметром 0,4-0,6мм. По данным некоторых источников бактофугат в 
среднем составляет 2-3% объема обрабатываемого молока, но может достигнуть и более 4%, 
поэтому бактофугирование следует применять в весенний и осенне-зимний периоды года, 
когда молоко в большей степени загрязнено споровыми бактериями и соматическими 
клетками, поэтому особенно при выработке сыра приходится выбирать между потерями 
массы, в основном белка, и стабильностью качества сыра, выработанного из бактериально 
очищенного, то есть, сыропригодного молока, а на Кубани, к сожалению, молоко не всегда 
является сыропригодным и, как показали наши исследования,  бактериальная загрязненность 
превышает нормы в десятки и сотни раз [3, 4]. 
Целью нашего исследования являлось определение эффективности глубокой очистки сырого 
молока от механической и бактериальной загрязненности. Исследования проводили по 
следующей технологической схеме: сепаратор-молокоочиститель холодной очистки молока 
от механических примесей модели ДМ618HGV и работающий с ним в паре сепаратор-
бактериоотделитель модели BB618HGV, производительность установки 45000л/ч 
(номинальная 25000л/ч), производство компании Тетра Пак фирмы Alfa Laval.  
Очистка молока на очистителе производилась при температуре 8-100С, а оптимальная 
температура бактофугирования, как известно, 55-600С, в связи с этим было проведено 
промежуточное нагревание молока в секции регенерации пластинчатой пастеризационно-
охладительной установки. Частоту автоматической разгрузки бактофуги и высвобождение 
бактофугата (шлама) определяли через каждые 10, 15, 20 и 40 мин. Результаты исследований 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Эффективность бактериальной очистки молока  

Операции Количество бактерий (клеток), см3 
Общее кол-во 
бактерий 

БГКП 
(коли 
формы) 

Salmo 
nella 

E.coli Staphyloco
ccus 
aureus 

Маслянокислые 
бактерии 

Частота разгрузки каждые 10 мин 
Перед 
очисткой 

2 600 000 80 000 80 000 38 000 530 000 25 

После 
очистки 

13 000 0 0 0 0 0,6 

Степень 
очистки,% 

99,5 100 100 100 100 97,6 

Частота разгрузки каждые 15 мин 
Перед 
очисткой 

2 500 000 150 000 240 000 38 000 570 000 110 

После 
очистки 

450 000 750 0 0 0 2,5 

Степень 
очистки,% 

98,8 99,5 100 100 100 97,7 

Частота разгрузки каждые 20 мин 
Перед 
очисткой 

21 000 000 200 000 62 000 60 000 580 000 110 

После 
очистки 

270 000 1000 0 0 0 2,5 

Степень 98,7 99,5 100 100 100 97,7 
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очистки,% 
Частота разгрузки каждые 40 мин 
Перед 
очисткой 

18 000 000 270 000 100 000 4000 280 000 110 

После 
очистки 

17 800 900 0 0 0 2,5 

Степень 
очистки,% 

99,0 99,7 100 100 100 97,7 

Анализ данных, представленных в таблице, позволил сделать выводы. Степень очистки 
молока на бактофуге в зависимости от частоты разгрузки и уровня исходной обсемененности 
изменяется в интервале от 99,5 до 98,8. При общем количестве бактерий 2 600 000 клеток в 1 
см3 и частоте разгрузки бактофуги каждые 10 мин достигнуто 100% степени очистки от 
бактерий кишечной флоры, E.coli, Salmonella, Staphylococcus aureus и на 97,6% от спор 
маслянокислых бактерий. Общее количество бактерий после очистки в этом случае 
составило 13 000кл/см3 и степень очистки молока 99,5%. При увеличении исходной 
обсемененности молока до 25 000 000 и проведении разгрузки каждые 15 мин очистка 
молока от бактерий группы кишечной палочки составила 99,5, а степень очистки от всей 
микрофлоры 98,8%. Маслянокислые бактерии остались в молоке в количестве 2,5 кл/см3 и 
степень очистки составила 97,7%. 
Последующее увеличение периодичности разгрузки на 5 мин при исходном количестве 
21 000 000 кл/см3 снижает степень очистки всего на 0,1%, аналогичные результаты получили 
при большей периодичности до 40 мин.  
Применение «холодной очистки» сырого молока при приемке более эффективно по 
сравнению с его очисткой в нагретом состоянии, как это принято в настоящее время на 
большинстве предприятий. Предварительная очистка на сепараторах-очистителях уменьшает 
общее количество бактерий в 2,5-3 раза, а более глубокая очистка от остатков загрязнений и 
от споровых бактерий производится на бактофуге.  
Таким образом, бактофугирование молока является эффективным способом бактериальной 
очистки сырого молока от кишечных бактерий, стафилококков, сальмонелл и др. опасных 
для человека бактерий, степень эффективности от 99,8 до 100%, в зависимости от исходной 
обсемененности и периодичности разгрузки осадка (освобождения от шлама).  
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ НА ПЛОСКИХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ 

Михайленко И. Г., Федоренко Б. Н. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

С каждым годом в России увеличиваются объемы производства молочных продуктов, 
вместе с тем растут объемы, получаемых вторичных продуктов -обезжиренного молока, 
пахты и молочной сыворотки. Это довольно ценное молочное сырье, которое нуждается в 
глубокой переработке (молочная сыворотка содержит около 50% сухих веществ, 
перешедших из молока). Сегоднябольшая часть получаемой сыворотки - 59% идет на 
прикорм животным, около 20% сливается в поля и сбрасывается в сточные воды, и лишь 21 
% идет на промышленную переработку и производство продуктов. Применение мембранных 
технологий позволит повысить уровень переработки сырья, получить новые виды продуктов 
с уникальными свойствами, снизить нагрузку на окружающую среду. Данная работа 
посвящена исследованию процесса концентрирования молочной подсырной сыворотки на 
плоских керамических мембранах. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
эксплуатацией мембранных установок, образованием пограничного слоя при фильтрации, 
подбором оптимальных режимов работы. Исследования проводились на базе лабораторного 
мембранного стенда (ФГАНУ «ВНИМИ»). Объектом исследования являлась молочная 
подсырная сыворотка, восстановленная на диспергаторе, образующийся в процессе 
концентрированияретентат и пермеат. Последние получали с помощью разделения 
микрофильтрации на плоских керамических мембранах. Проведенные исследования позволили 
найти закономерность концентрирования сыворотки, построить графики зависимостей, 
получить новые данные для проведения процессовмойки. Результаты экспериментов 
позволят адаптировать процессы переработки сывороткина отечественных предприятиях 
для данного типа мембран, определить направления дальнейших исследований мембранного 
разделения на созданном стенде. 

Ключевые слова: мембрана, сыворотка, микрофильтрация, вибрация, концентрирование, 
пермеат, ретентат, фильтрация 

CONCENTRATION OF MILK SERUM ON FLAT CERAMIC MEMBRANES 

Mikhaylenko I. G., Fedorenko B. N. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Every year in Russia, the production of dairy products increases, at the same time, the volumes of 
secondary products produced - skimmed milk, buttermilk and whey - are increasing. This is quite a 
valuable raw milk, which needs deep processing (whey contains about 50% of dry matter, 
transferred from milk). Today, most of the whey produced - 59% goes to feed the animals, about 
20% is drained into the fields and discharged into the wastewater, and only 21% goes to industrial 
processing and the production of products. The use of membrane technologies will allow to increase 
the level of processing of raw materials, to obtain new types of products with unique properties, to 
reduce the burden on the environment. This work is devoted to the study of the process of 
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concentrating milk cheese whey on flat ceramic membranes. The article deals with issues related to 
the operation of membrane plants, the formation of a boundary layer during filtration, the selection 
of optimal operating modes. The studies were conducted on the basis of a laboratory membrane 
stand (FGANU "VNIMI"). The object of the study was milk cheese whey, recovered on a dispersant, 
formed in the concentration of retentate and permeate. The latter were obtained by separation by 
microfiltration on flat ceramic membranes. The conducted research allowed finding the regularity of 
serum concentration, plotting dependencies, obtaining new data for the washing process. The results 
of the experiments will allow to adapt the processing of whey at domestic enterprises for this type of 
membrane, to determine directions for further research on membrane separation on the created 
stand. 

Keywords: membrane, serum, microfiltration, vibration, concentration, permeate, retentate, 
filtration 

Введение 

При производстве сыра, творога и казеина происходит образование больших объемов 
побочного продукта – молочной сыворотки, процентный выход которой может составлять 
около 80-90 % от первичногопродукта. Сыворотка является ценным продуктов, так как 
содержит около 50 % сухих веществ молока, перешедших в нее вследствие различных 
биохимических процессов. Основнымкомпонентом в составе молочной сыворотки является 
лактоза, котораясоставляет около 70% сухих веществ. Стоит добавить, что этот вторичный 
продукт содержит азотистыевещества, углеводы, жиры, органические кислоты, витамины и 
минеральные вещества [1]. Выше перечисленные факты обуславливают биологическую 
ценность этого продукта и возможность использования ее длядальнейшего производства 
других видов продукции. Внедрение мембранных методов обработки позволяет 
осуществлять глубокую переработку сырья, уменьшая при этом нагрузку на окружающую 
среду. Вместе с тем, на предприятиях решается проблема очистки сточных вод, снижаются 
потери продукта. Производители получают дополнительную прибыль за счет минимизации 
отходов и использования вторичного сырья.  
Использование компонентов сыворотки способствует повышениюпищевой ценности и 
улучшению биологических и функциональных свойствсамых разных пищевых продуктах, 
например для диетического, спортивного, детского питания или в составе смесей для 
выкармливания молоднякасельскохозяйственных животных. Кроме пищевой 
промышленности продуктыпереработки сыворотки используются в ветеринарии, 
фармацевтике, косметологии и других отраслях.  
Традиционно принято выделять следующие виды сыворотки: подсырная, творожная и 
казеиновая, состав которых представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Физико-химические показатели молочной сыворотки 

Наименование  Вид сыворотки 
Подсырная Творожная Казеиновая 

Сухие вещества,% 5,8…7,3 5,0…6,6 6,9 
Белок, % 0,4…1,1 0,5…1,0 0,9 
Жир,% 0,04…0,6 0,2…0,3 0,3 
Молочный сахар,% 4,5…5,2 3,5…4,7 5,1 
Зола, % 0,37…0,7 0,6…0,8 0,7 
Кислотность, °Т 20 75 70 

На основании данных Министерства сельского хозяйства РФ, среди всей получаемой 
сыворотки наибольший удельный вес имеет подсырная сыворотка - 54%, доля творожной 
составляет – 45%, казеиновой – 1% [2]. 
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Несомненно, больший интерес представляет именно подсырная сыворотка, так как она имеет 
меньший уровень кислотности, обладает лучшими органолептическими показателями 
(сладковатый вкус и запах) и более удобна для переработки [3]. 
Целью работы являлось изучение закономерностей концентрирования молочной 
подсырнойсыворотки на плоских керамических мембранах.  
В работе были поставлены задачи: 
• анализ научных источников по теме переработки сыворотки на мембранах; 
• подбор оптимальных режимов работы стенда; 
• проведение серии опытов на лабораторном стенде; 
• изучение полученных данных и построение графиков. 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования являлась сухая молочная подсырная сыворотка [4]. Процесс 
концентрирования проводился на мембранном стенде УОВ-3/210. Были проведены серии 
экспериментов. На рисунке 1 представлена схема стенда. 

