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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PROCESSING DRIED FRUIT 

AND BERRY RAW MATERIALS 

 

Цель. Цель работы заключается в разработке технологии производства 

экстрактов из плодово-ягодного сырья и создание безалкогольных напитков на 

их основе. 

Методика. В работе использованы методы анализа, сбора и 

систематизации научной информации и лабораторного анализа стандартными 

физико-химическими методами, анализа общепринятыми методами, результаты 

которых обрабатывались методами математической статистики. 

Результаты. В ходе эксперимента была показана эффективность 

вибрационного экстрактора как аппарата для экстрагирования плодово-

ягодного сырья. Были определены факторы, обуславливающие качество самих 

экстрактов. 

Так же была разработана технологическая схема и рецептура 

безалкогольного напитка на основе полученных экстрактов и установлены 

сроки его хранения. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие сведения о 

зависимостях извлечения целевых компонентов в процессе экстрагирования 

сушеного плодово-ягодного сырья. Установлены оптимальные параметры 

получения экстрактов в вибрационном поле. 
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Практическое значение. Разработаны  технологические инструкции на 

получение экстрактов из плодово-ягодного сырья, а так же рецептура напитка 

на их основе. Результаты научных исследований в дальнейшем будут 

использованы в учебном процессе студентов. 

Ключевые слова: экстрагирование, плодово-ягодное сырьё, вибрация, 

напитки, сухофрукты, сушка, технология. 

 

Современная концепция здорового питания предполагает, что одними из 

основных параметров, которым должен удовлетворять повседневный рацион, 

являются разнообразие и сбалансированность. Однако, в силу сезонности 

достижение этой цели в течении всего года невозможно. В период обострения 

хронических заболеваний (весной и осенью), а также в зимний период для 

компенсации недостатка витаминов, микро- и макроэлементов 

фармацевтическая промышленность предлагает широкий спектр химически 

синтезированных многокомпонентных витаминных и минеральных 

комплексов. Такие комплексы существенно отличаются от нативных форм, и 

характеризуются недостаточной усвояемостью организмом. 

В этой связи целесообразно обратиться к традиционному и эффективному 

способу восполнения дефицита витаминов, макро- и микроэлементов в 

организме - сухофруктам. Они представляют собой высушенные естественным 

или промышленным способом плоды и ягоды. Следует отметить, что 

современные технологии промышленной сушки позволяют сохранить в сухих 

плодах больше биологически активных веществ, при том, что их количество 

будет выше, чем в свежем сырье за счет удаления влаги из плодов. 

Большие перспективы открываются при производстве напитков на основе 

сухофруктов, но в настоящее время они практически не выпускаются в 

промышленных масштабах. Это обусловлено рядом технологических и 

организационных проблем. В связи с этим, исследования, направленные на 

обоснование и разработку промышленной технологии безалкогольных 

напитков с использованием сухофруктов, являясь источником биологически 

активных веществ, актуальны.  

Предварительный анализ литературных источников показал 

перспективность использования вибрации для интенсификации процесса 

экстрагирования. Исследования, которые посвящены вопросам 

экстрагирования, и использованию вибрационного экстрактора периодического 

действия отражены в работах В.Л. Завьялова, Г.А. Аксельруда, Ю.М. Плаксина, 

П.Г. Романкова, В.М. Лысянского, А.Ф. Сорокопуда. 

Однако указанное направление должно продолжать развиваться и при 

этом привлекать новый источник сырья, современные способы и методы его 

комплексной переработки, что, так или иначе, может повлиять на качество 

жизни населения, а следовательно, положительно сказаться на показателях 

экономического развития региона. 
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 Работа выполнена в соответствии с  госбюджетной научно-

исследовательской темой кафедры технологии и организации производства 

продуктов питания имени Коршуновой А.Ф. «Особенности развития 

общественного питания и научное обоснование технологии функциональных и 

специализированных продуктов питания из сырья Донецкого региона». 

Цель статьи  заключается в разработке технологии производства 

экстрактов из плодово-ягодного сырья и создание безалкогольных напитков на 

их основе. 

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи: 

- исследовать факторы, характеризующие качество экстрактов; 

- оценить эффективность использования аппарата периодического 

действия с вибрационной тарелкой для получения экстрактов из плодово-

ягодного сырья. 

- исследовать состав выжимок, полученных в результате 

экстрагирования; 

- оценить возможности дальнейшего применения этих выжимок для 

производства продуктов питания и  разработать технологическую схему 

переработки плодово-ягодного сырья. 

