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Цель. Разработка продуктов функционального назначения с 

использованием продуктов переработки семян амаранта. 
Методика. В процессе исследований использован органолептическая 

оценка качества и расчетный способ.  
Результаты. На основании проведенных исследований предложено 

использование функциональных продуктов с целью получения изделий с 
повышенной пищевой ценностью. 

Научная новизна. Усовершенствована технология приготовления 
кулинарной продукции. 

Практическая значимость. Повышение биологической ценности и 
снижение себестоимости кулинарной продукции. 

Ключевые слова: амарант, амарантовая мука, пищевая добавка, 

полунасыщенные жирные кислоты.  
 

Современная жизнь человека сопровождается постоянными стрессами и 

плохим рационом питания. Это приводит к ослаблению иммунитета, 

распространение неинфекционных заболеваний, связанных прежде всего с 

нарушением обмена веществ, среди которых доминирует сахарный диабет, 

целиакия, фенилкетонурия, остеопороз, дисбактериоз и т.д. Поэтому 

производство современных изделий требует разработки функциональных 

пищевых продуктов с учетом требований нутрициологии, а именно 

поступления незаменимых питательных веществ. 
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Достижения медицины позволили правильно оценить роль питания в 

здоровье человека, функции отдельных макро- и микронутриентов, 

сформулировать требования к составу, качеству и безопасности пищевых 

продуктов. Исследование ученых и достижения работников производства 

позволяют уже сегодня определить основные пути технического прогресса в 

пищевых и перерабатывающих отраслях. 

Сегодня ученые в области питания большинства стран мира акцентируют 

особое внимание на производстве таких продуктов, которые способны 

поддерживать здоровье потребителей на должном уровне, а также снижать риск 

целого ряда заболеваний. 

На сегодня наиболее реальным, быстрым, экономически выгодным и 

технологически доступным является производство широкого спектра 

функциональных пищевых продуктов на основе обогащения традиционных 

пищевых продуктов теми биологически активными компонентами, которых не 

хватает в рационе питания населения. 

Существуют различные определения оздоровительных функциональных 

продуктов, сформулированы иностранными и отечественными авторами, 

однако все они подчеркивают специфическую особенность оздоровительных 

продуктов; их способность на молекулярном и клеточном уровнях 

обеспечивать эффективное протекание всех метаболических процессов в живом 

организме. И в этом заключается основной критерий отнесения определенных 

пищевых продуктов к категории функциональных. Меняются требования к 

сырью и само сырье. Особое внимание в XXI в. уделяют разработке и 

применению пищевых и диетических добавок к пищевой продукции. [3]. 

Сегодня не вызывает сомнений необходимость совершенствования 

структуры питания. Возникает необходимость создания продуктов с 

использованием новых видов сырья с целью профилактики заболеваний и 

получения новых источников белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и т.д.  

Одним из таких видов сырья является амарант. Мука из зерен амаранта 

обладает похожими технологическими свойствами с пшеничной мукой, 

поэтому возможна их взаимозаменяемость в блюдах и изделиях.  

Семена амаранта во всем мире рассматривают как весьма ценный 

кормовой, пищевой и лекарственный растительный ресурс. Амарант (от 

греческого - вечный) - новая для нашей страны растение, которое способно 

уменьшить дефицит белка, витаминов и микроэлементов в рационе человека. 

Она отличается высокой урожайностью, повышенным содержанием витаминов, 

минеральных солей, белков и их сбалансированностью, уникальной 

способностью приспосабливаться к различным условиям окружающей среды 

[1]. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в зернах амаранта 

содержится больше белка, в том числе незаменимых аминокислот - лизина, 

метионина и триптофана, а в составе жиров - около 50% полиненасыщенных 

жирных кислот. 
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Таблица 1 - Содержание пищевых, минеральных веществ и витаминов в 

различных видах муки 

Наименование 

компонентов 

Содержание  компонентов в 100 г сырья 

Мука пшеничная  

І сорта 

Амарантовая 

мука 

Овсяна

я 

мука 

Белки, г 10,6 16,0 13,0 

Углеводы, г 67,1 54,5 59,2 

Жиры, г 1,3 6,5 6,2 

Клетчатка, г 0,2 0,85 1,3 

Минеральные 

вещества, г 

0,72 3,6 1,24 

Биологическая 

ценность,% 

43,5 70,8 68,4 

 

 Полная заменяемость пшеничной муки на амарантовую в производстве 

хлебобулочных изделий так же не является оправданным, так как, в составе 

муки амаранта отсутствует клейковинный белок (глютен), который 

способствует образованию клейковинного каркаса и обеспечивает упругость и 

эластичность теста.  

