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АННОТАЦИЯ 

Значительный интерес для колбасного производства представляют 

продукты переработки семян горчицы - горчичная мука. По своему составу 

горчичная мука содержит много белка, поэтому ее можно использовать в 

качестве функциональной добавки в колбасных изделиях как перспективный 

источник белка растительного происхождения отечественного производства. 
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Введение. В настоящее время возникло и быстро развивается качественно 

новое направление в технологии производства мясных продуктов на основе 

использования растительно-белкового сырья [1, с. 8]. 

Комбинирование фракций пищевого сырья животного и растительного 

происхождения позволяет регулировать потребительские свойства продуктов, 
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их пищевую и биологическую ценность, органолептические показатели, а 

также создавать мясные системы со сбалансированным компонентным 

составом [2, с. 20; 3, с. 41]. 

Растительные белки положительно влияют на органолептические 

показатели пищи - основные элементы, определяющие признание продукта 

конечным потребителем. Этим определяется характер применения 

растительных белков, выбор конкретных их видов и процентный уровень 

использования в продукте [4, с. 19]. 

Цель и задачи. Исследования выполнены на базе кафедры пищевых 

технологий и товароведения ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет». Цель исследований - изучить химический состав и 

функционально-технологические свойства горчичной муки, как перспективного 

источника белка растительного происхождения отечественного производства. 

Методика исследований. Объект исследований - горчичная мука  

производителя ООО "НОРИЯ ГРУПП" (г. Краснодар, Россия).  Использовали 

общепринятые методы и методики, позволяющие определить химический и 

аминокислотный состав. 

Результаты и обсуждение. Горчичную муку  получают путем переработки 

горчичного жмыха, оставшегося после отжима масла. Органолептическая 

оценка горчичной муки приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Органолептическая оценка горчичной муки 

Наименование 
показателей 

Характеристика порошка горчичного 

Внешний 
вид 

Равномерно окрашенный, тонко измельчённый без 
признаков плесени 

Вкус  Горький, свойственный порошку горчичному 
Запах Свойственный порошку горчичному, без постороннего 

запаха 
Цвет Жёлтый, не темнеющий при растирании порошка с водой 

 

Если сопоставить данные о количественном содержании белка в мясе - 

14-21%, и в горчичном порошке - около 37%, можно полагать, что введение 
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горчичного порошка в мясные системы в любых технологически 

целесообразных количествах не вызовет уменьшения массовой доли белка в 

готовом продукте. Химический состав горчичного порошка представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Химический состав горчичной муки 

Показатель Количество 
Белки 37,1 г 
Жиры 11,1 г 
Углеводы: 
Моно- и дисахариды 
Крахмал 

 
3,9 г 
2,0 г 

Вода 7,3 г 
Зола 6,0 г 
Минеральные вещества: 
Na 
Ca 
P 
K 
Mg 
Fe 

 
67 мг 
365 мг 
797 мг 
828 мг 
453 мг 
40 мг 

Необходимо отметить, что, кроме высокого содержания белковых 

веществ, отличительной особенностью горчицы является наличие в составе 

белкового компонента практически всех незаменимых аминокислот в 

достаточно высоких количествах (табл. 3). 

Таблица 3   

Аминокислотный состав горчичной муки, мг/100г 

Наименование показателя Количество 
1 2 

                                             Незаменимые аминокислоты 
валин  1086 
изолейцин  875 
лейцин  1765 
лизин  1267 
метионин  490 
треонин  1103 
триптофан  335 
фенилаланин  1012 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 

                                                 Заменимые кислоты 
аланин  1257 
аргинин  1674 
гистидин  679 
глицин  1365 
пролин  1992 
глутаминовая кислота  5392 
аспарагиновая кислота  2133 
серии  1159 
тирозин  711 
цистин  399 

 

Аминокислотный состав служит для оценки биологической ценности 

пищевых белков. Общее количество аминокислот в 100г горчицы – 24694 мг, 

лимитирующие аминокислоты – валин (84%) и изолейцин (85%). 

