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THE THEORETICAL RATIONALE FOR THE USE OF SECONDARY 
PRODUCTS OF PROCESSING OF VEGETABLE RAW MATERIALS TO 

SEMI-FINISHED PRODUCTS OF MULTIFUNCTIONAL PURPOSE 
 

Цель. Цель статьи является исследование химического состава, 
функционально-технологических свойств подсолнечного жмыха в качестве 
источников белковых веществ и сывороточных белков для использования в 
производстве многофункционального полуфабриката. 

Методика. Процесс исследования основывается на разработке технологии 
получения комбинированного молочно-растительного полуфабриката из 
подсолнечного жмыха и сывороточных белков. 

Результаты. На основании проведенных исследований предложена 
разработка комбинированного полуфабриката на основе белкового изолята, 
полученного из жмыха подсолнечника и сывороточных белков, в частности β-
лактоглобулин,  что позволит получить функциональный продукт с высокой 
пищевой и биологической ценностью. 

Научная новизна. Внедрение в производство мучных кондитерских, 
хлебобулочных и кулинарных изделий, в качестве нетрадиционного сырья для 
повышения пищевой и биологической ценности. 

Практическая значимость. Полученные результаты направлены 
обогащение организма человека необходимым балансом белков, жиров и 
углеводов, содержанием витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. 
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В настоящее время потребность населения нашей планеты в продуктах 
питания удовлетворяется далеко не полностью. Одним из путей 
совершенствования структуры питания населения является введение в рацион 
новых нетрадиционных видов растительного сырья, содержащих в своем 
составе сбалансированной комплекс белков, липидов, минеральных веществ, 
витаминов. Перспективными видами растительного сырья для получения 
белковых препаратов считаются семена масличных культур: сои, 
подсолнечника, хлопчатника, рапса, горчицы, льна, кунжута, арахиса и др.  

Пищевая ценность растительных белков определяется, в основном, 
усвояемостью белков и составом незаменимых аминокислот. Человек 
испытывает потребность непросто в белках, а в определенном количестве 
незаменимых (не синтезируемых в организме) аминокислот. Отсутствие хотя 
бы одной из этих аминокислот вызывает серьезные нарушения здоровья. 
Многочисленные исследования ученых показали, что из всех источников 
растительных белков аминокислотный состав белков масличных культур 
является наиболее совершенным.  

Потенциальным источником растительных физиологически 
функциональных ингредиентов служат продукты переработки подсолнечника 
(жмых, шрот). 

Подсолнечный жмых является побочным продуктом, получаемым после 
отжима масла из предварительно подготовленных семян подсолнечника на 
прессах с щадящими режимами. Подсолнечный жмых содержит большое 
количество белка, от 15 до 50%, и остаточное содержание масла до 15%. Жмых 
имеет высокие показатели качества остаточного масла благодаря низкой 
степени окисленности, высокому содержанию витамина E, содержанию 
витаминов группы B, бета-каротина и фосфолипидов (таб. 1).  
 
Таблица 1 – Химический состав подсолнечного жмыха  

Показатель Подсолнечный 
жмых  

Показатель Подсолнечный 
жмых  

Сырой протеин, мг/кг 343,8 Микроэлементы, мг/кг: 
Переваримый протеин, 
мг/кг 

316 Железо 84,9 

Сырой жир, мг/кг 185,7 Медь 20,8 
Сырая клетчатка, мг/кг 149,4 Цинк 56,6 
Сырая зола, мг/кг 45,9 Марганец 17 

Витаминный состав, мг/кг: Макроэлементы, мг/кг: 
Каротин, мг 2,00 Кальций 3,4 
Витамин Д, МЕ 4,90 Фосфор 6,3 
Витамин Е, мг 5,00 Калий 9,1 
Витамин В1, мг 4,20 Натрий 0,2 
Витамин В2, мг 3,60 Магний 1,3 
Витамин В3, мг 13,60   
Витамин В4, мг 2000,00   
Витамин В5, мг 215,00   
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Важное значение при использовании жмыха как белкового продукта имеет 
протеиновая питательность, в частности, их биологическая полноценность, 
выражающаяся аминокислотным составом (таб. 2). 
 