Амарантовом мука является естественным источником сквалена (С30Н50). 

Сквален - это полиненасыщенный углеводород. Главное свойство сквалена - 

насыщение тканей и органов необходимым количеством кислорода и 

провитаминами, из которых организм имеет возможность самостоятельно 

«собирать» нужные ему витаминные соединения. 

Сравнение питательной ценности семян амаранта с приоритетными 

пищевыми культурами выявило более высокое содержание белка в амаранте, 

при этом он хорошо сбалансирован по аминокислотному составу. 

Следует подчеркнуть, что дефицитными аминокислотами зерновых 

растений является лизин и метионин, которые в семенах амаранта содержатся в 

двое большем количестве. Эти свойства придают особую ценность амаранта в 

современном мире, когда население большинства стран постоянно испытывает 

острую нехватку белковой пищи сбалансированной по аминокислотному 

составу (таблица 2) [4]. 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в семенах амаранта в 

достаточном количестве содержатся все незаменимые аминокислоты, которые 

играют очень важную роль для организма человека, а именно - участвуют в 

белковом и жировом обмене, синтезе гормонов и процессе кроветворения, а 

также необходимые для полноценного роста организма человека и слаженной 

работы сердца. 
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Таблица 2 - Аминокислотный состав белков некоторых зерновых культур 

Содержание  в 100 г продукта Зерновые культуры 

Амарант Пшеница Гречка 

Лизин 0,73 0,35 0,61 

Гистидин 0,38 0,26 0,29 

Аргинин 1,03 0,54 0,93 

Треонин 0,54 0,38 0,48 

Валин 0,66 0,50 0,65 

Метионин 0,22 0,18 0,16 

Изолейцин 0,56 0,43 0,48 

Фенилаланин 0,52 0,57 0,49 

Лейцин 0,85 0,81 0,79 

 

Кроме того, амарантовую муку богата такими минеральными веществами, 

как железо, кальций, калий, содержит чрезвычайно важные полиненасыщенные 

жирные кислоты, из которых хотелось бы выделить линолевую, которая в 

организме человека не синтезируется и должна поступать с продуктами 

питания. Из других соединений отметим высокое содержание витаминов B2, E, 

B1, витамины группы Д, желчные кислоты, стероиды и фитостероиды. 

Зерно амаранта содержит витамин Е, особенно активной форме. В состав 

большинства растений витамин Е входит в довольно пассивной токоферольний 

форме. В зернах амаранта он содержится в токотриенольний форме, 

антиоксидантные свойства которой в 40-50 раз выше, чем в токоферольних 

форм (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Содержание витаминов и минеральных веществ в семенах амаранта 

Витамины Содержание, 

мг/100г 

Минеральные 

вещества 

Содержание, 

мг/100г 

1 2 3 4 

Витамин С 3,0-7,1 Кальций 215-650 

Витамин Е 1,5-1,8 Медь 1-4 

Витамин В9 42,0-44,0 Железо 21-104 

Витамин РР 1,0-1,5 Магний 300-340 

Витамин В2 0,19-0,22 Марганец 3-5 
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Продолжение таблицы 3. 

1 2 3 4 

Витамин В1 0,10-0,14 Калий 520-564 

Витамин А 0,02-0,14 Натрий 22-26 

 

Как видим, семена амаранта является ценным источником витаминного и 

минерального комплекса. Стоит отметить, что при концентрации железа, 

кальция и меди амарантовом муку превосходит пшеничную муку, а именно: 

железа в пшеничной муке 2,1мг, в амарантовый - 28,0 мг кальция, 

соответственно, 74,0 и 96,0 мг меди - 0,18 и 2,4 мг [2]. 