Для оценки функционально-технологических характеристик 

растительной добавки определяли влагоудерживающую (ВУС) и 

жироудерживающую способности  (ЖУС). Изучение ФТС позволяет 

объективно оценивать варианты наиболее рационального использования 

горчичного порошка как в индивидуальном виде, так и в сочетании с другими 

белоксодержащими компонентами растительного и животного происхождения 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Функциональные свойства горчичного порошка 

Наименование ВУС, г / г препарата ЖУС, г/г 
препарата в водном в растворе в растворе NaCl, 2,5% 

Порошок 
горчичный 

4,64 6,0 1,52 

 

Результаты исследований свидетельствуют о высоком потенциале 

функционально-технологических свойств горчичного порошка и  

характеризуют данную добавку как функциональный ингредиент в технологии 

производства мясорастительных изделий. 
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Оценивая перспективы использования горчичного порошка в технологии 

мясных продуктов в качестве компонентов, придающих новым изделиям 

функциональные свойства, важно знать уровень их безопасности. Методика 

исследований предусматривала проведение оценки основных показателей 

безопасности семян горчицы. Оценка проводилась в соответствии с 

техническим регламентом таможенного союза (ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна») от 9 декабря 2011 года (табл. 5).   

Таблица 5 

Результаты оценки показателей безопасности семян горчицы 

Наименование 
показателей 

Значение показателя 

Семена горчицы 

Допустимые уровни 
(ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»), 
не более 

Массовая доля токсичных элементов, мг/кг: 
свинец 0,040 0,500 
мышьяк 0,002 0,300 
кадмий 0,007 0,100 
ртуть 0,001 0,020 
Массовая доля пестицидов, мг/кг: 
гексахлорциклогексан 
(α, β, γ-изомеры) 0,340 0,500 

Микотоксины, мг/кг: 
афлатоксин В1 отсутствие 0,005 

 

По массовой доле токсичных элементов семена горчицы не превышают 

допустимый уровень безопасности. В связи с этим, могут использоваться без 

ограничений в качестве белковой добавки в пищевых продуктах. 

Выводы и рекомендации. Высокие функционально-технологические 

свойства и пищевая ценность муки из горчицы позволяет рекомендовать ее в 

качестве отечественной белковой добавки растительного происхождения для 

использования в составе рецептур функциональных мясопродуктов. 



 32 

Литература 

1. Устинова, А.В. Состояние и перспективы развития мясной 

индустрии в области здорового питания / А.В. Устинова // Пищевая 

промышленность.-  2010. - №3. - С. 8-9. 

2. Алексеев, А.Л. Использование растительных компонентов при 

изготовлении полноценных продуктов питания. / А.Л. Алексеев, К.И. Пимонов, 

О.Р. Барило // В сборнике: Инновационные технологии пищевых производств. 

Материалы Международной научно-практической конференции пос. 

Персиановский, 2013 – С. 20-23; 

3. Баев, В.В. Применение биологически активных веществ в 

производстве мясных продуктов / В.В. Баев, В.М. Позняковский// Мясная 

индустрия. - 2009. - №7. - С.41-42. 

4. Осик Н.С. Особенности химического состава семян и масла 

горчицы сарептской / Н.С. Осик, И.В. Шведов, Г.З. Шишков, П.А. Каленов // 

Известия вузов. Пищевая технология. — 2000. — № 4. — С. 19-23.  

 

FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

MUSTARD POWDER 

 

Avetisyan E.N., postgraduate student of the Don State Agrarian University 

Alekseev A.L., Doctor of Biology, Professor of the Don State Agrarian University 

 

Annotation 

Mustard seed processing products - mustard flour - are of considerable interest 

for sausage production. In its composition, mustard flour is close to soy flour and 

contains a lot of protein, so it can be used as a protein additive in sausage products as 

a promising source of vegetable protein of domestic production. 

Key words: mustard flour, chemical composition, amino acid composition, 

functional properties. 