Таблица 2 – Содержание аминокислот в подсолнечном жмыхе 

Показатель Подсолнечный 
жмых 

Показатель Подсолнечный 
жмых 

Незаменимые аминокислоты, мг: Заменимые аминокислоты, мг: 
лизин  0,99 аланин  1,25 
метионин  0,81 аспарагиновая кислота  3,01 
аргинин  2,26 глутаминовая кислота  5,62 
валин  1,6 глицин  1,58 
гистидин  1,81 пролин  2,2 
треонин  1,25 серин  1,11 

  тирозин  0,98 
 
Также, в подсолнечном жмыхе содержится наибольшее количество 

целлюлозы и лигнина – 14,2% и 9,7% соответственно, клетчатки – 16-18%. В 
отличие от других жмыхов и шротов, подсолнечный шрот практически не 
содержат антипитательных веществ. Из факторов, ограничивающих 
применение подсолнечного шрота (жмыха) в качестве пищевых компонентов, 
можно назвать хлорогенную и хинную кислоты, уровень которых составляет 
1,56 и 0,48% соответственно, кофейную кислоту, фенольные соединения, 
подобные n-кумариловой, изоферуловой и синапсовой кислотам, а также эфиры 
оксикоричной кислоты, вызывающие потемнение при тепловой обработке. 
Отрицательное действие высоких доз хлорогенной кислоты проявляется в 
ингибировании трипсина и липазы, поэтому уровень ее не должен превышать 
1%. 

Таким образом, подсолнечный жмых характеризуется достаточно 
полноценным продуктом по количеству и качеству белка, содержащим жиры, 
минеральные вещества и пищевые волокна, что обуславливает 
целесообразность их использования для расширения сырьевой базы пищевой 
промышленности. 

Одним из вариантов использования подсолнечного жмыха может быть 
его внедрение в производство мучных кондитерских, хлебобулочных и 
кулинарных изделий, в качестве нетрадиционного сырья. А именно,  
совершенствование технологии получения белковых изолятов из 
подсолнечного жмыха и их использование для повышения пищевой и 
биологической ценности мучных кондитерских, хлебобулочных и кулинарных 
изделий.  

При этом решаются две глобальные задачи: 
 - рациональное использование сырья; 
- расширение ассортимента мучных кондитерских, хлебобулочных и 

кулинарных изделий за счет обогащение их пищевыми волокнами, 
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минеральными веществами и другими компонентами. 
Исходя из вышеизложенного, разрабатывается технология получения 

комбинированного молочно-растительного полуфабриката из подсолнечного 
жмыха и сывороточных белков и его использование для повышения пищевой и 
биологической ценности мучных кондитерских изделий.  

Сывороточные белки представляют собой группу различных 
глобулярных белков, отличающихся друг от друга по структуре и свойствам. 
Главными представителями сывороточных белков следует считать β-
лактоглобулин (50 – 54 % всех белков) и α-лактальбумин (20 –25 %). Остальное 
количество сывороточных белков приходится на альбумин сыворотки крови, 
иммуноглобулины и другие минорные белки. 

Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее близок к 
аминокислотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию 
незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью: валина, 
лейцина и изолейцина – они превосходят все остальные белки животного и 
растительного происхождения. Также в сывороточных белках молока 
содержится чрезвычайно важная для организма серосодержащая аминокислота 
– метионин, являющаяся источником образования холина и фосфатидов, 
имеющих большое значение в обмене веществ.  

Кроме того, примерно 14 % белков молочной сыворотки находится в виде 
продуктов гидролиза (аминокислот, ди-, три- и полипептидов), которые 
являются инициаторами пищеварения и участвуют в синтезе большинства 
жизненно важных ферментов и гормонов.  