Кроме того, амарантовая мука является не только ценным биологически 

активным пищевым продуктом, но также обладает общеукрепляющим и 

оздоровительным действием на организм человека.  

 Очень важную роль в питании человека играют супы: они возбуждают 

аппетит, возмещают значительную часть потребности в воде, являются 

источником витаминов, минеральных солей и других биологически активных 

веществ, присутствуют в меню каждого человека.  

Супы-пюре часто используют в диетическом и детском питании, они 

позволяют разнообразить также рацион пожилых людей, потому что это блюдо 

легко усваивается и является достаточно калорийным.  

В основу разработки новой технологии супа-пюре специального 

назначения с использованием амаранта, положено технологическая схема 

традиционного супа-пюре из картофеля.  

Выбор главного ингредиента супа-пюре связан с множеством полезных 

свойств, которыми обладает картофель. В нем содержатся витамины и 

микроэлементы, крахмал, необходимые для нормального функционирования 

организма человека.  

В современном питании возникает необходимость в расширении 

ассортимента используемых овощей, которые обладают множеством полезных 

свойств, благоприятно воздействуют на организм человека и могли бы 

дополнить химический состав картофеля. Одним из таких видов овощей 

является брокколи.  

В состав брокколи входят: клетчатка, жиры, белки; множество 

минеральных веществ, таких как: селен, магний, калий, кальций, фосфор, 

железо и цинк; витамины: С, РР, Е, К, U, бета-каротин. 

В результате была разработана новая рецептура суп-пюре из брокколи и 

картофеля с добавлением амаранта. 

Для определения количества амарантовой муки, необходимого для 

приготовления супа-пюре, были определены показатели вязкости (с помощью 

вискозиметра). 

Показатели вязкости муки амаранта и пшеничной муки похожи и 

изменяются в зависимости от температуры нагрева (График 1). 
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График 1 - Зависимость ВУС (см
3
/г) от температуры обработки системы 

 

 

Таким образом, при температуре варки супа (90-100
о
С) 

влагоудерживающая способность пшеничной муки на 11% выше, чем у муки 

амаранта, следовательно, для создания нужной консистенции, необходимо в 

новой рецептуре увеличить количество вносимой муки амаранта на 11%. При 

добавлении 3,4% удалось достичь необходимой консистенции густых сливок. 

В таблице 4 приведен расчет отдельных нутриентов для разработанной 

новой технологии супа.  

 

Таблица 4 - Пищевая ценность нового блюда, на 100г 

Нутриент Картофельный 

(классич.) 

Из брокколи и картофеля (с 

амарантом) 

1 2 3 

Выход, г 100 100 

Белки, г 3,75 3,7 

Жиры, г 4,5 4,72 

Углеводы, г 11,52 9,63 

К, мг 224,85 219,62 

Са, мг 35,05 39,3 

Mg, мг 14,42 15,2 

P, мг 58,6 62,63 

Fe, мг 0,47 0,41 

Витамин А, мкг 0,056 0,06 

Витамины гр В, мг 0,5 0,6 

Витамин Е, мг 0,16 0,3 
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Продолжение таблицы 4. 

1 2 3 

Витамин С, мг 4,34 10,72 

Сквален, мг - 204 

Энергетическая 

ценность, ккал 

103,23 98,93 

 

В результате разработки, в новой рецептуре удалось добиться увеличения 

содержания в супе-пюре из брокколи и картофеля количества жиров – на 4,9%, 

Ca – на 12%, Mg – на 5,4% , P – на 6,9%, а так же витаминов Е – на 88% и С – на 

47%, В – на 20%. 

Путем замены пшеничной муки и добавления брокколи снизилась 

энергетическая ценность новых супов, что позволяет включать их в меню 

диетического и лечебно-профилактического питания. 

Одной из основных причин использования муки амаранта является 

обогащение продукта скваленом: в порции супа (250г) содержится 680 мг 

сквалена, т. к. сквален относится к группе каротиноидов, то способен 

усваиваться организмом на 70-80%. Таким образом, организмом будет усвоено 

около 500мг вещества, что 100% покрывает суточную потребность организма. 