Рисунок 1. Мембранный стенд УОВ-3/210: 1 – мембранныйаппарат, 2 – коллектор, 3 – насос, 4 – 
емкость ретентата, 5 – емкостьпермеата, 6 и 7 – шланги, 8 и 9 – хомуты.  

Таблица 2. Техническая характеристикамембранного стенда УОВ-3/210. 

Наименование Значение 

Назначение Бактериальная очистка; очистка от жира и казеиновой пыли; 
фракционирование молочного белка сыворотки 

Объем корпуса, л 6 
Материал мембранного аппарата Сталь 12Х18Н10Т 
Количество фильтров в корпусе, шт 3 

Фильтрующий 
керамический 
элемент 

тангенциальный фильтр ТТФ 
диаметр, мм 210 
толщина, мм 5 
открытая пористость, % 36-42 
диаметр пор, мкм 50 

Насос в 
нержавеющем 
корпусе 

тип погружной дренажный 
марка QDX1,5-17-0.37F 
производительность, м3/час 1,5 
напор макс., м 17 
мощность, Вт 370 
питание 220 
частота вращения двигателя, об/мин 2900 
макс. Размер всасываемых частиц, мм 2 

Габаритные 
размеры стенда 

длина, мм 1910 
ширина, мм 830 
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высота, мм 1040 

Результаты и их обсуждения 

Первым этапом была найдена зависимость производительности по воде от давления. С 
помощью дроссельного вентиля изменялось значение давления, и находилась часовая 
производительностьстенда. На основании опытов построен график зависимости (рис.2). Как 
видно, на рисунке наблюдается прямая зависимость по воде, что соответствует законам 
мембранного разделения [5]. Мембраны были чистыми, ранее не использованными в 
производстве. 

Рисунок 2. Зависимость производительности от давления по воде 

В аппарате использовались плоские дисковые керамические мембранные элементы в 
количестве 3 штук с диаметром пор – 50 мкм. Элементы закреплялись на полом валу, между 
модулями имелись специальные прокладки, обеспечивающие герметизацию процесса.  
В процессе концентрирования использовался метод микрофильтрации(МФ) [6], рассмотрим 
его характеристики в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика процесса микрофильтрации 

Баромембранный 
процесс 

Размер 
задерживаемых 
частиц, мкм 

Рабочее давление Задерживаемые частицы 

Микрофильтрация 0,05 -10 0,1 – 0,2 МПа Бактерии, жировые шарики и 
крупные мицеллы казеина 

Процесс МФ может применяться при бактериальной очистке сыворотки, очистке от жира и 
казеиновой пыли исходного продукта, фракционировании молочного белка сыворотки. 
Оптимальным рабочим давлениемявляется максимальный напорнасоса - 0,17 Мпа, 
обеспечивающий наибольшую производительность по пермеату. Температурапроцесса 
составила - 20±10С. Поддержание заданного уровня температуры позволило обеспечить 
сохранность продукта, его биологическую ценность. В мембранном аппарате создавался 
турбулентный режим потока, обеспечивающий интенсификацию процесса и снижение 
концентрационной поляризации [7].  
Следующим этапом на диспергаторебыла восстановлена сухая подсырная сыворотка. 
Сыворотка восстанавливалась в воде с температурой 20±10С в соотношении (5:95) – 5%. В 
процессе диспергирования была достигнута однородная структура продукта.Затем продукт 
был загружен в емкость ретентата, в котором находился погружной насос. С помощью 
дроссельного вентиля было достигнуто давление – 0,17 Мпа, сыворотка циркулировала по 
контуру: емкость – коллектор – аппарат – емкость. Фильтрат непрерывно отводился в 
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накопительную емкость. Продолжительность процесса составила 9 часов. Каждые 30 минут 
снимались показания объема фильтрата, производился расчет часовой производительности. 
На основании экспериментальных данных был построен графикзависимости 
производительности по пермеату от продолжительности работы стенда- рис.3. 

 

Рисунок 3. Зависимость производительности по пермеату от продолжительности работы 

Как видно из графика наибольшая производительность обеспечивается в первый час работы 
(1-2 л/час), затем резко снижается и в среднем составляет 0,3 - 0,5 л/ час. В процессе 
концентрирования происходил нагрев продукта, что свойственно при мембранном 
фракционировании, выделенное тепло отводилось через систему теплообмена, тем самым 
обеспечивалосьпостоянное качество разделения. После закупорки пор мембран частицами 
продукта динамика процесса снизилась, образованный слой отложений блокировал 
прохождение фильтруемых частиц. На графике в отрезке 7-9 часовнаблюдаем практически 
горизонтальную линию, в этот период модули загрязнились до критического уровня, был 
сделан вывод, в нецелесообразности продолжения процессаи завершен эксперимент[8]. Для 
увеличения продолжительности работы стенда предложен метод воздействия вибрации на 
плоские керамические модули, принцип метода отображен на рис. 4.  

 

Рисунок 4. Состояние пограничного слоя при мембранном разделении жидкостей: а - в условиях 
вибрации; б - при классическом режиме фильтрации 

В условиях вибрацииможно обеспечить длительную эффективную работоспособность 
мембран. Это происходит за счет того, что при колебательном движении мембраны в 
поперечной плоскости относительно ее поверхности, возникают усилия сдвига, приводящие 
к нарушению целостности пограничного слоя и его активному перемешиванию с 
тангенциально движущейся жидкой фазой. В результате снижается негативное воздействие 
эффекта концентрационной поляризации, и минимизируются риски образования отложений 
на поверхности мембран [9]. 
С двух сторон платформы предложено закрепить два вибромоторамарки ИВ-2,5-25 У2 
(Ярославский завод «Красный маяк») мощностью 0,27 кВт каждый. Вибромоторы создают 
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вынуждающую силу 2,5 кH, амплитуду вертикальных колебаний – не более 3,4 мм, частота 
колебаний составляет 23,3 Гц, имеется возможность изменять угол установкивибромоторов. 
Используя вышеперечисленные характеристики можно добиться максимального эффекта 
вибрации и борьбы с концентрационной поляризацией, что станет дальнейшим 
направлением исследования. 
Заключение 

На основании проведенных исследований пришли к выводу, что при переработке 
молочнойподсырной сыворотки на плоских керамических мембранах в первые часы работы 
необходимо обеспечить максимально эффективную борьбу с концентрационной 
поляризацией. 
Для минимизации образования отложений предложено применять воздействие вибрации на 
мембранные модули, что позволит увеличить продолжительность работы стенда.В процессе 
концентрирования необходимо поддерживать температуру, давление, скорость потока на 
строго определенном уровне для обеспечения постоянного качества производимого 
продукта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ДОБАВОК НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА МЫЛА 

Бутова С. Н., Шестопалова Т. И. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена актуальность бережного ухода за кожей. В настоящее время 
все больше применяется синтетическое сырье в целях экономии ресурсов производителя. 
Это не всегда положительно сказывается на всех функциональных свойствах того или иного 
косметического продукта. Одной из требовательных процедур является бритье. В связи с 
этим косметические средства, предназначенные для данной процедуры, требуют особого 
внимания. Автором предложены альтернативные варианты с целью решения таких проблем 
как функциональность, многозадачность продукта и его экономичность. Основной задачей 
для производства мыла функционального назначения является подбор компонентов, которые 
не будут оказывать отрицательного воздействия на чувствительную кожу. Для этого мыло 
должно содержать большое количество пережиривающих добавок, которые смягчают 
кожу после процедуры и позволят избежать использования дополнительных средств после 
бритья или увлажняющих кремов. Помимо этого, чтобы уменьшить реакцию кожи во время 
процесса необходимо присутствие успокаивающих, противовоспалительных и 
антисептических добавок. Также важной задачей является поиск средств, помогающих 
добиться эффекта снижения роста волос. В процессе составления продукта с особо 
заданными свойствами были проанализированы характерные особенности сырья природного 
происхождения, такого как: масло виноградной косточки, масло зародышей пшеницы, масло 
какао и муравьиное масло.В связи с этим проведено исследование, нацеленное на решение 
проблем, а также многофункциональность соответствующего продукта. На основе 
проведенного исследования автором заключены соответствующие выводы и предлагаются 
альтернативные решения замены сырьясинтетического происхождения. 

Ключевые слова: мыло, натуральныедобавки, кожа, раздражение, растительные масла, 
бритье 

STUDY OF THE INFLUENCE OF NATURAL ADDITIVES ON THE FUNCTIONAL 
PROPERTIES OF SOAP 

Butova S. N., Shestopalova T. I. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

The relevance of careful skin care consideredin this article. Currently, more and more synthetic 
materials are used in order to save manufacturer's resources. This does not always have a positive 
effect on all the functional properties of a particular cosmetic product. One of the demanding 
procedures is shaving. In this regard, cosmetics intended for this procedure requirespecialattention. 
The author proposed alternative options to solve such problems as functionality, multi-tasking 
product and its efficiency. The main task for the production of functional soap is the selection of 
components whichwill not adversely affect sensitive skin. For this, the soap should contain a large 
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number of fattening additives that soften the skin after the procedure and avoid the use of additional 
aftershave or moisturizing creams. In addition, the presence of soothing, anti-inflammatory and 
antiseptic supplements is necessary to reduce the skin reaction during the process. Also an important 
task is findingof means to help achieve the effect of reducing hair growth. In the process of 
compiling a product with especially specified properties, the characteristic features of raw materials 
of natural origin, such as: grape seed oil, wheat germ oil, cocoa butter and ant oil, were analyzed. In 
this regard, a study aimed at solving problems, as well as the multifunctionality of the corresponding 
product. On the basis of the study, the author has concluded the relevant conclusions and proposes 
alternative solutions for the replacement of raw materials of synthetic origin. 