В качестве сырья для проведения исследования были использованы такие 

сухофрукты как: сушеные яблоки, груши и яйва. Была проведена оценка 

органолептических качеств плодово-ягодного сырья, в результате которой были 

сделаны такие выводы: сушёное сырьё без посторонних примесей, цвет, вкус и 

аромат соответствует каждому виду сухофруктов. 

Изучение данных физико-химических показателей сушеного плодово-

ягодного сырья показало присутствие в сухофруктах большого количества 

клетчатки, особенно у сушёных яблок и айвы. Присутствуют и пектиновые 

вещества в большом количестве, особенно в сушеных яблоках. Так же в плодах 

содержатся полифенольные вещества, отвечающие за цвет и вкус продукта – их 

больше в грушах и яблоках. 

Проблема Донецкого региона – загрязнение окружающей среды, а, 

следовательно, и продуктов питания токсическими веществами. В этом случае 

сухофрукты, содержащие достаточно высокое количество пектиновых веществ 

и продукты, полученные на их основе, могут повышать устойчивость 

организма к воздействию неблагоприятных факторов и обеспечивать вывод 

токсичных продуктов обмена из организма. 

Так, на основании результатов физико-химических и органолептических 

показателей можно заключить, что использование сушеного плодово-ягодного 

сырья с целью переработки и получения экстрактов и производства продуктов 

из них – целесообразно. 
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Классические методы настаивания и кипячения не позволяют обеспечить 

полное извлечение сухих веществ из продукта, поэтому с целью оптимизации 

технологического процесса и снижения потерь сухих веществ в сырье, были 

проведены исследования по экстрагированию в поле низкочастотных 

механических колебаний с использованием вибрационного экстрактора 

созданного на кафедре оборудования пищевых производств.  

Экстрагирование проводилось на модели малых размеров, что позволило 

существенно сократить время на постановку эксперимента и количество 

используемых материалов.  

В корпусе аппарата размещена плоская тарелка диаметром 0,142 м, 

перфорированная отверстиями диаметром 0,0025–0,0035 м. Тарелка имеет 

возможность совершать возвратно-поступательные движения в вертикальной 

плоскости с частотой в пределах 2…60 Гц. Аппарат имеет плоское дно, 

параллельное плоскости тарелки. Она жестко закреплена на штоке, который 

через кривошипно-шатунный механизм приводится в возвратно-

поступательное движение от электродвигателя постоянного тока, включенного 

в бытовую электросеть через диодный мост и ЛАТР-1.Амплитуда колебаний 

тарелки находится в пределах 1…10мм. Тарелка по периферии снабжена 

отбортовкой, равномерно распределенной вверх и вниз общей высотой 20 мм. 

Шток помещен в подшипник скольжения, размещенный на крышке за 

пределами аппарата. Аппарат имеет герметичную крышку, которая 

устанавливается на расстоянии 0,02 м от свободной поверхности жидкости. 

Таким образом, вся твёрдая фаза размещается под тарелкой. Совершая 

возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости, тарелка 

создаёт поле низкочастотных колебаний. 

Перед экстрагированием сухофрукты промыли 3 раза под проточной 

водой до полного удаления загрязнений и измельчили до размера частиц 4-8 

мм. Затем смесь плодов загружалась в аппарат под вибрационную тарелку, 

заливалось водой, температурой 55°C в соотношении 1:10. Вибрационная 

тарелка совершала колебательное движение с частотой 15 Гц и амплитудой 9 

мм. Время проведения экстрагирования составило 12 минут, за это время была 

установлена равновесная концентрация сухих растворимых веществ экстракте. 

После получения экстракта проводится его фильтрация, для отделения 

мезги, затем проводится купажирование путём добавления сахарного сиропа, 

приготовленного горячим способом отфильтрованным через тканевый фильтр, 

и 50%-ного раствора лимонной кислоты. Напиток тщательно перемешивается и 

разливается в тару. Рецептура безалкогольного напитка Донецкий «Летний 

Микс» была составлена с учётом органолептических характеристик. В качестве 

дополнительных ингредиентов были использованы сахарный сироп и лимонная 

кислота. Нормы расхода сырья для полученного безалкогольного напитка 

указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Нормы расхода сырья для безалкогольного напитка на 1000дм3 

Наименование 

напитка  

Наименование 

сырья 

Содержание сырья в 

готовом продукте 

Сухие вещества в 

сырье 

Единицы 

измерения 
Количество 

Массовая 

доля, % 

Маса, 

кг 

Донецкий 

«Летний 

микс» 

Сахар кг 62,85 99,85 58,55 

Экстракт из 

смеси сухих 

плодов яблок, 

груши и айвы 

дм3 935 5,6 52,35 

Лимонная 

кислота 
кг 1,0 90,95 0,5 

Итого     111,4 

 

Таким образом, в результате исследования была проведена проверка 

эффективности применения вибрационного экстрактора периодического 

действия для экстрагирования сушёного плодово-ягодного сырья. Так же были 

выявлены факторы, которые обусловили качество самих экстрактов. 