Для разработанной новой рецептуры супа-пюре из брокколи и картофеля 

с амарантом было произведена органолептическая оценка качества нового 

блюда, на основании чего, была составлена профилограмма (График 2), 

согласно которой, новый суп имеет более высокие показатели качества по 

сравнению с классической рецептурой. 

 

 
 

График 2 – Профилограмма качества нового блюда 

 

Таким образом, использование амаранта, при разработке новых блюд и 

изделий является актуальным в связи со множеством полезных свойств, 

которыми он обладает, а разработанное блюдо можно предлагать как в 
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специализированных столовых, так и в кафе и ресторанах, для людей, которые 

следят за своим здоровьем, но при этом хотят вкусно питаться. 

Вывод. Регулярное употребление в пищу амарантового муки эффективно 

очищает организм человека от токсинов, шлаков, радионуклидов и солей 

тяжелых металлов и может принести ощутимую пользу для профилактики и в 

составе комплексного лечения. 

На основании изложенного можно сделать вывод о целесообразности 

использования амарантового муки для приготовления первых блюд.  
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Goal. Development of products for functional use using amaranth seed 

processing products. 

Method. In the process of research, an organoleptic quality assessment and a 

calculated method have been used. 

Results. Based on the research carried out, the use of functional products for 

the purpose of obtaining products with high nutritional value was proposed. 

Scientific novelty. The technology of cooking culinary production is improved. 

Practical significance. Increasing biological value and reducing the cost price 
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SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF 

PRODUCTION OF FOOD PROTEIN ISOLATES FROM SECONDARY 

PRODUCTS OF VEGETABLE RAW MATERIALS 

 

Цель. Цель статьи является исследование химического состава, 

функционально-технологических свойств подсолнечного жмыха в качестве 

источников белковых веществ и способ получения белкового изолята для 

использования в производстве многофункционального полуфабриката. 

Методика. Процесс исследования основывается на разработке 

технологии получения белкового изолята из подсолнечного жмыха.  

Результаты. На основании проведенных исследований предложена 

разработка комбинированного полуфабриката на основе белкового изолята, 

полученного из жмыха подсолнечника,  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. 

Ключевые слова: подсолнечный жмых, технологические параметры, 

белковый изолят, биологическая ценность, хлорид натрия, гидроксид натрия, 

центрифугирование, сушка. 

 

В современном мире потребность человека в продуктах питания 

удовлетворяется далеко не полностью. Одним из путей решения данной 

проблемы является введение в рацион нетрадиционное растительное сырьё, 

содержащее в своем составе сбалансированный комплекс нутриентов.  

Особенно остро ощущается дефицит пищевого белка. Потребность 

человека в белке может быть частично удовлетворена с помощью растительных 

и животных белков, однако, общим для них является недостаток отдельных 

аминокислот, таких как лизин, триптофан, метионин, изолейцин, тирозин. 

mailto:levika@list.ru
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Также в рационе человека не всегда соблюдается необходимый баланс белков и 

углеводов, низкое содержание витаминов, минеральных веществ и пищевых 

волокон. Поэтому существует потребность создания комплексных обогатителей 

пищи, обладающих высокой пищевой ценностью, функциональными и 

лечебно-профилактическими свойствами. Для реализации этой цели 

используют вторичные продукты переработки растительного сырья.  

Вторичными продуктами переработки растительного сырья являются 

жмыхи и шроты. Жмых получают при выработке масла с помощью отжима 

семян под прессом, а шрот – при извлечении масла экстрагированием. 

Значимыми видами растительного сырья для получения белковых веществ 

считаются семена масличных культур: сои, подсолнечника, хлопчатника, рапса, 

горчицы, льна, кунжута, арахиса и др. 

Пищевая ценность растительных белков характеризуется усвояемостью 

белков и составом незаменимых аминокислот. Человек нуждается непросто в 

белках, а в определенном количестве незаменимых (не синтезируемых в 

организме) аминокислот. Отсутствие одной из этих аминокислот вызывает 

нарушения здоровья. Исследования ученых показали, что масличные культуры 

являются наиболее совершенным источником аминокислотного состава 

растительных белков. 