Keywords: soap, natural additives, skin, irritation, vegetable oils, shaving 

В современном мире все больше уделяется внимание здоровью человека. Необходимо 
поддерживать баланс не только внутри организма, но и снаружи. Уход за телом для каждого 
человека требует особого, бережного подхода. Однако, очень часто производители с целью 
экономии используют более дешевое синтетическое сырье, что в последствии не всегда 
вызывает положительный эффект, особенно это актуально для средств гигиены.  
Кожа – защитный барьер, все время подвергающийся воздействиям внешней среды.При этом 
современное общество требовательно не только к здоровью тела, но и его красоте. Из-за чего 
человек часто прибегает к тем или иным процедурам гигиены, после которых также 
необходим тщательный уход. Бритье является одной из таких дискомфортных процедур. 
Существует распространенная проблема, что после бритья реакция кожи весьма не 
положительна, это в свою очередь принуждает мужчин и женщин к дополнительному уходу 
и использованию средств после бритья. Особенно сильно кожа может реагировать при 
наличии синтетических добавок в средствах для бритья. В соответствии с этим все больше 
внимания уделяется применению натуральных природных компонентов. 
Отличительной особенностью многофункционального мыла для бритья является то, что оно 
сочетает в себе функции средств до, вовремя и после бритья за счет особого, отличающегося 
от остальных продуктов состава рецептуры. Очень важно учитывать экономичность 
продукта, исследуя его на многофунцкиональность. 
Уход за кожей имеет немаловажное значение в жизни каждого человека и остается 
актуальным как для мужчин, так и для женщин особенно касаемо процедуры бритья. С 
каждым годом косметическая промышленность развивается, а гигиенические средства для 
бритья продолжают изобретать, подбирая их максимально по свойствам под каждый тип 
кожи. Именно поэтому решение данной проблемы очень актуально как с точки зрения 
косметологии, так и с финансовой стороны. Твердое мыло для бритья представляет собой 
комплекс нескольких функциональных средств, что отличает его от других гигиенических 
средств для бритья. 
Основной задачей для производства мыла функционального назначения является подбор 
компонентов, которые не будут оказывать отрицательного воздействия на чувствительную 
кожу. Для этого мыло должно содержать большое количество пережиривающих добавок, 
которые смягчают кожу после процедуры и позволят избежать использования 
дополнительных средств после бритья или увлажняющих кремов. Помимо этого, чтобы 
уменьшить реакцию кожи во время процесса необходимо присутствие успокаивающих, 
противовоспалительных и антисептических добавок. Также важной задачей является поиск 
средств, помогающих добиться эффекта снижения роста волос. В качестве таких 
ингредиентов можно рассмотреть следующие: 
Масло зародышей пшеницы - богато витамином E, который отвечает за поддержание и 
омоложение кожи. Нормализует водно-липидный баланс кожи, что очень важно в 
исследуемом продукте, так как щелочное действие мыла его нарушает. Также масло 



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

150 

смягчает и питает кожу, предохраняет от шелушения и высыхания.входящие в состав масла 
зародышей пшеницы линолевая кислота, витамины Е и B3 активно препятствуют потере 
кожей влаги, а содержащийся в этом продукте аллантоин способствует смягчению кожи). 
Тонизирует и освежает кожу, улучшает структуру и рельеф кожи, повышает ее эластичность 
и упругость, способствует разглаживанию возрастных морщин, а также способствует 
устранению растяжек (стрий) кожи (данное свойство масла зародышей пшеницы 
обусловлено присутствием в его составе витамина А, серы, цинка и меди, стимулирующих 
естественный синтез фибриллярных белков коллагена и эластина, придающих коже 
эластичность и упругость). Успокаивает раздраженную и чувствительную кожу. Также масло 
ростков пшеницы замечательно очищает кожу и поры от различных загрязнений, помогает 
вывести токсины и другие вредные вещества из кожи, и при этом обладает еще и 
противовоспалительными свойствами. Это позволяет успешно использовать его и в уходе за 
жирной и загрязненной кожей, а также за проблемной кожей, на которой имеются прыщи, 
гнойничковые ранки и прочие воспаления. Оказывает заживляющее действие при ожогах и 
других повреждениях кожи (ушибы, порезы, ранки), а также помогает при кожных 
заболеваниях [3]. Для ухода за сухой и увядающей кожей масло зародышей пшеницы 
смешивают с оливковым, миндальным, персиковым, или же абрикосовым маслом, в 
пропорциях 1:3 или 1:4 (т.е. на 1 часть масла пшеницы – 3 или 4 части другого растительного 
масла). А в уходе за более жирной и проблемной кожей - с маслом виноградных косточек 
Масло зародышей пшеницы из-за его густой консистенции, весьма редко используется в 
косметологии в чистом, неразбавленном виде. Чаще же всего достаточно тяжелое по 
консистенции масло пшеничных зародышей в косметических целях используют лишь в 
смеси с другими, более легкими растительными маслами [2]. 
Масло виноградных косточек - обладает противовоспалительными, антиоксидантными, и 
противоаллергическими свойствами. Оно является одним из немногих растительных масел, 
которое великолепно подходит не только для ухода за сухой и увядающей кожей, но также и 
за жирной, и в том числе и за проблемной кожей. А так как масло виноградных косточек 
обладает еще хорошим противовоспалительным и вяжущим действием, его эффективно 
использовать и при проблемной коже, пораженной прыщами и угревой сыпью.Стоит 
отметить, что для достижения определенного эффекта это масло нередко смешивают с 
другими.при уходе за чувствительной и сухой кожей применяют смесь смягчающего и 
увлажняющего масла винограда с маслами зародышей пшеницы, жожоба, а также авокадо, 
миндаля. Виноградное масло или смесь его с другими маслами также можно использовать 
как базисную основу для эфирных масел. В первую очередь все эти свойства масла 
обуславливается его уникальным составом, в который входит множество полезных 
элементов и витаминов (A, B, C, E, PP) [4].   
Масло какао - используется в средствах для сухой кожи благодаря способности 
восстанавливать поврежденные клетки. Также масло способствует исчезновению небольших 
косметических дефектов (небольшие шрамы, морщинки, гусиные лапки, последствия 
угревой сыпи, фурункулеза и т.д.), поддерживает тургор и восстанавливают гидролипидный 
баланс кожи. При регулярном использовании какао масло предотвращает появление 
морщинок. Способствуют устранению растяжек, имеет заживляющее и тонизирующее 
действие благодаря наличию в составе метилксантина, кофеина, танинов. Предохраняет 
кожу от повреждений в зимнее время (обветривание и обморожение), подтягивает кожу 
всего тела и придает ей упругий здоровый вид.  Идеальное средство для нежной детской 
кожи. Масло хорошо впитывается, не оставляя на коже жирной пленки. При изготовлении 
мыла придает твёрдость. Рекомендуется добавлять не более 15% в комбинации с мягкими 
маслами, иначе мыло может крошиться [6]. 
Муравьиное масло - преемник традиционных восточных средств, помогающих в борьбе с 
нежелательной растительностью на любых зонах тела. Как и в случае аналогичных 
препаратов, главным активным веществом в формуле выступает муравьиная кислота. Это 
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вещество после нанесения на тело проникает вглубь волосяной луковицы. Далее она начинат 
ее изнутри разрушать [1]. Помимо этого масло обладает антисептическим и 
противовоспалительным эффектом. Оно предотвращает присутствие опухолей, сыпи, 
раздражения и любых других аллергических реакций и дает эффективный результат при 
лечении разнообразных кожных заболеваний. Это также иммунностимулятор, его 
использовали для поднятия ослабленных больных, при туберкулезе и онкологических 
заболеваний. Масло муравьиное хорошо действует как спазмолитическое средство при 
ушибах, растяжениях, воспалении суставов. Его применяют при ревматизме и мышечных 
болях и прострелах. Также оно помогает при артрите, приступах корешкового синдрома (при 
остеохондрозе), применяется в виде компрессов на болезненную область. Масло является 
хорошей профилактикой порезов и заживляет ранки [5]. 
При определенном сочетании описанных выше компонентов, можно подобрать 
оптимальную рецептуру, которая подойдет для производства продукта функционального 
назначения, заданного качества.  
Автором было проведено исследование на различное соотношение компонентов и характер 
их действия в функциях продукта. Было составлено две рецептуры: образец №1 со 
среднестатистическим процентом добавок в мыле и образец №2 с максимальным 
добавлением масел.Методом органолептического сравнения с обычным мылом (контролем)с 
помощью оценки по 5-балльной шкале было выяснено, что при умеренном добавлении масел 
эффект увлажнения происходит хуже, чем при их максимально-избыточном содержании в 
продукте. Кожа становится более мягкой и гладкой, а при более продолжительном 
использовании замечено небольшое изменение в скорости роста волос. Помимо этого 
содержание масел также влияет на твердость мыла, что видно на рисунке 1, наличие 
покраснения после процедуры бритья, а также на гладкость на уровне тактильных 
ощущений.  