Сывороточные белки обладают различными функциями. Активными 
защитными свойствами обладают иммуноглобулины, играющие роль антител, 
способных к агглютинации чужеродных клеток. Лактоферрин и β-актоглобулин 
выполняют транспортную функцию, перенося железо, медь и витамин А, 
соответственно. Некоторым белкам свойственна регуляторная функция. 
Например, α-лактальбумин регулирует действия фермента 
галактозилтрансферазы, направляя его на синтез лактозы, а не других 
олигосахаридов.  

Альбумин находится в молоке в растворенном состоянии и выпадает в 
осадок при нагревании до температуры 70 °С. Выпавший в осадок альбумин 
денатурируется и вновь растворяется. Для альбумина характерно большое 
содержание такой аминокислоты, как триптофан (около 7 %), которую не 
содержит ни один белок. Триптофан используется мозгом вместе с витамином 
В6, ниацином (или ниацинамидом) и магнием для производства серотонина, 
нейромедиатора. 

Определенной популярностью в настоящее время пользуются 
биологически полноценные комбинированные и поликомпонентные пищевые 
продукты. Они имеют сбалансированный состав за счет комбинирования сырья 
животного и растительного происхождения, сочетают в себе потребительские 
свойства традиционных продуктов с рациональным использованием молочного 
белка. Одним из ведущих направлений пищевой технологии является 
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разработка и организация промышленного производства новых продуктов 
питания, имеющих высокую пищевую и биологическую ценность. 

В связи с изложенным, на кафедре технологии в ресторанном хозяйстве 
проводятся исследования о разработке комбинированного полуфабриката на 
основе белкового изолята, полученного из жмыха подсолнечника и 
сывороточных белков, в частности β-лактоглобулин,  что позволит получить 
функциональный продукт с высокой пищевой и биологической ценностью. При 
добавлении данного полуфабриката в  кондитерские изделия на основе 
песочного теста, происходит обогащение организма человека необходимым 
балансом белков, жиров и углеводов, содержанием витаминов, минеральных 
веществ и пищевых волокон.  

Данная разработка является актуальной т.к. у населения наблюдается 
дефицит белка и учитывая популярность мучных кондитерских изделий и их 
неполноценность по содержанию белка, следует, что повышение пищевой и 
биологической ценности этой группы продуктов имеет существенное значение 
для потребителей. 
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Purpose. The purpose of this article is to study the chemical composition, 

functional and technological properties of sunflower oil cake as sources of proteins 
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and whey proteins for use in the production of multifunctional intermediates. 
Technique. The research process is based on the development of technology 

for producing a combined milk-vegetable semi-finished product of sunflower cake 
and whey proteins. 

Results. On the basis of the conducted research is proposed to develop a 
combined prefabricated on the basis of protein isolates obtained from sunflower seed 
cake and whey proteins, particularly β-lactoglobulin, in order to obtain a functional 
product with high nutritional and biological value. 

Scientific novelty. The introduction in production of flour confectionery, 
bakery and culinary products, as non-traditional materials to enhance nutritional and 
biological value. 

Practical significance. The results are aimed to the enrichment of human 
body needs a balance of proteins, fats and carbohydrates, vitamins, minerals and 
dietary fiber. 

Key words: vegetable raw materials, secondary processing products, 
functional product, sunflower meal, whey protein, protein isolate, confection 
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INCREASE OF BIOLOGICAL VALUE CULINARY PRODUCTS USING 

WHEAT GERM 
 

Цель. Разработка новейших технологий кулинарных изделий с 
использованием проростков злаковых культур с целью обогащения их 
биологически активными веществами: витаминами и минеральными 
веществами. 

Методика. В процессе исследований использован титрометрический 
метод определения витамина С и расчетный способ. 
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