Целью работы является исследование химического состава, 

функционально-технологических свойств подсолнечного жмыха в качестве 

источников белковых веществ для использования в производстве 

многофункционального полуфабриката. 

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 (таблица1).  

 

Таблица 1 - Химический состав подсолнечного жмыха  

Показатель Подсолнечный 

жмых  

Показатель Подсолнечный 

жмых  

1 2 3 4 

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 

Макроэлементы, мг/кг: Витаминный состав, мг/кг: 

Кальций 3,4 Каротин, мг 2,00 

Фосфор 6,3 Витамин Д, МЕ 4,90 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 

Калий 9,1 Витамин Е, мг 5,00 

Натрий 0,2 Витамин В1, мг 4,20 

Магний 1,3 Витамин В2, мг 3,60 

  Витамин В3, мг 13,60 

  Витамин В4, мг 2000,00 

  Витамин В5, мг 215,00 

 

При использовании жмыха как белкового продукта значение имеет 

протеиновая питательность, в частности, их биологическая полноценность, 

выражающаяся аминокислотным составом (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Содержание аминокислот в подсолнечном жмыхе 

Показатель Подсолнечный 

1 2 

Незаменимые аминокислоты, мг: 

лизин  0,99 

метионин  0,81 

аргинин  2,26 

валин  1,6 

гистидин  1,81 

треонин  1,25 

Заменимые аминокислоты, мг: 

аланин  1,25 

аспарагиновая кислота  3,01 

глутаминовая кислота  5,62 

глицин  1,58 

пролин  2,2 

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, подсолнечный жмых практически не содержит 

антипитательных веществ. Из факторов, ограничивающих применение 

подсолнечного жмыха в качестве пищевых компонентов, можно назвать 

хлорогеновую 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 хлорогеновой кислоты проявляется в 

ингибировании трипсина и липазы, поэтому уровень ее не должен превышать 1%. 
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Таким образом, подсолнечный жмых характеризуется достаточно 

полноценным продуктом по количеству и качеству белка, содержащим жиры, 

минеральные вещества и пищевые волокна, что обуславливает рациональное 

его использование в пищевой промышленности. 

Использовать подсолнечный жмых можно добавляя его в производство 

мучных кондитерских, хлебобулочных и кулинарных изделий. А именно,  

совершенствуя технологии получения белковых изолятов из подсолнечного 

жмыха и их использование для повышения пищевой и биологической ценности. 

При этом решаются две глобальные задачи: 

 - рациональное использование сырья; 

- расширение ассортимента мучных кондитерских, хлебобулочных и 

кулинарных изделий за счет обогащение их пищевыми волокнами, 

минеральными веществами и другими компонентами. 

Белки экстрагируют из подсолнечного жмыха водой, раствором солей, 

щелочей, кислот или каким-либо органическим растворителем – с 

последующим осаждение белка в изоэлектрической точке соляной кислотой. 

Однако белок при этом обладает высоким содержанием фенольных 

соединений, которые придают ему темную окраску. Способность хлорогеновой 

кислоты в подсолнечном жмыхе образовывать темноокрашенные комплексы с 

белками ограничивает возможность их использования в пищевой 

промышленности. 

Самые известные методы очистки белковых продуктов от фенольных 

веществ – это промывка растворителями и применение мембранной 

технологии. Однако в большинстве случаев при их применении происходит 

недостаточное уменьшения количества фенольных соединений или снижение 

пищевой и биологической ценности получаемого продукта, т.к. применяемый 

растворитель токсичен и невозможно полностью его удалить из белкового 

продукта.  

Так как фенольные вещества необходимо удалять растворителями, то мы 

предлагаем на первом этапе получения белкового изолята использовать более 

щадящие концентрации химических растворов для выделения растительного 

белка.  

Технологическая схема получения белкового изолята подсолнечного 

жмыха. 

Этапы получения белкового изолята: 

1. Измельчение жмыха до размера частиц 0,25≥0,5 мм в лабораторной 

мельнице; 

2. Просеивание через почвенные сита; 

3. Отбор навески 10 г.; 

4. Навеску заливали  7% раствором хлорида натрия в соотношении 1:10; 

Хлорид натрия осаждает белок, т.е. способствует выпадению осадка. 