Рисунок 1. Результаты исследования 

На основе всего выше сказанного можно сделать вывод, что уход за кожей имеет 
немаловажное значение в жизни каждого человека и остается актуальным как для мужчин, 
так и для женщин особенно касаемо процедуры бритья. С каждым годом косметическая 
промышленность развивается, а гигиенические средства для бритья продолжают изобретать, 
подбирая максимально по свойствам под каждый тип кожи. Именно поэтому решение 
данной проблемы очень актуально как с точки зрения косметологии, так и с финансовой 
стороны. Твердое мыло для бритья представляет собой комплекс нескольких 
функциональных средств, что отличает его от других гигиенических средств для бритья. При 
более тщательном варьировании природных продуктов в составе можно добиться 
соответствующего результата, а его экономичность и дальнейшее развитие поможет решить 
масштабность проблемы. И на этом решения данной проблемы не заканчиваются. В 
настоящее время существует множество других разрабатываемых вариантов, которые в 
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будущем помогут людям с особенным типом кожи избежать дискомфорта от недостаточно 
подходящей продукции. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ САПОНИНОВ В КАЧЕСТВЕ БАВ В 
КОСМЕТИЧЕСКОМ КРЕМЕ 

Бутова С. Н., Джабакова А. Э. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается актуальная проблема для производителей пищевой и 
косметической отрасли. А именно использование в составе продукта натуральные (в 
частности растительные) компоненты, которые могут заменять синтетические без вреда 
для конечного продукта и потребителя. В решении данного вопроса заинтересованы 
производители, так как это один из основных способов привлечь внимание современного 
покупателя к своему товару, а также возможность снизить себестоимость. 
Тритерпеновые сапонины, выделяемые из растительного сырья, обладают необходимыми 
технологическими свойствами и могут выступать в качестве заменителей синтетического 
сырья. Так они могут выступать в роли эмульгаторов, пенообразователей, антиоксидантов, 
противомикробных агентов. Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) содержит в своём составе 
14% тритерпеновых сапонинов. Для получения экстракта солодки подбирались оптимальные 
параметры по нескольким характеристикам: гидромодуль, время экстракции и выбор 
растворителя. В ходе исследования было установлено, что оптимальными параметрами для 
получения экстракта солодки являются: соотношение сырья и растворителя - 1:25, 
растворитель – 70% этиловый спирт, время экстракции 40 мин. Дальнейшие исследования 
будут направлены на разработку и создание косметического крема с добавлением 
полученного экстракта. 

Ключевые слова: тритерпеновые сапонины, Солодка голая, экстракция 

DERIVATION AND USAGE OF SAPONINS AS BIOACTIVE SUBSTANCES FOR 
COSMETIC CREAMS 

Dzhabakova A. E., Bytova S. N. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

This article describes an acute problem of food and cosmetics manufacturers. In particular, the 
replacement of synthetic ingredients by natural (plant-derived) components without any impact on 
final product or harm for consumers. Manufacturers have a real interest in a solution for this matter, 
as it is one of key ways to gain attention of modern buyers and a possibility to reduce the cash cost. 
Plant-derived triterpenoid saponins have required process qualities and can be used as a substitute 
for synthetic materials. They can work as emulsifiers, foam agents, antioxidants, antimicrobial 
components. Spanish licorice (Glycyrrhiza glabra) contains about 14% triterpenoid saponins. The 
production of licorice extract has required adjustment and fitting of optimal parameters upon 
various criteria: Water module, extraction time and selection of a solvent. The study found that the 
optimal parameters for production of licorice extract are: raw material-solvent ratio - 1:25, 
solvent - 70% ethyl alcohol, extraction time 40 min. Next studies will be focused on development and 
creation of a cosmetic cream with the derived extract. 
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Введение 

В пищевой и косметической промышленности остро стоит вопрос о замене синтетических 
компонентов природными аналогами. Поиск таких веществ - актуальный вопрос для 
современных производств. Крупные компании, заинтересованные в безопасности, в высокой 
популярности и конкурентоспособности своей продукции, отдают предпочтение 
натуральным компонентам [2]. 
Литературный обзор 

Сапонины – природные высокомолекулярные безазотистые соединения гликозидного 
характера. Молекулы состоят из углеводной части и агликона, называемого сапогенином. По 
количеству молекул моносахаридов (гексоз или пентоз) можно разделить сапонины на 
монозиды, биозиды, триозиды, тетразиды, пентозиды и олигозиды (если число моноз больше 
либо равное шести). В зависимости от строения сапогенина их делят на стероидные и 
тритерпеновые [1]. 
Существует много исследований, направленных на изучение биологического действия 
сапонинов. Так, к одним из наиболее важных видов биологической активности относится их 
способность вызывать гемолиз эритроцитов [4]. Так, сапонины могут выступать в роли 
эмульгаторов, стабилизаторов, пенообразователей [3]. Существуют данные об их 
бактерицидной и фунгицидной активности [1]. 
Теоретическое обоснование 

Целью работы является получение сапонинсодержащего экстракта из растительного сырья и 
его добавление в косметические крема в качестве эмульгатора. Задачи, которые необходимо 
решить для достижения поставленной цели: анализ растительного сырья; подбор методики 
получения сапонинсодержащего экстракта; получение экстракта. 
Исследование 

Материалы 
Объектом исследования служило растительное сырье, которое содержит тритерпеновые 
сапонины: Алтей лекарственный (Althaéa officinális), Аралия маньчжурская (Aralia 
mandshúrica), Солодка голая (Glycyrrhiza glabra), Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), 
Мыльнянка лекарственная (Saponaria oppcinalis), Каштан конский (Aesculus hippocastanum), 
Женьшень (Panax ginseng), Синюха голубая (Polemonium coeruleum), Заманиха ощетиненная 
(Oplopanax horridus), Княжик сибирский (Atragene sibirica), Ортосифон тычиночный 
(Orthosíphon staminéus). Также применялись реактивы для получения сапонинсодержащего 
экстракта: вода дистиллированная, этиловый спирт пищевой 70%. 
Оборудование 
Для взвешивания использовались аналитические весы марки ALC. Массовая доля влаги 
сырья устанавливалась на анализаторе влажности A&D MX-50 (Япония). Плитка 
электрическая GINZZU HC-T111 для получения экстрактов. Для определения содержания 
сапонинов в сырье использовался спектрофотометр серия JENWAY 6700.  
Методы исследования 
Массовая доля влаги сырья определялась ускоренным методом. Количественное 
определение сапонинов производилось спектрофотометрическим способом. Содержание 
сапонинов в полученных экстрактах отслеживалось по пенному числу по методу Варлакова. 
Процедура исследования 
На базе кафедры «Биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза» 
проводились исследования со следующим сырьем, содержащим тритерпеновые сапонины: 
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Алтей лекарственный (Althaéa officinális), Аралия маньчжурская (Aralia mandshúrica), 
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra), Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), Мыльнянка 
лекарственная (Saponaria oppcinalis), Каштан конский (Aesculus hippocastanum), Женьшень 
(Panax ginseng), Синюха голубая (Polemonium coeruleum), Заманиха ощетиненная (Oplopanax 
horridus), Княжик сибирский (Atragene sibirica), Ортосифон тычиночный (Orthosíphon 
staminéus). 
Все сырье было проверено на содержание массовой доли влаги. Далее получили данные о 
содержании тритерпеновых сапонинов в представленных растениях. 
Для получения экстракта Солодки голой, с наибольшим содержанием сапонинов 
осуществлялся подбор оптимальных параметров экстракции. Исследуемые параметры: 
гидромодуль, время экстракции, растворитель.  
Результаты и их обсуждение 

Во всем исследуемом сырье определяли массовую долю влаги. Результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Массовая доля влаги в сырье 

№ п/п Исследуемое сырье Массовая доля влаги, % 
1 Алтей лекарственный (Althaéa officinális) 8,35 
2 Аралия маньчжурская (Aralia mandshúrica) 6,24 
3 Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 7,63 
4 Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis) 7,1 
5 Мыльнянка лекарственная (Saponaria oppcinalis) 8,9 
6 Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 12,1 
7 Женьшень (Panax ginseng) 8,3 
8 Синюха голубая (Polemonium coeruleum) 7,57 
9 Заманиха ощетиненная (Oplopanax horridus) 8,2 
10 Княжик сибирский (Atragene sibirica) 8,13 
11 Ортосифон тычиночный (Orthosíphon staminéus) 10,1 
 

Для сухого сырья оптимальное содержание влаги до 14%. Исходя из полученных данных, 
видно, что нет превышающих допустимые значения, а значит - все сырье соответствует по 
данному показателю. Далее определялось содержание тритерпеновых сапонинов в 
растениях. Полученные данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Содержание тритерпеновых сапонинов 

№ п/п Исследуемое сырье Содержание сапонинов, % 
1 Алтей лекарственный (Althaéa officinális) 4,2 
2 Аралия маньчжурская (Aralia mandshúrica) 9,8 
3 Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 14,0 
4 Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis) 9,2 
5 Мыльнянка лекарственная (Saponaria oppcinalis) 15,1 
6 Каштан конский (Aesculus hippocastanum) 11,0 
7 Женьшень (Panax ginseng) 8,9 
8 Синюха голубая (Polemonium coeruleum) 8,0 
9 Заманиха ощетиненная (Oplopanax horridus) 5,1 
10 Княжик сибирский (Atragene sibirica) 7,3 
11 Ортосифон тычиночный (Orthosíphon staminéus) 5,5 

Как видно из таблицы 2 набольшее содержание сапонинов в Мыльнянке лекарственной, 
Солодке голой и Каштане конском, содержание вещества, в которых превышает 10%. На 
данный момент уже существуют исследования применения экстрактов из Мыльнянки 
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лекарственной как в пищевой отрасли, так и в косметической. Поэтому целесообразно было 
обратить внимание на Солодку голую.  
Следующим шагом исследования стала отработка методики получения экстракта с высоким 
содержанием сапонинов. Изменялись такие параметры как: растворитель, гидромодуль и 
время экстракции. Эффективность выделения сапонинов контролировалось по пенному 
числу. В результате выяснилось, что экстракт, полученный при разведении 1:25, 
растворитель – 70% этиловый спирт, время экстракции 40 мин, является оптимальным по 
содержанию сапонинов и экономически выгоден относительно получения других экстрактов. 
На дальнейших этапах работы планируется внесение данного экстракта в рецептуры 
косметических кремов и оценка их органолептических, физико-химических и 
микробиологических показателей. 
Выводы 

По результатам скрининга растительного сырья выявлено, что наибольшее количество 
выявлено в Мыльнянке лекарственной, Солодке голой и Каштане конском. Они содержат 
более 10% тритерпеновых сапонинов. Однако в дальнейшей работе использовались только 
корни Солодки голой. Из нее получили экстракт. Установлены оптимальные параметры 
экстракции Солодки голой: гидромодуль – 1:25, растворитель – этиловый спирт 70%, время 
экстракции – 40 мин. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку и создание 
косметического крема с добавлением полученного экстракта. 