Разработана технологическая схема и рецептура безалкогольного напитка на 

основе полученных экстрактов, определена их пищевая ценность и 

установлены сроки хранения напитка. 

Перспективами последующих исследований в данном направлении 

является установление оптимальных параметров производства экстрактов и 

многоцелевое использование продуктов, полученных на их основе.  
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Aim: the purpose of the work is to develop technology for the production of 

extracts from fruit and berry raw materials and the creation of soft drinks based on 

them. 

Methodology: the paper uses methods of analysis, collection and 

systematization of scientific information and laboratory analysis by standard physical 

and chemical methods, analysis by conventional methods, the results of which were 

processed by methods of mathematical statistics. 

Results: during the experiment, the effectiveness of the vibrating extractor as a 

device for extracting fruit and berry raw materials was shown. The factors that 

determine the quality of the extracts themselves were determined. 

The technological scheme and recipe of a soft drink based on the obtained 

extracts were also developed, and its storage terms were established. 

Scientific novelty: information about the dependencies of target components 

extraction in the process of extracting dried fruit and berry raw materials Was further 

developed. Optimal parameters for obtaining extracts in the vibrational field are 

established. 

Practical value: developed technological instructions for obtaining extracts 

from fruit and berry raw materials, as well as the recipe of the drink based on them. 

The results of scientific research will be used in the future in the educational process 

of students. 

Keywords: extraction, fruit and berry raw materials, vibration, beverages, 

dried fruits, drying, technology. 
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STUDY OF THE BIOLOGICAL VALUE OF THE CAKE USING DIETARY 

FIBER AND STEVIA 

 

Цель. Разработка технологии кондитерских изделий функционального 

назначения, анализ их пищевой и биологической ценности. 

Методика. В процессе исследования использованы методы 

теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза. 

Результаты. Предложены направления использования пищевых волокон 

и стевии как ингредиентов для новых технологий кондитерских изделий. 

Научная новизна. Состоит в изучении пищевой и биологической 

ценности кондитерских изделий и разработке новых направлений в технологии 

функциональных продуктов питания с их использованием. 

Практическое значение. Использование пищевых волокон и стевии как 

функционально-технологических добавок на предприятиях ресторанного 

хозяйства, позволит не только расширить ассортимент продукции, повысить ее 

качество, но и будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, а также 

выполнению поставленных целей в реализации новой продукции, обеспечив 

население важными продуктами питания. 

Ключевые слова: пищевые волокна, стевия, кондитерские изделия, 

добавки, кекс. 

 

В решении проблемы рассмотрен сегмент кондитерского производства – 

один из составляющих  рынка. Развитие этого сектора в Донецкой Народной 

Республике свидетельствует о постепенном оживлении и позитивном фоне. 

Кондитерская отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей пищевой промышленности. За крайние 4 года потребление 

кондитерских изделий возросло с 8,5 кг до 10 кг в год на человека. 

Производство кондитерских изделий одно из составляющих рынка 

продовольственных товаров в Республике. Этот рынок  очень динамичен и 

большой ассортимент в точках розничных продаж является одним из 

mailto:wolnut@yandex.ru
mailto:wolnut@yandex.ru
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показателей наличия спроса в Республике. В свою очередь, как продавцы, так и 

покупатели отмечают рост спроса на выпечку, печенье и другие десерты. В 

Республике осталось работать достаточно много предприятий по производству 

кондитерских изделий, однако и немалая часть из них покинула территории 

ДНР [1]. 

Производители кондитерских изделий в Донецкой Народной Республике: 

«Золото Востока» (Торез), «Оникс» (Донецк), «Донецкие баранки» (Донецк», 

«Компания «Росмен» (Донецк), «Лаконд» (Донецк), ООО «Ласуня» (Донецк), 

«Лаконд» (Донецк), ДонКо (Донецк).  