5. Перемешивание на магнитной мешалке 45 мин; 

6. Центрифугирование 10 мин. при 3000 об/мин.; 

7. К осадку, который образовался и представляющий собой жмых, заливали 

0,1% раствором гидроксида натрия до достижения прежнего объема 100 мл и 
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2 мл соляной кислоты до рН=3,5. При взаимодействии гидроксида натрия с 

соляной кислотой образуется соль и вода, что способствует более 

тщательному осаждению белка. 

8. Отстаивание 60 мин.; 

9. Образовавшийся при этом осадок белка (белок-сырец) отделяли от 

надосадочной жидкости центрифугированием в течение 20 мин. при 3000 

об/мин.; 

10. Полученный белок-сырец очищали от примесей полисахаридов и соли 

водной промывкой в соотношении 1:10 по объему. 

11.  Сепарирование осуществляли центрифугированием при 3000 об/мин. в 

течение 20 мин.; 

12.  Подсолнечный белковый изолят высушивали, используя поток теплого 

воздуха. Температура потока не превышала 40ºC. 

Белок подсолнечника прекрасно сочетается с белками животного 

происхождения (белки обезжиренного молока, сывороточные, яичные) по 

аминокислотному составу, что подтверждает эффект взаимного обогащения, в 

результате которого возрастает биологическая ценность белка готового 

продукта и обеспечивается необходимый комплекс функционально-

технологических свойств. А для улучшения этих свойств необходимо белковый 

изолят подвергнуть  ферментативной модификации. 

Исходя из вышеизложенного, планируется разработать технологию 

получения функционального полуфабриката из белкового изолята 

подсолнечного жмыха с добавлением животных белков и дальнейшее его 

использование для повышения пищевой и биологической ценности мучных 

кондитерских или кулинарных изделий.  

Данная тема является актуальной т.к. человек потребляет с пищей 

недостаточное количество 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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Goal. The purpose of this article is to study the chemical composition, 

functional and technological properties of sunflower meal as sources of protein and a 

method of producing a protein isolate for use in the production of multifunctional 

intermediates. 

Technique. The research process is based on the development of technology 

for obtaining protein isolates from sunflower meal.  

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 that will allow you 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: sunflower cake, process parameters, protein isolate, biological 

value, sodium chloride, sodium hydroxide, centrifugation, drying. 
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Цель. Разработка новейших технологий пенных изделий с 

использованием нетрадиционного сырья (гибискуса) с целью обогащения их 

биологически активными веществами: витаминами и минеральными 

веществами. 
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Методика. В процессе исследований использованы стандартные 

методики  определения пищевой и биологической ценности продукции. 

Результаты. На основании проведенных исследований определено 

положительное влияние гибискуса на пищевую и биологическую ценность 

разработанных пенных изделий, показатели превышают значения по сравнению 

с контролем. 

Научная новизна. Усовершенствована технология производства пенных 

изделий с использованием нетрадиционного растительного сырья. 

Практическая значимость. Повышение пищевой и биологической 

ценности, расширение ассортимента пенных изделий в предприятиях 

ресторанного хозяйства и пищевой промышленности. 

Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, гибискус, пищевая 

и биологическая ценность.  

 

Создание функциональных продуктов питания является актуальной 

задачей сегодняшнего дня. Это связано с тем, что продукция, которую 

выпускают предприятия ресторанного хозяйства и пищевой технологии не 

отвечает требованиям по показателям: пищевой и биологической ценности, 

функционально-технологическим и структурно-механическим свойствам, а 

также отсутствием функционального действия. Дефицит важных нутриентов 

наблюдается у 80% населения. 

Одним из актуальных направлений является разработка перспективной 

технологии в области кондитерской промышленности, расширение  

ассортимента продукции ресторанного хозяйства.  