 



 33 

УКД 665.35 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛОРЕЛЛЫ В 

ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Лагута А.К., студент четвертого курса, Московский государственный 

университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского 

Самоед А.О., студент четвертого курса, Московский государственный 

университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского 

Восканян О.С., доктор технических наук, профессор, Московский 

государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье освещены перспективы использования хлореллы в 

эмульсионных продуктах питания. Отражены полезные для человека свойства 

хлореллы и их влияние на организм человека. 

Ключевые слова: хлорелла, микроводоросль, иммунитет. 

 

В настоящее время рынок продуктов питания довольно разнообразен. 

Наряду с классическими продуктами питания, такими как мясо, яйца, молочные 

продукты, рыба, появляются продукты питания нового поколения. Организму 

человека нужны белки, жиры, углеводы, витамины, соли. Недостаток 

определенных элементов питания приводит к болезням (рахит, общая 

алиментарная дистрофия, анемия, гипотрофия, умственная отсталость). Если в 

определённых точках мира встречаются такие болезни, как цинга, зоб, то это 

связано с определенными социальными условиями, недостатком питания. В 

настоящее время производители продуктов питания ищут новые источники 

натуральных растительных компонентов, сахарозаменители (стевия), 

структурообразователи и стабилизаторы (крахмалы и пектины), 

актиокислители (аскорбиновые кислоты), эмульгаторы (яичные продукты) и 

т.д. [1]. 
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 Остается открытым вопрос обеспечения человечество белками, которые 

необходимы человеку для «строительства клеток». По данным ЮНЕСКО, в 

настоящее время голодает третья часть населения земного шара. В 

большинстве случаев это белковое голодание. 

Недостаток белка оказывает отрицательное влияние на иммунитет 

человека. Именно иммунная система защищает организм от вторжения и 

распространения болезнетворных агентов. Иммунитет у каждого человека 

разный. Он зависит от возраста, места проживания, наличия наследственных 

заболеваний и даже от времени года [2]. 

С возрастом ослабляется не только клеточное звено, но и гуморальный 

иммунитет (В-лимфоциты). Поэтому пожилые люди менее устойчивы к 

инфекции, не столь эффективна вакцинация, действие ее непродолжительно. 

Снижается способность Т-лимфоцитов распознавать мутантные клетки, что 

объясняет увеличение частоты опухолей в зрелой возрастной категории. Кроме 

того, с возрастом снижается иммунологическая толерантность к собственным 

тканям. Поэтому возрастает угроза аутоиммунных заболеваний, при которых 

антитела разрушают свои органы и ткани. На рисунке 1 показано как 

увеличивается процент заболеваемости вирусами (ОРВИ, короновирус, 

ротавирус и т.д.) с увеличением возраста человека в РФ. В среднем на каждые 

10 лет уменьшается стойкость организма к заболеваниям примерно на 10-15% 

[3]. 

 
Рис. 1. Процент заболеваемости вирусом в зависимости от возраста 

 

Для снижения заболеваемости различными вирусами необходимо 

полноценное питание, в том числе белками. 
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Источниками поступления белка является ряд компонентов животного и 

растительного происхождения. Животные белки имеют более 

сбалансированный состав незаменимых аминокислот, однако растительные не 

содержат большое количество жира и холестирина. Растительный белок 

содержится в таких продуктах как чечевица, горох, фасоль, орехи. Оборот 

данных продуктов невысок, поэтому человечество ищет новые источники 

растительного белка, одним из перспективных источников являются различные 

виды водорослей, например хлорелла. 

Хлорелла — это зеленая микроводоросль, состоит из одной ячейки 

(одноклеточное), имеет сферическую форму размером от 2 до 10 микрометров 

и видно ее только под микроскопом.  

Хлорелла обеспечивает все незаменимые в рационе аминокислоты в 

отличных соотношениях. Это также надежный источник незаменимых жирных 

кислот, которые необходимы для многих важных биохимических функций, 

включая гормональный баланс. Хлорелла также содержит высокий уровень 

бета-каротина и РНК/ДНК. В хлорелле содержится более 20 витаминов и 

минералов, в том числе железо, кальций, магний, медь, цинк, йод, фосфор, 

фолиевая кислота, а также витамины С, Е, К. 