Таким образом, рынок  кондитерских изделий Донецкой народной 

Республики развивается достаточно устойчиво. Это вызвано общим 

улучшением экономической ситуации. Закупка импортного оборудования 

позволила предприятиям расширить ассортимент выпускаемой продукции и 

повысить качество изделий. Эксперты прогнозируют повышение качества 

кондитерских изделий отечественного производства. [2] 

В числе рыночных современных направлений отмечается стабильное 

состояние премиум-сегмента рынка кондитерских изделий. Это подтверждено 

появлением новинок в сегменте. Например, на фоне увлечения значительной 

части населения здоровой и экологически чистой пищей, состоящей из 

натуральных ингредиентов, возникают такие новинки как шоколад с 

использованием меда вместо сахара, что, согласно заявлениям производителей, 

делает его «здоровой» пищей. Такие изделия также не имеют в составе 

консервантов, заменителей какао-масла и других добавок. В качестве 

наполнителей применяются орешки, ягоды, фрукты, различные семена, специи 

и эфирные масла. 

Мировое увлечение необычными вкусами шоколада дошло и до России. 

Некоторые нишевые производители стали предлагать шоколад с перцем-чили, 

лаймом, морской солью, кофе и прочими нестандартными добавками.  

В качестве функциональной добавки может служить стевия, которая на 

территории Евросоюза служит в качестве натурального сахарозаменителя для 

диабетиков. [3] 

Отмечен интерес курс на создание экологически чистых и качественных 

продуктов. Под экологически чистыми изделиями понимается продукция, 

выпущенная из натуральных, экологически чистых ингредиентов, 

соответствующая международным стандартам и требованиям качества. 

Современным направлением, по наблюдению экспертов, является интерес 

потребителей к традиционным сладостям местного производства и, 

одновременно, желание знать место происхождение основных ингредиентов – 

например, какао в шоколадных изделиях. 

В контексте здорового питания растет популярность горького шоколада, 

который, по утверждению рекламных компаний его производителей, является 

мощным антиоксидантом, снимает стрессы, продлевает жизнь клеткам, 

является поставщиком эндорфинов. [4] 
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Современным направлением, пока еще слабо проявившим себя на рынке 

является производство кондитерских изделий для людей преклонного возраста. 

Их также можно отнести к категории здоровой пищи, однако их состав 

существенно отличается от других изделий этой категории.  

Законодательное регулирование также сказывается на росте рынка. В 

частности, анализ мировых рынков показывает, что серьезный толчок развитию 

производства дали запреты на продукцию с использованием транс-жиров, 

которые наносят вред здоровью человека. По данным аналитики, повышается 

спрос на энергетические изделия с повышенным содержанием растительного 

белка.[5] 

Все это разнообразие встречается с огромным восторгом целой армией 

любителей сладкого. Кариес, диабет, лишний вес и некоторые другие недуги 

могут с большой вероятностью стать верными спутниками таких людей. 

Однако существует такая технология приготовления кондитерских вкусностей, 

которая позволяет наслаждаться любимыми яствами и при этом избежать 

неприятных последствий. 

Для этого достаточно заменить сахар полезным сахарозаменителем на 

основе стевии. Стевиозид идеален для выпечки, так как в отличие от 

подавляющего большинства доступных сахарозаменителей, он не изменяет 

свойств при нагревании, не теряет сладости и не приобретает горького 

привкуса.  

Растение на протяжении многих лет применяют в кулинарии в качестве 

природного лечебного средства. В пищевой промышленности стевиозид 

является пищевой добавкой Е960. Ей присущи следующие свойства: 

повышенный уровень сладости (примерно в 150…300 раз выше, чем у 

обычного сахара), хорошая растворимость в воде, устойчива к воздействию 

высоким температурам, низкая калорийность (18 ккал на 100 грамм), относится 

к натуральным добавкам. Содержащиеся в стевии витамины А, С, и Е, так же 

как и флавоноиды, характеризуются иммуномодулирующими, 

антисептическими, и антиоксидантными свойствами, улучшают 

функциональные возможности иммунной системы и способны снизить 

вероятность развития ряда серьезных заболеваний, таких как злокачественные 

опухоли, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, уменьшают последствия 

стресса и воздействия загрязненной окружающей среды. Доказано, что ее 

употребление регулирует деятельность иммунной системы и помогает бороться 

с вирусами и бактериями. Также отмечается благоприятное воздействие на 

регулирование уровня инсулина в крови, что, несомненно, по достоинству 

оценят диабетики. [6] 

Поскольку бисквитные полуфабрикаты являются составной частью 

многих мучных кондитерских изделий, они пользуются большим спросом. При 

внесении в их рецептуру пищевых волокон происходит связывание влаги, в 

связи с этим тесто становится менее вязким, что благоприятно влияет на 

физико-химические показатели изделия и приводит к увеличению сроков 

хранения. [7] 
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Пищевые волокна в продуктах питания улучшают структуру изделия и 

улучшают химический состав. В качестве источника пищевых волокон могут 

служить яблочные выжимки, вносимые в рецептуру кондитерских изделий. 