Особым спросом в технологиях производства сахаристых кондитерских 

изделий является пастила, которую можно рекомендовать для различных групп 

населения. Однако рецептуры и технологии пастилы достаточно ограничены, 

пищевая и биологическая ценность низкая, продукция не имеет 

функционального значения. Усовершенствование технологии производства 

пастилы позволит расширить ассортимент кондитерской продукции на фоне 

выгодной и перспективной технологии.  В связи с этим, была разработана  

технология производства пастилы на основе нетрадиционного растительного 

сырья, что позволило улучшить органолептические показатели, повысить 

пищевую и биологическую ценность. 

В качестве нетрадиционного растительного сырья мы использовали 

гибискус красный. Гибискус содержит органические кислоты: аскорбиновая, 

яблочная, винная, лимонная, гибисковая, флавоноиды (кверцетин), антоцианы, 

слизи, фитостеролы и пектин. Антоцианы способствуют очищению организма 

от шлаков, токсинов и продуктов обмена. Гибискус подавляет действие 

вредной микрофлоры. Содержащиеся в гибискусе кислоты,  придают приятный 

кисловатый вкус и освежающее действие.  

На протяжении многих лет были изучены полезные свойства гибискуса. 

Он применяется для эффективного лечения не только различных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, но, а также используется при дизентерии и 

острых воспалениях кожи. Различные средства на основе данного растения 
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прекрасно восстанавливают обмен веществ. Доказана польза измельченных до 

однородной массы листьев при лечении всевозможных злокачественных 

опухолей. Употребление гибискуса внутрь позволяет нормализовать 

артериальное давление, восстановить нервную систему и очистить почки от 

шлаков и солей.  

Для применения в пищевых целях подходят все части растения, кроме 

корня. Листья могут служить компонентом салатов, а также при тушении мяса. 

Семена гибискуса – отличная альтернатива семенам кунжута для выпечки 

кондитерских изделий. В некоторых арабских странах семена этого растения 

добавляют и при варке кофе. 

Но наиболее популярными являются, конечно, цветки гибискуса. Они 

входят в состав различных чаев и других напитков, которые благодаря 

растению окрашиваются в рубиновый цвет и очень полезны для здоровья. 

Свежие цветки гибискуса можно использовать вместо красной смородины при 

приготовлении компотов, соусов и желе. Также могут использоваться как 

натуральный краситель для напитков и кондитерских изделий.  

Цветы гибискуса на 15% состоят из протеина, 15%  целлюлозы, содержат 

до 10% золы, до 70% общих углеводов и не более 3,5% жиров, а кроме того, 

значимое количество фосфора и кальция (3%), калий, кальций, магний, железо, 

марганец, медь, селен, витамины С и Р. Известно,  что оптимальная 

концентрация гибискуса составляет 4-5%. Цветы и листья могут храниться от 

4-5 лет.  

Таким образом, разработка технологии пастилы на основе 

нетрадиционного растительного сырья гибискуса красного, расширение 

отечественной сырьевой базы и создание кондитерских изделий 

функционального назначения является актуальной задачей. 

На основании вышеизложенного, разработана  новая технология пастилы 

с добавлением гибискуса красного, при изучении органолептических 

показателей было установлено, что рациональная концентрация внесения 

гибискуса составляет (4…5%). При определении рациональной концентрации к 

исследуемым образцам пастильной массы добавляли 2, 4, 5, 6% цветов 

гибискуса.  

В результате исследований было определено, что концентрация 2, 4% 

существенно не влияет на органолептические показатели, а при внесении 

гибискуса в количестве 6% вкус изделий ухудшается (за счет наличия кислот в 

сырье), т.е. повышается кислотность, появляется вяжущий вкус. Цвет изделия 

становится ядовито розовый, что этим изделиям не присуще. Консистенция 

слишком упругая. 

На следующем этапе разработки целью наших исследований было 

изучение химического состава, пищевой и биологической ценности пастилы с 

использованием нетрадиционного сырья (гибискуса).  

В таблице 1 представлены исследования изменений химического состава 

пастилы с использованием гибискуса, по сравнению с контрольным образцом. 

Содержание белка увеличилось на 1,3 г, органических кислот – 1,75 г, пищевых 

http://ayzdorov.ru/lechenie_opyxol_nar.php
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волокон – 0,9 г. Такие компоненты, как антоцианы, флавоноиды, танины в 

контрольном образце отсутствуют.  