Известно, что хлорелла имеет наибольшее количество хлорофилла по 

сравнению со всеми другими водорослями и растениями. Содержание 

хлорофилла в хлорелле может достигать 7 % от общего количества веса, а 

также она содержит в 5-10 раз больше хлорофилла, чем спирулина [4]. 

Хлорелла — это полноценный белок, в котором содержатся все восемь 

незаменимых аминокислот, необходимые организму вместе с другими 

незаменимыми аминокислотами. Белок хлореллы усваивается организмом 

почти так же, как белок из яиц и молока. Это редко для растительных 

источников белка и делает хлореллу отличным вариантом белка для веганов и 

спортсменов. 

Благодаря своим уникальным свойствам хлорелла является мощнейшим 

антиоксидантом; повышает работоспособность иммунной системы; наполняет 
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организм необходимыми для полноценной работы микроэлементами; 

восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, налаживает 

пищеварение, избавляет от дисбактериоза; помогает при анемии, повышает 

уровень гемоглобина; очищает организм от пестицитов и тяжелых элементов; 

способствует обновлению клеток; уничтожает клетки, вызывающие воспаление 

мягких тканей внутренних органов. 

Хлореллу возможно использовать в разных продуктах питания, но 

особенно привлекательной она выглядит в эмульсионных продуктах. Эмульсия 

— это стабилизированные однородные смеси жира и воды, например майонез, 

соус, кетчуп, заправка.  

При создании эмульсионного продукта хлорелла равномерно 

распределяется по всему объему, тем самым достигается однородность вкуса и 

потребления полезных веществ. Продукты как майонезы, соусы, заправки 

дрессинги свойства которых улучшены хлореллой, как источником комплекса 

полезных веществ могут устойчиво зайти на потребительский рынок. 

Учитывая сложившиеся тенденции в области здорового питания и 

текущую эпидемиологическую и социальную обстановку, эмульсионная 

продукция с использованием хлореллы может стать популярным продуктом 

питания населения страны. Данный продукт обеспечит недостающими 

компонентами организм человека такими как: витамины и минералы, 

незаменимые аминокислоты, белки, укрепит его иммунитет; позволит не 

отказываться от любимой заправки крема-дрессинга сторонникам здорового 

питания, будет доступен по цене, а зеленая микроводросль хлорелла 

российского производства исключит проблемы с недостатком импортных 

продуктов питания. Таким образом эмульсионные продукты на основе 

хлореллы – это продукты будущего. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты исследований алиментарной коррекции 

липидного обмена при употреблении биоактивных нутриентов–3,5 г масла из 

зародышей пшеницы в комбинации с биомассой консорциума лакто - и 

бифидобактерий (10 г). Опытная группа состояла из добровольцев из числа 

преподавателей и студентов ВУЗа в возрасте от 16 до 65 лет. На основе анализа 

полученных данных установлена возможность коррекции атеросклеротических 

состояний организма, а также наличие синергетического эффекта в результате 

комбинирования исследуемого биокорректора с активными формами 

пробиотических микроорганизмов. 

Ключевые слова: липидный обмен, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, 

триглицериды, коэффициент атерогенности, биокорректоры. 

 
Наиболее актуальными, эффективными и перспективными средствами 

для коррекции пищевого статуса и профилактики патологических состояний 

являются природные формы из растительного и животного сырья, получаемые 
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в процессе их глубокой переработки, а также пробиотические микроорганизмы, 

в том числе их консорциумы, позволяющие усилить действие целевых 

биологически активных веществ [1, 2]. 