Литература: 

[1] Павловская Н. Е. Исследование тритерпеновых сапонинов, полученных из корней Овса 
посевного Avena sativa L.// Вестник Орловского государственного аграрного 
университета. 2012. Т.35. №2. С. 48-50. 

[2] Радионова А. В. Анализ состояния и перспектив развития российского рынка 
функциональных напитков // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и 
аппараты пищевых производств». 2014. №1. С. 27-37. 

[3] Юдина Т. П. Поиск перспективного источника сапонинов для получения растительного 
эмульгатора // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2008. №2-3. 
С. 33-36. 

[4] Юдина Т. П. Научное обоснование технологий функциональных продуктов питания с 
использование растительных сапонинов: дис. док. тех. наук. Владивосток: ТГЭУ, 2009. 
310 с. 



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

157 

ВЫДЕЛЕНИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВАХ 

Бутова С. Н., Вольнова Е. Р. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Сегодня при создании косметических средств широко применяется лекарственное 
растительное сырьё (ЛРС), которое имеет в своём составе разнообразные группы 
биологически активных веществ (БАВ). Производные антрацена являются специфическими 
биологически активными веществами определённых растений. Они облают широким 
спектром физиологических действий. Именно поэтому предметом данной статьи является 
исследование возможности применения данных веществ в составе косметических средств. 
Кора крушины, трава зверобоя и корень ревеня использовались в качестве объектов 
исследования. Был проведён качественный анализ на наличие веществ фенольной природы: 
антраценпроизводных соединений, дубильных веществ и флавоноидов. Получены 
положительные реакции, позволившие судить о химическом строении действующих 
веществ. Результаты количественного определения показали, что наибольшее содержание 
антраценовых соединений (5,33 % в пересчёте на истизин) и дубильных веществ (12, 57 % в 
пересчёте на танин) в корне ревеня. Наибольшее содержание флавоноидов (6, 28 % в 
пересчёте на рутин) в траве зверобоя. В работе также установлены оптимальные 
параметры экстракции, обеспечивающие наибольший выход основных действующих 
веществ: температура - 60оС, продолжительность одной ступени экстракции – 30 минут, 
гидромодуль 1:10, экстрагент – водно-спиртовая смесь 70 %-ной концентрации. Были 
разработаны 4 рецептуры косметических кремов на основе экстрактов 
антраценсодержащего сырья. По результатам органолептического анализа, анкетирования, 
физико-химических и микробиологических испытаний наилучшим образцом косметического 
средства является крем, водная фаза которого представлена экстрактом корня ревеня. 
Качественные показатели и показатели безопасности косметического крема с экстрактом 
ревеня соответствуют требованиям нормативной документации. Помимо этого, крем 
отличается улучшенными потребительскими свойствами по сравнению с контролем, водная 
фаза которого – дистиллированная вода. Также отмечены лечебно-профилактические 
свойства данного крема. 

Ключевые слова: производные антрацена, косметические средства, трава зверобоя, кора 
крушины, корень ревеня.  
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THE EXTRACTION OF THE ANTHRACENE DERIVATIVES OF VEGETABLE ORIGIN 
FOR THE PURPOSE OF ITS USE IN COSMETICS 

Butova S. N., Volnova E. R. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Medicinal vegetable raw materials are widely used in cosmetics these days. It contains diverse 
groups of biologically active substances in its composition. Anthracene derivatives are specific 
biologically active substances of certain plants. These compounds have a broad spectrum of 
physiological effects. That is why the research of the possibility of using these compounds in the 
composition of cosmetics is the subject of this article. Buckthorn bark, Hypericum grass and rhubarb 
root were used as objects of study. The qualitative analysis for the presence of substances of 
phenolic nature, such as anthracene derivatives, tannins and flavonoids, was conducted. Positive 
reactions were obtained, which allowed to draw conclusions about the chemical structure of the 
active substances. The results of quantitative determination showed the rhubarb root had the highest 
content of anthracene compounds (5,33% as calculated with reference to istisine) and tanning 
substances (12, 57 % as calculated with reference to tannin). The Hypericum grass contains the 
highest content of flavonoids (6,28% as calculated with reference to rutin). The optimal parameters 
of extraction are also established: temperature – 60оС, duration of one extraction stage - 30 minutes, 
hydromodule 1: 10, extractant – water-alcohol mixture of 70% concentration. These parameters of 
extraction provide the highest recovery of the main active substances. Four recipes of cosmetic 
creams based on extracts of anthracene-containing raw materials were developed. According to the 
results of organoleptic analysis, questionnaires, physical, chemical and microbiological tests the 
best sample cosmetic product is a cosmetic cream with rhubarb root extract instead of aqueous 
phase. Quality and safety indicators of cosmetic cream with rhubarb root extract meet the 
requirements of regulatory documents. In addition, the cream has improved consumer properties 
compared to the control which is having distilled water as the aqueous phase. Also marked 
therapeutic and prophylactic properties of the cream. 

Keywords: derivatives of anthracene, cosmetics, St. John's wort, buckthorn bark, rhubarb root 

Введение  

Сегодня активно развивающимся перспективным направлением парфюмерно-косметической 
индустрии является использование биологически активных веществ (БАВ) лекарственного 
растительного сырья (ЛРС). Среди перечня действующих веществ ЛРС присутствуют 
антраценпроизводные соединения, который на данный момент малоизученны, поэтому они 
привлекают внимание многих исследователей. 
Литературный обзор 

Антраценпроизводные соединения – группа природных веществ, содержащих три линейно-
конденсированных кольца, общей формулы С6-С2-С6 [1]. Производные антрацена не 
случайно привлекают внимание учёных. Они обладают целым рядом биологических 
активностей: противогрибковой [4], антивирусной активностями широкого спектра [5], 
противовоспалительным, ранозаживляющими и антиоксидантными свойствами [2]. 
Антраценпроизводные соединения используются в качестве противоопухолевых, 
радиозащитных средств и хемосенсоров [8], в качестве природных красителей [6]. Эти 
особенности данных соединений позволяют рассматривать их как ингредиенты 
косметических средств. 
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Многочисленными исследованиями доказано, что косметика, содержащая натуральные 
активы, имеет функциональные преимущества, по сравнению с изделиями на основе 
синтетических компонентов. Природные БАВ оказывают благоприятное действие на 
гистофизиологию нормальной и патологически изменённой кожи, не вызывая негативных 
последствий [7]. Исходя из этого, создание косметических средств на основе вытяжек 
антраценсодержащего лекарственного сырья является актуальной и перспективной сферой 
деятельности.  
Теоретическое обоснование 

Несмотря на широкую область применения производных антрацена, их использование в 
косметике остаётся недостаточно изученным. В связи с этим, целью настоящего 
исследования является выделение антраценовых соединений из ЛРС, и их использование в 
составе косметических средств. Для достижения цели были поставлены задачи:  
Анализ научно-технической литературы по данной тематике; 
Физико-химические, качественные и количественные исследования ЛРС; 
Определение оптимальных параметров экстракции ЛРС; 
Разработка рецептур косметических средств с полученными экстрактами; 
Анализ показателей качества и потребительских свойств лабораторных образцов 
косметических средств. 
Предполагается, что ввод экстрактов, содержащих производные антрацена, придаст 
косметическим средствам лечебно-профилактическую направленность, улучшит 
потребительские свойства и не повлияет на показатели качества косметических изделий. 
Исследование 

Материалы 
Объекты исследования: трава зверобоя продырявленного (Hyperici perforati herba), корень 
ревеня тангутского (Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim) и кора крушины ольховидной 
(Rhamni frangulae cortex). Анализировались разработанные лабораторные образцы 
косметических средств. 
Оборудование 
В ходе исследования использовалось следующее оборудование: весы аналитические марки 
Acculab ALC-210d4, анализатор влажности «Влагомер» МХ-50, электрическая плитка 
«Лазурь», центрифуга настольная EBA-20, фотоэлектроколориметр КФК-2-УХЛ 4.2, 
спектрофотометр СПЕКС ССП 715, термостат суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, анализатор 
жидкости SevenCompact S220, лабораторный гомогенизатор – диспергатор X-1000, автоклав 
лабораторный, компьютерные программы Microsoft Office, Math Type, ChemSketch. 
Методы исследования 
В ходе данного исследования использовались следующие группы методов: 
• Органолептический метод анализа используемого сырья, полученных экстрактов и 

лабораторных образцов косметических средств; 
• Физико-химические методы: определение массовой доли влаги ЛРС; определение 

водородного показателя экстрактов и косметических средств; определение 
термостабильности и коллоидной стабильности косметических средств. 

Химические методы:  
• качественный анализ: качественная реакция с раствором желатина на наличие дубильных 

веществ; качественная реакция Борнтрегера на антраценпроизводные соединения; 
качественная реакция с растворами хлорида алюминия (1%, 2% и 5 %-ной концентрации) 
на наличие флавоноидов [1].  



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

160 

• количественный анализ: количественное определение суммы антраценпроизводных 
соединений фотоэлектроколориметрическим методом по ГФ XI выпуск 2 [3].  

• количественное определение суммы дубильных веществ титриметрическим методом [1]; 
количественное определение суммы флавоноидов спектрофотометрическим методом по 
ГФ XI выпуск 2 [3]. 

Процедура исследования 

На первом этапе работы для подтверждения качества ЛРС проведён органолептический 
анализ, определение массовой доли влаги в сырье, качественный и количественный анализ 
основных БАВ ЛРС.  
Для выделения основных действующих веществ (ДВ), в том числе и антраценпроизводных 
соединений, из ЛРС использовался процесс экстрагирования. Для наиболее полного 
перехода действующих веществ в экстракт осуществлялся подбор оптимальных параметров 
экстракции. Изменялись температура экстракции, продолжительность, гидромодуль, вид 
экстрагента Контроль перехода основных действующих веществ происходил при помощи 
количественного анализа на производные антрацена. 
Были разработаны рецептуры косметического крема, в которых были исследованы 
органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. 
Результаты и их обсуждения 

Данные органолептического анализа и определения массовой доли влаги соответствуют 
требованиям ГФ XI выпуск 2 [4]. Следовательно, ЛРС доброкачественное. 
Все образцы ЛРС дали положительный результат на наличие основных ДВ. Различная 
окраска продуктов реакций позволила судить о химической структуре веществ. Реакция на 
антраценовые соединения показала: в крушине преобладают 1,4-диоксиантрахиноны, в 
зверобое – конденсированные производные, в ревене – 1,8-диоксиантрахиноны. Анализ на 
наличие дубильных веществ показал, что трава зверобоя содержит смешанные дубильные 
вещества. По реакциям Запрометова и Гейдж установлено, что трава зверобоя отличается 
наличием флавонов, флаванолов, халконов, но преобладают ауроны, также и в корне ревеня. 
В коре крушины присутствуют пирокатехины и флавоноиды с пирокатехиновым 
фрагментом.  
Количественный фармакопейный анализ фотоэлектроколориметрическим методом показал, 
что наибольшее количество производных антрацена в корне ревеня (5, 33 % в пересчёте на 
истизин). 
Титриметрическим количественным методом установлено, что наибольшее содержание 
дубильных веществ отмечено в корне ревеня (12,57 % в пересчёте на танин). 
Спектрофотометрический метод позволил определить высокое содержание флавоноидов в 
зверобое (6,28 % в пересчёте на рутин). 
В ходе данного исследования применялась трёхступенчатая экстракция. В таблице 1 
представлен набор параметров экстракции. 