 

Таблица 1 - Химический состав пастилы, приготовленного с использованием 

гибискуса 

Наименование 

показателя 

Массовая доля, % 

Контрольный образец 

пастила 

Исследуемый образец 

пастила с использованием 

гибискуса 

Влажность 16,9±0,02 17,1±0,05 

Протеин сырой 0,6±0,12 1,9±0,11 

Жир сырой 0,10±0,01 0,15±0,03 

Углеводы  80,15±0,23 66,5±0,16 

Органические 

кислоты 
1,05±0,03 2,8±0,02 

Флавоноиды - 1,7±0,11 

Антоцианы - 2,4±0,03 

Танины - 0,3±0,02 

Пищевые волокна 0,9±0,03 1,8±0,02 

Зола 0,3±0,03 5,4±0,07 

 

Использование в составе пастилы гибискуса обеспечило также 

необходимость исследований изменений минерального и витаминного состава 

изделий по сравнению с контрольным образцом. 

В таблице 2 и 3 представлены минеральный и витаминный состав 

пастилы с  использованием гибискуса, которые значительно отличаются по 

содержанию витаминов и минеральных веществ  с контрольным образцом: 

количество кальция увеличилось на 1,3%, фосфора 3%, калия 5%, натрия 1,9%, 

магния 1%, феррума 0,4%, марганца 1,01%.  

 

Таблица 2 - Минеральный состав пастилы с использованием гибискуса 

Наименование 

минеральных веществ 

Контрольный образец 

пастила 

Исследуемый образец 

пастила с 

использованием 

гибискуса 
Макроэлементы, мг/100г: 

Кальций (Ca) 26,2±5 27,6±5 

Фосфор (Р) 13,1±5 16,1±5 

Калий (K) 47,1±4 52,1±4 

Натрий (Na) 28,1±2 30,0±2 

Магний (Mg) 7,0±3 8,0±3 

Микроэлементы, мг/кг:   

Феррум (Fe) 2,4±0,01 2,8±0,01 

Марганец (Mn) - 2,01±0,02 
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При определении витаминного состава установлено, что в исследуемом 

образце увеличилось содержание некоторых витаминов, которые в 

контрольном образце отсутствуют: аскорбиновая кислота 18,4%, тиамин 1%, 

ниацин 3,98%, каротин 0,17%, бета-каротин 0,18%. 

 

Таблица 3 - Витаминный состав пастилы с использованием гибискуса 

 

Наименование 

витаминов 

Содержание, мг/100г 

Контрольный образец 

пастила 

Исследуемый образец 

пастила с 

использованием 

гибискуса 

Аскорбиновая кислота(С) - 18,4±0,06 

Рибофлавин (В2) 0,02±0,02 1,02±0,02 

Тиамин (В1) - 1,00±0,01 

Ниацин (РР) 0,2±0,03 4,18±0,04 

Каротин (А) - 0,17±0,01 

Бета-каротин - 0,18±0,02 

 

Таким образом, разработанная усовершенствованная рецептура технологии 

пастилы с добавлением гибискуса красного позволяет улучшить 

органолептические показатели, повысить пищевую и биологическую ценность, 

создать продукцию с заданными свойствами. 

Перспективы дальнейших исследований, изучение влияния добавки на 

функционально-технологические и структурно-механические показатели 

пенной структуры, расширение ассортимента продукции ресторанного 

хозяйства и пищевой промышленности. 
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Goal. The development of new technology products on the basis of foam using 

unconventional materials (hibiscus) in order to enrich their biologically active 

substances: vitamins and minerals. 

Methods. During the study used standard methods for determining the 

biological value in food processing and production. 

Results. On the basis of studies determined a positive impact on the food and 

hibiscus bioavailability a new foam products, the indicators exceed the value 

compared to the control. 

Scientific novelty. Improved production technology of foam products using 

non-traditional raw material. 

Practical significance. Increasing food and biological value, expanding the 

range of foam products in enterprises restaurant business and food industry 

Keywords: vitamins, minerals, hibiscus, food and biological value. 
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