Готовые изделия, в состав которых входят яблочные выжимки, отличаются 

повышенной прочностью и хорошей влагоудерживающей способностью, 

повышенной пористостью, обеспечивают текстурные характеристики, 

улучшают структурные характеристики изделий, предотвращают разрывы на 

поверхности.[8] 

Вместо яблочных выжимок рекомендовано использовать порошок из них, 

который имеет ряд преимуществ: продолжительное время хранения без 

изменения первоначальных свойств, использование яблочного порошка 

увеличивает массовую долю сухих веществ, снижает массовую долю сахара в 

кондитерских изделиях, обогащает изделие минеральными веществами, 

уменьшает расход витамина С, а также низкая влажность порошка (около 6%), 

высокая влагоудерживающая способность обеспечивают сохранение изделий 

свежими, предупреждая их преждевременное высыхание и черствение, 

следовательно добавка увеличивает сроки хранения кондитерских изделий. [9] 

Продукты с пищевыми волокнами оказывают положительное влияние на 

организм человека, а именно: снижают уровень холестерина; положительно 

влияют на обмен холестерина; имеют большое практическое значение при 

профилактике сахарного диабета; быстро создают чувство насыщения; 

стимулируют перистальтическую функцию кишечника и желчеотделение; 

нормализуют уровень глюкозы в крови; положительно влияют на кишечную 

микрофлору. [10] 

Проведена работа по усовершенствованию рецептуры кекса 

«Столичный». Функциональными добавками служили пищевые волокна и 

стевия. Сахар и пудра рафинадная  полностью исключены из рецептуры и 

заменены стевией (3 грамма), а 10% муки  заменены пищевыми волокнами. 

Эксперимент показал, что небольшое количество пищевых волокон и стевии 

(по 3 грамма) существенно повлияло на биологическую ценность изделия.  

Результаты витаминного и минерального состава кекса «Столичный» 

№425 и кекса «Столичный» со стевией и пищевыми волокнами приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Витаминный и минеральный состав кекса «Столичный» №425 и 

кекса «Столичный» со стевией и пищевыми волокнами 

Наименование 

компонента 

Кекс 

«Столичный» 

№425, 

мг на 100г 

Кекс 

обогащенный, 

мг на 100г 

Отклонение, 

мг на 100г 

1 2 3 4 

Витамины    

А 0,0728 0,043 -0,03 

В1 0,054 0,022 -0,032 
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Продолжение таблицы 1.  

1 2 3 4 

В2 0,134 0,1 -0,034 

С - 0,37 +0,37 

Е 4,544 5,025 +0,48 

β-каротин 0,016 0,171 +0,16 

Макроэлементы    

Са 32,52 91,7 +59,18 

К 0,0001 40,56 +40,56 

Мg 10,96 35,72 +24,76 

Na 210,04 220,72 +10,68 

P 75,1 86,3 +11,2 

Микроэлементы    

Fe 1,276 1,33 +0,054 

Zn 0,2921 0,3021 +0,01 

Mn 0,0076 0,19 +0,183 

Cr 0,001 0,003 +0,002 

Cu 0,02 0,023 +0,003 

Se 0,008 0,0086 +0,0006 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в обогащенном 

кексе увеличилось количество витаминов С (на 0,37мг), Е (на 0,48мг) и β-

каротина (на 0,16мг); увеличилось количество таких минеральных веществ как 

Са (на 59,18мг), K (на 40,56мг), Mg (на 24,76мг), Na (на 10,68мг), P (на 11,2мг). 

В целом, биологическая ценность обогащенного кекса увеличилась на 0,77%.  

В таблице 2 представлены данные химического состава кекса 

«Столичный» со стевией и пищевыми волокнами, а также степень 

удовлетворения в основных пищевых веществах организма. 

 

Таблица 2 – Химический состав кекса «Столичный» со стевией и пищевыми 

волокнами, удовлетворенность организма в суточной потребности организма. 