Таблица 1. Параметры проведения процесса экстракции ЛРС 

Температура, ℃ Гидромодуль Продолжительность 
одной ступени, мин 

Вид экстрагента 

50 1:5 15 Вода дистиллированная 
60 1:10 30 Водно спиртовая смесь (70%) 
70 1:15 45 

Установлено, что оптимальными параметрами экстракции являются: температура - 60 оС, 
продолжительность одной ступени экстракции - 30 минут, гидромодуль - 1:10, экстрагент – 
водно-спиртовая смесь (70 %-ный этанол). 



[Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в технологиях продуктов питания и 
парфюмерно-косметических средств, 2019] 

 
 

161 

В условиях лаборатории было разработано 5 рецептур крема для рук. Водная фаза образца № 
1 – экстракт коры крушины, образца № 2 – экстракт травы зверобоя, образца № 3 – экстракт 
корня ревеня, образца № 4 – экстракты ЛРС в соотношении 1:1:1, образца № 5 (контроля) – 
дистиллированная вода. Органолептические показатели, pH, термостабильность и 
коллоидная стабильность, микробиологическая чистота – в пределах требований ГОСТ 
31460 и ТР/ТС 009/2011. Следовательно, ввод экстрактов не повлиял на качество. Также 
была проведена оценка потребительских свойств и эффективность действия образцов 
посредством анкетирования. В опросе участвовали 15 респондентов: 11 девушек и 4 юношей 
в возрасте от 19 до 23 лет. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования 

По результатам анкетирования лидировали образец №3, водная фаза которого представлена 
экстрактом ревеня и образец №5, водной фазой которого являлась вода. Установлено, что 
ввод в крем экстракта ревеня тангутского улучшает органолептические и потребительские 
свойства косметического крема. 11 из 15 респондентов заметили улучшения состояния кожи.  
Выводы 

Были получены следующие выводы: 

• По результатам качественного и количественного анализа наиболее богатым источником 
антраценпроизводных соединений и дубильных веществ является корень ревеня; 

• Оптимальные параметры экстракции: температура – 60оС, продолжительность одной 
ступени экстракции – 30 минут, гидромодуль 1:10, экстрагент – водно-спиртовая смесь 70 
%-ной концентрации; 

• Ввод экстрактов антраценсодержащего сырья не снижает качественные характеристики 
косметических средств; 

• По результатам органолептических, физико-химических и микробиологических анализов 
наилучшим образцом стал косметических крем с экстрактом корня ревеня; 

• Применение экстрактов ЛРС улучшает потребительские свойства кремов, придаёт им 
лечебно-профилактические свойства. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВЫХ ВИДОВ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Водорезова Е. С., Горюнова О. Б. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

АННОТАЦИЯ 

В ассортименте парфюмерно-косметической продукции наряду с традиционными 
средствами представлены новые наименования изделий, такие как: тинт, хайлайтер, 
иллюминайзер, шиммер и другие. Идентификация таких продуктов потребителям при их 
покупке представляет определенную сложность. В статье рассматриваются подходы к 
идентификации таких товаров с использованием современных нормативных документов. 

Ключевые слова: тинт, хайлайтер, иллюминайзер, шиммер, идентификация  

IDENTIFICATION OF NEW TYPES OF PERFUMES AND COSMETICS 

Vodorezova E. S., Goryunova O. B. 

Plekhanov Russian University of Economics 

ABSTRACT 

In the assortment of perfumery and cosmetic products along with traditional means are presented 
new product names such as: tint, highlighter, illuminator, shimmer and other. Identification of such 
products to consumers when buying them presents a certain complexity. the paper discusses the 
approaches to the identification of such goods using modern regulatory documents. 

Keywords: tint, highlighter, illuminator, shimmer, identification 

Введение 

Сегодня в ассортименте парфюмерно-косметической (ПК) продукции, наряду с 
традиционными средствами (духи, парфюмерная и туалетная вода, кремы, шампуни, губная 
помада, пудра и др.), представлены новые виды продукции. Появление подлинно новой 
продукции, так называемой «собственно новой» или «пионерной», в ПК отрасли сегодня – 
это большая редкость. Большинствоновых ПК продуктов – это обновленные или 
усовершенствованныесредства в новой упаковке, с новыми текстурами и новыми 
характеристиками [5]. В ассортименте новинок есть продукция, называемая 
«косметической», но в соответствие с требованиями ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» к ней не имеющая никакого отношения [6]. Среди 
новинок особое место занимает продукция с русифицированными наименованиями 
(особенно в ассортименте декоративной косметики). Это такие виды продукции, как тинты, 
хайлайтеры, шиммеры, кушоны, ВВ-, СС- и DD кремы и др. Предварительная 
идентификация такой продукции часто представляет определенную сложность не только для 
потребителей (особенно возрастных категорий), но и для специалистов (работников 
таможни, товароведов и др.). Трудности связаны с определением прямого назначения и 
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конечного результата средства по его наименованию и описанию, представленному в 
маркировке многих товаров. 
Актуальность обсуждаемого вопроса связана с техническим регулированиемновых видов 
парфюмерно-косметической продукции, которое направлено не только на обеспечение ее 
безопасности, но и на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 
относительно ее назначения и безопасности.  
1. Сегодня на рынке ПК продукции в широком ассортименте представлены как 
традиционные средства, так и новые виды продукции. Среди новинок особое место 
занимают средства с новыми наименованиями. 
В качестве примера можно привести новые декоративные средства для лица, которые 
расширяют линейку традиционных средств (таблица 1) [7]. 
Таблица 1. Новые виды декоративной косметики для лица 

Название продукта Характеристика Функциональное действие 
BB – крем  
(англ. 
blemishbasecream 
«крем от 
несовершенств») 

Объединяет свойства тонального и 
дневного кремов: выполняет и 
декоративные, и косметические 
функции. 

Выравнивает тон лица; 
Осветляют кожу лица; 
Маскирует мелкие недостатки; 
Увлажняет и питает кожу; 
Содержит SPF-фильтры. 

CC – крем 
(англ. color control – 
cream 
«контрольцвета») 

Продукт, аналогичный BB – крему с 
дополнительной функцией цветовой 
коррекции. 

Улучшает цвет лица; 
Маскирует несовершенства; 
Матирует кожу; 
Содержит SPF-фильтры. 

Консиллер 
(англ.consealer) 

Средство для маскировки локальных 
несовершенств кожи. 

Маскирует следы недосыпа под 
глазами, покраснения на коже, 
пигментные пятна; 
Скрывает морщинки и 
расширенные поры; 

Кушон 
(англ. cushion)  

Тональный флюид, которым 
пропитана специальная губка, 
помещенная кейс из пластика. 

Выравнивает тон лица; 
Осветляют кожу лица; 
Маскирует мелкие недостатки; 
Увлажняет и питает кожу; 
Содержит SPF-фильтры. 

Хайлайтер  
(англ. highlight 
«выделять») 

Средство для акцентирования 
нужных зон на лице за счет их 
высветления.   

Подчеркивает (подсвечивает) 
отдельные черты лица; 
Моделирует рельеф лица 

Бронзатор 
(англ. bronzator) 

Средство для акцентирования 
нужных зон на лице за счет их 
затемнения.  

Подчеркивает (затемняет) 
отдельные черты лица; 
Моделирует рельеф лица 

Сложности идентификации возникают на разных этапах продвижения нового товара, 
особенно при его покупки. Часто это связано с отсутствием достаточной информации и 
неосведомленностью покупателей о новых наименованиях и их назначении. Наименованияв 
маркировке товара указаны на английском языке и/или имеют русифицированное название, 
например, тинт (tint), хайлайтер (highlight), кушон (cushion)и др. Сегодня эти средства 
популярны среди молодежной аудитории (потребительские группы: «старшеклассницы», 
«студенты» и др.) и среди специалистов – визажистов. [5] А вот, потребительницы 
возрастных категорий не всегда понимают функциональное назначение тех или иных 
продуктов, их особенностьи используют их неправильным образом (возрастного 
ограничения по продукции нет). 
Во-первых, для идентификации новых видов ПК продукции можно воспользоваться 
специальной литературой (ГОСТ, справочники, Интернет-источники, сайты производителей 
и др.). Среди нормативных документов на ПК продукцию есть ГОСТ 32048-2013 
«Парфюмерно-косметическая продукция. Термины и определения», в котором наряду с 
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традиционными средствами даются характеристики новых видов ПК продукции. [3] 
Например, сравним описания трех средств: хайлайтера, люминайзера, шиммера. Из 
характеристик, представленных в ГОСТ 32048-2013 следует, что все три средства – это 
средства декоративной косметики; их применяют для придания блеска и сияния коже.  
Люминайзер – это средство в состав, которого входят очень мелкие блески.Шиммер – это 
средство, которое придает коже блеск и красивое сияние. В нем тоже есть специальные 
мелкие сияющие частицы. Они хорошо переливаются на солнце и отражают свет, делают 
черты лица более выразительными. Шиммер - это корректирующее средство, что объединяет 
его с хайлайтером, который за счет специального блеска придает рельефность отдельным 
участкам лица. 
Все эти средства, исходя из их представленных характеристик, очень похожи. Их описание 
не позволяет четко выделить отличительные признаки для каждого вида продукции, тем 
самых затрудняется идентификация каждого средства в отдельности. 
Кроме того, есть проблема недобросовестного маркетинга. В ходе рекламных кампаний, 
недобросовестные производители присваивают своей продукции не свойственные данному 
виду товара функции с целью привлечения потребителей, пользуясь их малой 
информируемостью и незнанием [2].  
2. Известно, что вся ПК продукция в потребительской таре, выпускаемая в обращение на 
единой территории Таможенного союза, должна проходить подтверждение соответствия 
требованиям ТРТС 009/2011 [4]. 
Для подтверждения соответствия ПК продукции требованиям ТР ТС в первую очередь 
необходимо идентифицировать ее наименование. 
Идентификация ПК продукции согласно требованиям ТР ТС проводится по следующим трем 
признакам: способ нанесения средства, место нанесения средства, назначение средства. 
Вся ПК продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные 
части тела человека (лицо, тело, рук, ног, губ и др.) с единственной или главной целью их 
очищения, изменения внешнего вида, придания приятного запаха и/или коррекции запаха, 
поддержания их в нормальном функциональном состоянии и др. 
Технический регламент ТС не распространяется на продукцию, предназначенную: для 
проглатывания, для ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для 
татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, на продукцию, применяемую для 
диагностики и лечения болезней. 
Сегодня эти виды продукции в средствах массовой информации тоже называют косметикой 
нового (или третьего) поколения. Это косметические нутрицевтики, уколы красоты, 
саморассасывающиеся нити из биоматериалов для подтяжки кожи лица, лечебная косметика 
и многое другое. 
Для идентификации новых видов ПК продукции дополнительно используют и другие 
признаки: консистенцию и текстуру средства, особенности его упаковки, половозрастной и 
другие признаки, характеризующие новый продукт. 
Новые виды продукции можно идентифицировать в соответствие с нормативной 
документацией на традиционные виды (наименования) ПК продукции.Например, BB – 
кремы и кушоны можно идентифицировать, как декоративную косметику (тональные 
средства) на эмульсионной основе в соответствие с ГОСТ 31697-2012 [2]. 
Например, тинт для губ (LipStain или липстейнер) - это инновационное средство для 
макияжа губ, в составе которого есть стойкие красящие пигменты (отличается от губных 
помад). Некоторые тинтымогут держаться на губах более суток. Тинт для губ может иметь 
различные формы выпуска: могут быть твердые (в виде стиков, карандашей и фломастеров), 
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кремообразные, жидкие на водной и жировой основе и др.  Тинты для губ, исходя из их 
консистенции, вида упаковки и способа нанесения, идентифицируют как декоративную 
косметику на жировосковой или эмульсионной основе, как декоративные порошкообразные 
или компактные средства. 
В зависимости от правильно установленного наименования новой ПК продукции выбирается 
форма подтверждения ее соответствия требованиям ТР ТС009/2011: госрегистрация или 
декларирование. 
Вывод  
Идентификация новой продукции по аналогии с традиционными средствами декоративной 
косметики позволит упростить процесс выбора продукта для потребителя, а также может 
послужить маркетинговым инструментом, поскольку даст возможность судить о степени 
новизны современного товара (новая форма выпуска, новая упаковка, дополнительные 
функции и др.).А в маркировке ПК продукции с новыми наименованиями производителю 
нужно более подробно (доступно, достаточно и достоверно) прописывать их назначение, 
способ применения и механизм нанесения, предостережения и условия хранения, что и 
определяет потребительские свойства нового товара и подтверждает его безопасность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ КОРНЯ РЕВЕНЯ ТАНГУТСКОГО (RHEUM 
PALMATUM L. VAR. TANGUTICUM MAXIM) В КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМАХ 

Бутова С. Н., Щеголева И. Д., Вольнова Е. Р. 

Московский государственный университет пищевых производств 

АННОТАЦИЯ 

Растительные биологически активные вещества составляют основу современной 
косметики. Постоянно ведется поиск нового косметического сырья, в том числе среди 
лекарственных растений. Перспективным источником биологически активных веществ 
может стать экстракт корня ревеня тангутского. Химический состав корня ревеня 
тангутского отличается высоким содержанием флавоноидов, дубильных веществ, 
антраценпроизводных соединений, смол и других веществ. Данный химический комплекс 
имеет разностороннее действие: антиоксидантное, капилляроукрепляющее, 
противовоспалительное и т.д. Эти виды функциональной активности целесообразно 
использовать в таком сегменте косметической продукции, как крема для рук. Целью работы 
является исследование возможности применения экстракта корня ревеня тангутского в 
косметическом креме для рук. Методами фотоколориметрического, 
спектрофотометрического, титриметрического анализа и другими, исследовали химический 
состав отечественного промышленного образца корня ревеня тангутского. Было 
установлено содержание в нем дубильных веществ – 12,57%, производных антрацена – 
5,33%, флаваноидов – 2,5%. Были определены оптимальные режимы получения водного 
экстракта, разработана рецептура и получен косметический крем для рук с экстрактом 
корня ревеня тангутского. Сравнительный анализ разработанного крема и контрольного 
крема, в котором вместо экстракта корня ревеня содержалась дистиллированная вода, 
показал преимущество нового продукта. По органолептическим показателям, коллоидной 
стабильности, термостабильности, величине рН, микробиологическим характеристикам 
разработанный крем соответствовал государственным и отраслевым нормативным 
требованиям. Была дана оценка потребительских свойств (консистенция, впитываемость и 
др.) и эффективности косметического действия нового крема фокус-группой из 15 человек, 
имеющих легкие раздражения и воспаления на коже рук. Участники тестирования 
отметили, что по потребительским свойствам разработанный крем не уступал 
контрольному, а по косметическому эффекту его превосходил. Проведенные авторами 
исследования и разработанная рецептура косметического крема для рук с экстрактом корня 
ревеня могут быть использованы для создания промышленного производства данного 
косметического продукта. 

Ключевые слова: косметический крем, биологически активные вещества, корень ревеня 
тангутского, экстракт, применение. 
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THE APPLICATION OF EXTRACTS OF HE ROOT OF THERHUBARB OF 
TANGUTSKY (RHEUM PALMATUM L. VAR. TANGUTICUM MAXIM) IN COSMETIC 

CREAMS 

Butova S. N., Schegoleva I. D., Volnova E. R. 

Moscow State University of Food Production 

ABSTRACT 

Herbal biologically active substances form the basis of modern cosmetics. Constantly searching for 
new cosmetic raw materials, including among medicinal plants. A promising source of biologically 
active substances can be an extract of Tangut rhubarb root. The chemical composition of Tangut 
rhubarb root is characterized by a high content of flavonoids, tannins, anthracene derivatives, resins 
and other substances. This chemical complex has a versatile effect: antioxidant, capillary 
strengthening, anti-inflammatory, etc. These types of functional activity should be used in this 
segment of cosmetic products such as hand cream. The aim of the work is to study the possibility of 
using Tangut rhubarb extract extract in cosmetic hand cream. Methods of photocolorimetric, 
spectrophotometric, titrimetric analysis and others, investigated the chemical composition of the 
domestic industrial sample of the Tangut rhubarb root. The content of tannins in it was established - 
12.57%, anthracene derivatives - 5.33%, flavanoids - 2.5%. The optimal modes for obtaining an 
aqueous extract were determined, a recipe was developed, and a cosmetic hand cream with an 
extract of Tangut rhubarb root was obtained. A comparative analysis of the developed cream and the 
control cream, in which distilled water was contained instead of rhubarb extract, showed the 
advantage of the new product. By organoleptic characteristics, colloidal stability, thermal stability, 
pH value, microbiological characteristics of the developed cream complied with state and industry 
regulatory requirements. An assessment was made of consumer properties (consistency, absorbency, 
etc.) and the effectiveness of the cosmetic effect of a new cream by a focus group of 15 people with 
mild irritation and inflammation on the skin of the hands. Testing participants noted that the cream 
developed by the consumer properties was not inferior to the control one, and surpassed it in the 
cosmetic effect. The research conducted by the authors and the developed formula of cosmetic hand 
cream with rhubarb root extract can be used to create an industrial production of this cosmetic 
product. 

Keywords: cosmetic cream, biologically active substances, Tangut rhubarb root, extract, use 

Введение 

Применение различных растительных экстрактов, в том числе экстрактов лекарственных 
растений, – популярная тенденция при разработке и создании новых косметических средств. 
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что растительные вытяжки содержат обширные 
группы биологически активных веществ (БАВ), которые, по многочисленным 
исследованиям, благотворно влияют на состояние кожи, способствуют её поддержанию в 
нормальном физиологическом состоянии, а также оказывают профилактическое и лечебное 
действие. 
Литературный обзор 

Экстракт – лекарственная форма, получаемая извлечением (вытяжкой) действующих 
компонентов или компонента из лекарственного сырья при помощи экстрагента. По виду 
эстрагента различают экстракты водные, спиртовые, масляные и пр. [2]. Косметические 
средства, содержащие в своём составе растительные экстракты, характеризуются приятным 
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естественным запахом, освежают, тонизируют, оказывают успокаивающий эффект, а также 
обладают различными лечебно-профилактическими свойствами [7].  
Современная индустрия красоты применяет различные экстракты лекарственных растений: 
экстракт арники, алоэ, зверобоя, ромашки, конского каштана и пр. В настоящее время 
активно ведутся поиски новых видов лекарственного сырья, которое может быть 
использовано в косметических целях. Таким новым источником БАВ может стать корень 
ревеня тангутского. В своём составе корни ревеня тангусткого содержат такие ценные, с 
точки зрения косметики, биологически активные вещества как: флавоноиды, дубильные 
вещества, антраценпроизводные соединения, смолы, пектиновые вещества и т.д. [3]. 
Флавоноиды – природные биологически активные соединения, в основе которых лежит 
дифенилпропановый скелет (С6-С3-С6) различной степени окисления и замещения [4]. В 
косметических средствах флавоноиды проявляют свои капилляроукрепляющие, 
противовоспалительные, антиоксидантные свойства, а также мощное противоаллергическое 
действие [6]. 
Дубильные вещества – это большая группа растительных высокомолекулярных фенольных 
соединений (молекулярная масса 300-5000, иногда до 20 тыс.), способных осаждать белки, 
алкалоиды и оказывать «дубящее» действие. Природные дубильные вещества нетоксичны, 
обладают противовоспалительными, бактерицидными, кровоостанавливающими и 
вяжущими свойствами. 
Антраценпроизводные соединения содержат три линейно-конденсированных кольца, общей 
формулы С6-С2-С6 [2]. Данные соединения имеют разносторонние и многоплановые 
физиологические действия: антибактериальные, противовирусные и радиозащитные 
свойства [7]. 
Теоретическое обоснование 