Наименование Содержание в 

изделии 

мг на 100г 

Суточная 

потребность, мг 

Удовлетворенность 

организма, % 

1 2 3 4 

Витамины    

А 0,043 2,5 1,72 

В1 0,022 0,7 3,14 

В2 0,1 0,8 12,5 

С 0,37 20 1,85 

Е 5,025 15 33,5 

β-каротин 0,171 5 3,42 
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Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 

Всего 5,731 44 13,03 

Макроэлементы    

Са 91,7 300 30,57 

К 40,56 1000 4,06 

Мg 35,72 200 17,86 

Na 220,72 1500 14,71 

P 86,3 500 17,26 

Всего 475 3500 13,57 

Микроэлементы    

Fe 1,33 20 6,65 

Zn 0,3 20 1,51 

Mn 0,19 5 3,8 

Cr 0,003 0,05 6 

Cu 0,02 2 1,15 

Se 0,009 0,07 12,29 

Всего 1,852 47,12 3,93 

Белки 6,34 40 15,85 

Жиры 20,68 35(г) 59,09 

Углеводы 57,80 124(г) 46,61 

Всего 84,82 199(г) 42,62 

 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что из витаминов 

больше всего удовлетворяет организм витамин Е (33,5%), из макроэлементов – 

Ca (30,57%), из микроэлементов – Se (12,29%), удовлетворенность в жирах 

составляет 59,09%.  

Таким образом можно сделать вывод что, использование 

нетрадиционного растительного сырья поможет решить проблему расхода 

дорогостоящего сырья (сахара, муки) путем замены его более дешёвым; 

изменить технологические режимы, снизить сахароёмкость и энергетическую 

ценность кондитерских изделий путем частичной или полной замены сахара 

сахаросодержащими продуктами; повысить пищевую и биологическую 

ценность за счет внесения белоксодержащих, обогащения пищевыми 

волокнами, витаминами, макро- и микроэлементами; расширить ассортимент 

кондитерских изделий. Перспективой дальнейших исследований является 

расчет социально-экономической эффективности разработанной продукции. 
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Aim. Development of technology for functional confectionery products, 

analysis of their nutritional and biological value. 

Methodology. In the process of research, methods of theoretical generalization 

and comparison, analysis and synthesis were used. 

Results. The directions of use of food fibers and stevia as ingredients for new 

technologies of confectionery products are offered. 

Scientific novelty. It consists in the study of the nutritional and biological 

value of confectionery products and the development of new directions in the 

technology of functional food products with their use. 

Practical value. The use of dietary fiber and stevia as functional and 

technological additives in the restaurant industry will not only expand the range of 

products, improve its quality, but will also contribute to the further development of 

the industry, as well as the implementation of the goals in the implementation of new 

products, providing the population with important food products. 

Keywords: dietary fiber, stevia, confectionery, additives, cupcake. 

 

Статья рекомендована к публикации зав. кафедрой технологии и 

организации производства продуктов питания имени А.Ф. Коршуновой ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», доктором экономических наук, профессором 

Антоновой В.А. 

Дата поступления рукописи 11.01.2020г.. 



 100 

УДК 664.3:[633.494] 

Ю.В. Османова, канд. техн. наук, доцент, А.Е. Жарикова 

Государственная организация высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк,            

е-mail: hjvfirf.78@list.ru 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

 

Y.V. Osmanova, Cand. Sci. (Tech), assistant professor, A.Y. Zharikova 

State Organization of Higher Professional Education Donetsk People's Republic 

“Donetsk National University of Economics  and Trade named after Mykhailo 

Tugan-Baranovsky», Donetsk, е-mail: hjvfirf.78@list.ru 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

 

Цель. Цель статьи разработка технологии производства композиционной 

смеси пребиотически-сорбционной направленности, и использование ее в 

новых технологиях овощных блюд функционального назначения.  

Методика. Обработка инулинсодержащего концентрата с 

использованием вакуум-сублимационной сушки. Выбраны совокупность 

физических, химических, биохимических, микробиологических методов 

исследований для определения пищевой ценности полуфабриката и  готовой 

продукции. 

Результаты. Изучено влияние вакуум-сублимационной сушки на 

качество полученной инулинсодержащей порошкообразной композиционной 

смеси пребиотически-сорбционной направленности, и ее преимущества в 

разработке технологии овощных блюд. 

Научная новизна. Разработана технология инулинсодержащей 

порошкообразной композиционной смеси пребиотически-сорбционной 

направленности с использованием вакуум-сублимационной сушки,  

установлено положительное влияние композиционной смеси на улучшение 

органолептических показателей готовых изделий, повышения пищевой 

ценности.  

Практическое значение. Разработаны и внедрены технологические 

карты новых технологий овощных блюд. 

Ключевые слова: топинамбур, инулин, концентрат, альгинат натрия, 

технология производства, показатели качества, фаршированные овощи. 

 

Изменения электропроводности, плотности, вязкости, структуры, 

кислотности, окислительно-востановительного потенциала, химического 
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состава внутриклеточной и внеклеточной жидкостей, обусловленные 

дефицитом или избытком тех или иных пищевых ингредиентов, накоплением 

конечных или промежуточных продуктов их метаболизма, воздействием на 

организм фармакологических препаратов, экзогенных токсикантов и 

гомотоксинов может сопровождаться нарушением нормального течения 

биохимических, поведенческих реакций, физиологических функций и, как 

следствие этого, приводить к развитию заболеваний или к неэффективности 

терапии  [1]. 

Первоначально основными категориями физиологически 

функциональных ингредиентов, предложенными японскими исследователями 

для производства функциональных продуктов питания, были молочнокислые 

бактерии и бифидобактерии; олигосахариды; пищевые волокна и омега-3 

жирные кислоты. В последующем этот перечень значительно расширился и к 

началу XXI-го века включал уже 15 наименований [2].  

Как функциональные добавки, возможно, использовать  нутрицевтики, 

которые позволяют корректировать химический состав изделий, и тем самым 

оптимизировать их пищевую ценность, внесение которых в рецептуру готовых 

изделий предоставляет им диетические свойства, направленные на регуляцию 

функциональной активности органов и систем организма человека [3]. 

Целью исследования является разработка новых технологий 

функциональных продуктов с использованием композиционной смеси 

пребиотически-сорбционной направленности. 

Одним из прогрессивных методов консервирования пищевых продуктов 

является сублимационная сушка [4], которая заключается в удалении из 

продукта влаги, находящейся в замороженном состоянии [5]. 

Обезвоживание продуктов прекращает деятельность микроорганизмов и 

создает благоприятные условия для длительного хранения [6], при этом 

сублимированные продукты максимально сохраняют свой химический состав, а 

при обводнении хорошо восстанавливают первоначальный объем и свойства 

[7].  

Учитывая достоинства данного метода, были проведены исследования 

по определению возможности его применения для консервирования 

инулинсодержащего сырья, а именно сока, полученного из клубней 

топинамбура и его концентрата. На основании проведенных исследований был 

разработана технология получения инулинсодержащего концентрата (далее 

ИКТАН), включающая все стадии технологической обработки клубней с 

использованием полученных рациональных режимов обработки. 

Клубни топинамбура инспектируют, очищают от посторонних 

включений и моют от механических примесей (земля, песок). Мойку клубней 

осуществляют в воде при интенсивном перемешивании. Затем клубни 

сортируют, отбраковывая битые, мелкие, не отмытые, с одновременной 

калибровкой доброкачественного сырья по массе.  

Калиброванные клубни топинамбура обрабатывают СВЧ-энергией в 

специально предназначенных для этого установках до температуры в центре 

клубня 63 – 65ºС. Затем клубни измельчают до линейных размеров 8-10 мм и 
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измельченную массу подвергают прессованию, постепенно увеличивая 

давление до 10 МПа. Быстрый подъем давления уменьшает сечение капилляров 

в мезге, по которым вытекает сок, и может привести к их закупорке, что 

замедляет вытекание сока или может вообще прекратиться сокоотделение.  

При прессовании получают инулинсодержащий сок и выжимки, 

направляемые на дальнейшую переработку. Сок топинамбура подвергают 

кратковременной пастеризации при температуре 80ºС в течение 2с для 

уничтожения вегетативных форм микроорганизмов. Далее сок направляют на 

концентрирование путем сгущения на вакуум-выпарных установках при 

температуре 40-45ºС до получения инулинсодержащего концентрата с массовой 

долей влаги 45%. Полученный концентрат консервируют вакуум-

сублимационной сушкой или холодом, дополнительно добавляют альгинат 

натрия. 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема получения перца фаршированного овощами 

с композиционной смесью 

 

При получении композиционной смеси в виде порошкообразного 

продукта, ее расфасовывают во влагонепроницаемую упаковку, вакуумируют, 

маркируют и направляют на хранение при температуре (18…20)ºС и 

относительной влажности воздуха 65%. При использовании для хранения 

низких температур, концентрат расфасовывают в предварительно 

подготовленную тару, маркируют и направляют на холодильное хранение, 

продолжительность которого определяется температурными режимами, 

например при температуре среды -5ºС  - в течение 6 месяцев. 

Следующим этапом было проведение исследований по разработке блюд с 

использованием композиционной смеси и ее влияние на пищевую ценность 

готовой продукции (рисунки 1,2). При разработке технологий фаршированных 
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овощей было установлено, что оптимальное количество композиционной смеси 

составляет 15% по отношению к массе овощей.  

 

 
 

Рисунок 2 - Технологическая схема получения кабачков фаршированных с 

овощами с композиционной смесью 

 

Количество инулина в 100 г фаршированных овощей составляет при этом 

4 грамма, что соответствует 100% суточной потребности в функциональном 

ингредиенте для взрослого человека. Количество альгината натрия составило 

0,5%.  