В настоящее время парфюмерно-косметическая промышленность нуждается в расширении 
сырьевой базы и ассортимента выпускаемой продукции. В связи с этим, поиск новых видов 
сырья, содержащего широкий спектр БАВ, является актуальным и перспективным 
направлением. Исходя из этого, целью настоящей работы является исследование 
возможности применения водных экстрактов корня ревеня тангутского в косметическом 
креме для рук. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
• анализ научно-технической литературы по данной тематике; 
• анализ научно-технической литературы по данной тематике; 
• физико-химические,качественные и количественные исследования измельчённых корней 

ревеня; 
• разработка рецептуры косметического крема с полученным экстрактом; 
• анализ показателей качества и потребительских свойств лабораторных образцов 

косметических кремов; 
• определение оптимальных параметров экстракции корней ревеня; 
• разработка рецептуры косметического крема с полученным экстрактом; 
• анализ показателей качества и потребительских свойств лабораторных образцов 

косметических кремов. 
Ожидается, что ввод экстракта корня ревеня придаст косметическому крему лечебно-
профилактическую направленность, улучшит потребительские свойства и не окажет влияния 
на показатели качества и безопасности изделия. 
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Исследование 

Материалы 
Объекты исследования: корень ревеня тангутского (Rheumpalmatum L. var. tanguticumMaxim), 
производитель ООО «Компания Хорст» город Барнаул; лабораторные образцы 
косметических кремов. 
Оборудование 
В ходе исследования использовалось следующее оборудование: весы аналитические марки 
Acculab ALC-210d4, анализатор влажности «Влагомер» МХ-50, фотоэлектроколориметр 
КФК-2-УХЛ 4.2, спектрофотометр СПЕКС ССП 715, термостат суховоздушный ТСО-1/80 
СПУ, анализатор жидкости SevenCompactS220, лабораторный гомогенизатор – диспергатор 
X-1000, автоклав лабораторный, компьютерные программы MicrosoftOffice, MathType, 
ChemSketch. 
Методы исследования 

В ходе настоящего исследования использовались следующие методы: 
• органолептический анализ используемого растительного сырья, полученного экстракта и 

разработанного образца косметического крема; 
• физико-химические испытания объекта исследования и косметического крема; 
• качественный анализ на основные действующие вещества сырья: на антраценпроизводные 

соединения (реакция Борнтрегера), на дубильные вещества (реакция с раствором 
желатина), на флавоноды (реакции Запрометова и Гейдж); 

• количественный анализ основных БАВ сырья с использованием 
фотоэлектроколориметрического, титриметрического и спектрофотометрического 
методов; 

• микробиологический контроль полученного косметического крема с экстрактом корня 
ревеня при культивировании посевов в аэробных условиях при температуре (30 ±1) ºC в 
течение (72 ±3) часа глубинным методом. 

Процедура исследования 

Первым этапом работы стал органолептический анализ корней ревеня и определение в них 
массовой доли влаги. Результаты анализа позволили установить доброкачественность 
используемого сырья. Затем были проведены качественные реакции для выявления наличия 
основных действующих вещества: антраценовых и дубильных веществ, флавоноидов. 
Положительные результаты качественных реакций установили целесообразность 
дальнейшего количественного анализа.  
На следующем этапе был получить экстракт с максимальным выходом действующих 
веществ.  
На заключительном этапе работы, разрабатывалась рецептура и был получен косметический 
крем для рук с применением экстракта корней ревеня тангутского. Далее полученный 
косметический крем подвергался органолептическому анализу, физико-химическим и 
микробиологическим испытаниям. Также для установления эффективности косметического 
изделия проводилось тестирование его действия фокус-группой добровольцев.  
Результаты и их обсуждения 

Результаты, полученные при органолептическом анализе измельченных корней ревеня 
тангутского, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Органолептические показатели корня ревеня тангутского 

Показатель Характеристика 
Внешний 
вид 

Крупные куски корней цилиндрические или конусовидные, слегка изогнутые 

Цвет С поверхности темно-бурый, на изломе – желто-бурый или оранжево-бурый 
Запах Своеобразный, древесный 
Вкус Горьковатый, вяжущий 

На рисунке 1 отражены морфологические особенности корней ревеня тангутского. 

 
Рисунок 1. Корень ревеня тангутского 
На анализаторе влажности «Влагомер» МХ-50 установлено, что массовая доля влаги корней 
составляет 7,17 %.  
Из полученных данных следует, что промышленный образец корней ревеня тангутского 
полностью соответствует показателям качества, представленным в ГФ XI выпуск 2. 
Положительные качественные реакции на основные группы БАВ корней ревеня показали, 
что в их составе преобладают 1,8-диоксиантрахиноны, ауроны и дубильные вещества. 
Количественный анализ позволил установить, что корни ревеня богаты дубильными 
веществами – 12,57 % (в пересчёте на танин), а также что они содержат производные 
антрацена в количестве 5,33 % в пересчёте на истизин и флавоноиды – 2,5 % в пересчёте на 
рутин. Исходя из этого, можно сделать вывод, что корни ревеня являются перспективными 
источниками БАВ, экстракты из данных растений целесообразно вводить в состав 
косметических средств.  
Для получения экстракта, богатого действующими вещества, были определены оптимальные 
параметры экстракции и получен водный экстракт с максимальным содержанием БАВ, 
содержание сухих веществ – 22%. 
Были разработаны рецептуры крема, включающие 65-75% экстракта корня ревеня – он 
образовал жидкую фазу. Жировая фаза крема была составлена из масла шиповника, масла 
авокадо, стеарата глицерина CUTINAGMS-SE, витамина Е, воскаVertellusCastorwaxMP-80. 
Также в рецептуры крема были внесены глицери, аалантоин, эмульгатор Оlivem 1000, 
консервант «Эуксил». 
В лабораторных условиях был получен крем согласно предложенной рецептуре.  
Полученный косметический крем представляет собой эмульсию прямого типа, водную фазу 
которой образует экстракт корня ревеня тангутского. 
Для оценки показателей качества и безопасности полученного крема, был дополнительно 
изготовлен контрольный образец крема с аналогичной рецептурой, в котором экстракт 
ревеня был количественно заменен на дистиллированную воду. Органолептические 
показатели иллюстрирует таблица 2.  
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Представленные органолептические характеристики крема с экстрактом полностью 
соответствуют требования ГОСТ 31460. 
Результаты анализа физико-химических показателей кремов с экстрактом ревеня и без него 
(контрольного) отражены в таблице 3. 
После термостатирования и центрифугирования в образцах косметических кремов не 
наблюдалось расслоения эмульсии и выпадения осадка. Следовательно, кремы стабильны. 
Косметические кремы имеют pH= 6,0 ± 1, что соответствуют показателю, приведённому в 
ГОСТ 31460. 

Таблица 2. Органолептические показатели косметических кремов 
Образец крема Показатели качества крема 

 
Внешний вид Однородность 

консистенции 
Цвет Запах 

Крем 
контрольный 

Масса 
кремообразной 
консистенции, не 
содержащая 
посторонних 
включений 

Однородная гомогенная 
масса, в которой 
отсутствуют комки и 
твёрдые частицы, 
равномерного цвета 

Белый Запах 
практически 
отсутствует 

Крем с 
экстрактом 
корня ревеня 
тангутского 

То же То же Светло-
коричневый 

Слабый приятный 
древесный запах 

Результаты микробиологического анализа показали, что по общему количеству мезофильных 
аэробных и факультативно – анаэробных бактерий и дрожжей, дрожжеподобных, плесневых 
грибков исследуемый косметический крем соответствует требованиям ТР/ТС 009/2011. 

Таблица 3. Физико-химические показатели косметических кремов 

Наименование показателя Образцы крема 
контрольный с экстрактом корня 

ревеня тангутского 
Водородный показатель 6,00 6,70 
Коллоидная стабильность стабилен 
Термостабильность стабилен 

Была дана оценка потребительских свойств (консистенция, впитываемость и др.) и 
эффективности косметического действия нового крема фокус-группой из 15 человек, имеющих 
легкие раздражения и воспаления на коже рук. Участники тестирования отметили 
В завершении работы была проведена оценка потребительских свойств исследуемых образцов и 
эффективность косметического действия нового крема. Для тестирования крема была 
составлена фокус-руппа из 15: 11 девушек и 4 юношей в возрасте от 19 до 22 лет. У каждого 
участника имелись легкие кожные раздражения и воспаления на коже рук. Крем наносили на 
повреждённые участки кожи в течение 1 недели ежедневно один раз в сутки. 
Первоначально образцы оценивались по следующим показателям: внешний вид, консистенция, 
цвет, запах, распределяемость, впитываемость, ощущение на коже. Оценка осуществлялась по 
пятибалльной шкале с учетом коэффициентов значимости. 
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Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Результаты тестирования образцов крема: образец 1 – крем с экстрактом корня ревеня 
тангутского; образец 2 – контроль 

По результатам анкетирования образец №1 – крем с экстрактом корня ревеня не уступает по 
потребительским свойствам образцу №2. Можно предположить, что ввод в крем экстракта 
ревня фактически не влияет на потребительские свойства. Данный крем, по сравнению с 
косметическом кремом на основе дистиллированной воды, имеет богатый биологически 
активными веществами состав. Также 11 из 15 респондентов заметили более выраженный 
положительный косметический эффект улучшения состояния кожи при использовании крема 
с добавлением экстракта: он успокаивал кожу, снижал покраснение и увлажнял кожу. 
Выводы 

1. По результатам качественного и количественного анализа, установлено, что корень ревеня 
богат дубильными веществами, производными антрацена, а также, что он содержит 
восстановленные формы флавоноидов, ауроны. 

2. Ввод экстракта корня ревеня тангутского не снижает качественные характеристики 
косметических кремов. 

3. Применение экстракта корня ревеня улучшает потребительские свойства крема для рук, 
придает ему лечебно-профилактические свойства. 
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