 Преимущества данных технологий заключаются в повышении пищевой 

ценности, предоставлении готовой продукции функционального действия, 

улучшению органолептических показателей, функционально-технологических 

свойств. 

Для характеристики качества и пищевой ценности фаршированных блюд 

из овощей с использованием композиционной смеси необходима информация 

об их общем химическом составе, степени сбалансированности компонентов. 
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Данные исследований химического состава приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Химический состав фаршированных овощей, изготовленных с 

использованием ИКТАН 

Наименование 

показателей 

Контроль 

(Сб. рец. 

№372) 

Перец 

фарширова

нный 

овощами 

Контроль 

(Сб. рец. 

№375) 

Кабачки 

фарширова

нные 

овощами 

Влага 74,35±0,04 72,25±0,04 73,09±0,02 71,25±0,04 

Протеин сырой 1,4±0,02 

 

2,9+±0,01 

 

0,8±0,01 

 

2,3±0,01 

 

Жыр сырой 3,3±0,02 2,8±0,01 2,6±0,02 2,2±0,01 

Углеводы,  

в т.ч.: 
6,0±0,41 7,48±0,23 5,4±0,013 7,97±0,23 

- клетчатка 2,13±0,01 2,55±0,02 2,78±0,03 3,2±0,02 

- пектиновые     

вещества 
0,46±0,07 1,0±0,01 0,41±0,01 0,95±0,01 

- инулин - 3,93±0,02 - 3,82±0,02 

Энергетическая 

ценность, ккал 
60 55 48 45 

 

Анализ химического состава таблицы 1. свидетельствует о том, что в 

исследованных образцах фаршированных блюд из овощей с использованием 

композиционной смеси увеличилось количество белка, витаминов, 

минеральных веществ, пищевых волокон и инулина. 

В результате исследований установлено, что увеличилось содержание 

белка, которое находится в пределах (1,5)%, содержание жира уменьшилось и 

находится пределах (0,42...0,5)%.  

Количество клетчатки увеличилась и находится в пределах (0,42)%, 

пектиновых веществ на (0,54)%.  

Количество инулина в разработанных фаршированных блюдах с 

использованием композиционной смеси составляет на порцию (100 г) - 4%, что 

соответствует 100% суточной потребности в функциональном ингредиенте для 

взрослого человека. 

Анализ минерального состава свидетельствует о том, что в 

исследованных образцах фаршированных блюд с использованием 

композиционной смеси. Количество минеральных веществ увеличилось по 

сравнению с контролем и находится в пределах: для калия (20,7)%, для кальция 

(11,8)%, для натрия (2,58)%, для железа (1,5)%, для магния (4,7)%, для фосфора 

(4,25)%. 

 Некоторые минеральные вещества отсутствовали в контрольных 
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образцах, а при введении композиционной смеси  продукция обогатилась 

кремнием (3,5)%, марганцем (6,6)%, селеном (0,61)%. 

Витамины являются жизненно необходимыми биологическими 

высокоактивными соединениями различной химической природы, которые не 

синтезируются в организме человека, а поступают только с пищей. 

Анализ витаминного состава свидетельствует о том, что в исследованных 

образцах фаршированных блюд из овощей с композиционной смесью 

количество витаминов увеличилось по сравнению с контролем и находится в 

пределах: для витамина С - на (4…20)%,для витамина В1 - на (0,07)%, для 

витамина В2 - на (0,13…0,26)%, для каротина - на (21,59….21,69)%.  
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Aim. The purpose of the article is the development of a technology for the 

production of a composite mixture of a prebiotic-sorption orientation, and its use in 

new technologies for functional vegetable dishes. 

Methodology. Processing of inulin-containing concentrate using vacuum 

freeze-drying. A set of physical, chemical, biochemical, microbiological research 

methods was selected to determine the nutritional value of the semi-finished product 

and finished product. 

Results. The influence of vacuum freeze-drying on the quality of the obtained 

inulin-containing powdery composite mixture of prebiotic-sorption orientation, and 

its advantages in the development of technology of vegetable dishes are studied. 

Scientific novelty. The technology of an inulin-containing powdery composite 

mixture of a prebiotic-sorption orientation using vacuum freeze-drying has been 

developed, a positive effect of the composite mixture on improving the organoleptic 
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characteristics of finished products, increasing nutritional value has been established. 

Practical value. The technological maps of new technologies of vegetable 

dishes have been developed and implemented. 

Keywords: jerusalem artichoke, inulin, concentrate, sodium alginate, 

production technology, quality indicators, stuffed vegetables. 
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