Важным фактором в профилактике сердечнососудистых заболеваний 

является эффективная коррекция нарушений липидного обмена. Хороший 

терапевтический эффект  при нормализации показателей крови, 

характеризующих липидный обмен для разных групп пациентов, установлен 

при приеме биологически активных добавок к пище, содержащих поликозанол 

и полиненасыщенные жирные кислоты омега 3, в частности эйкозапентаеновая 

и докозагексаеновая [3, 4]. Ценным источником поликозанола являются 

зародыши пшеницы. В состав этого побочного продукта мукомольного 

производства входит до 15 % масла с содержанием поликозанола 1,5-8,0 мг/100 

г.  Вследствие высокого содержания биологически активных веществ, масло из 

зародышей пшеницы (МЗП) нашло широкое применение при лечении 

различных заболеваний, а также в фармацевтической отрасли [4]. 

Целью работы оценка пробиотического фактора в повышении 

эффективности целевых биологически активных веществ, входящих в состав 

масла зародышей пшеницы. 

В качестве биокорректоров липидного обмена были исследованы МЗП 

(производство ООО «Пулат», РФ) и биомасса консорциума лакто – и 

бифидобактерий - Streptococcusthermophilus, Сaseisubsp. Rhamnosus, L. 

acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, B.bifidum, B.longum, B.adolescentis, с 

содержанием активных клеток не менее 109 КОЕ/г (ФГБОУ ВО ВГУИТ, РФ). 

Исследование крови с развернутой липидограммой определения 

концентраций общего холестерина (ОХ), липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) 

проведено на базе Воронежского Областного клинического консультативно-

диагностического центра Министерства здравоохранения РФ. Анализ крови 

проводился аппаратным автоматическим методом, с помощью анализатора 

Cobas 6000 («F.Hoffmann-LaRocheLtd», Швейцария). Коэффициент 
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атерогенности (КА) определялся расчетным способом.  Кровь отбирали из 

локтевой вены не менее чем через 12 ч после последнего приема пищи. 

Показатели липидного обмена контролировали до начала и после 30 дней 

приема исследуемого продукта. 

В процессе исследований пациенты-добровольцы употребляли 

пробиотическую эмульсию, содержащую 3,5 г МЗП в комбинации с 10 г 

биомассы  пробиотических микроорганизмов. Стабильность эмульсий 

составляла  не менее 70-75 %, благодаря высокой экзополисахаридной 

активности биомассы [5]. 

В состав опытных групп пациентов добровольно вошли мужчины и 

женщины в возрасте от 16 до 65 лет – студенты и преподаватели Воронежского 

государственного университета инженерных технологий, ежедневно 

проводящие не менее 6 часов в одинаковых условиях -  помещениях 

университета. При анализе полученных данных пациенты были разделены на 3 

возрастные группы 16-24 лет (18 студентов 1-5 курсов), 25-44 лет (14 

сотрудников), 45-65 лет (13 сотрудников), численность контрольных групп, 

которые не употребляли пробиотическую эмульсию, была аналогичная. 

При приеме пробиотической эмульсии с МЗП концентрация ОХ 

понизилась на 8,3 %, ЛПВП повысилась на 21,9 %, ЛПНП понизилась на 13,8 

%, ТГ понизилась на 22,8 %, положительная коррекция КА составила 28,9 % 

соответственно, что свидетельствует о повышении эффективности нутриентной 

коррекции в присутствии пробиотических микроорганизмов. 

Ранее проведенные экспериментальные исследования по коррекции 

показателей липидного обмена спустя 30 дней приема МЗП показала, что 

уровень ОХ снизился на 6,4 %, концентрация ЛПВП повысилась на 13,7 %, 

ЛПНП понизилась на 11,3 %, ТГ снизилась на 17,1 с соответствующим 

снижением КА на 22,6 % [6]. 

Сравнительная оценка полученных данных позволяет констатировать, что 

сочетание биокорректоров с пробиотическими микроорганизмами обеспечивает 

более эффективное положительное воздействие на  патологические состояния 
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организма, что привело к дополнительному снижению в 1-ой, 2-ой и 3-ей 

возрастных группах уровня ОХ на 2,4, 2,5 и 2,8  %, повышению концентрации 

ЛПВП на 4,9, 7,6 и 9,6 %, снижению концентрации ЛПНП на 2,7, 1,6 и 2,6 %, 

снижению концентрации ТГ на 4,9, 4,3 и 8,0 %, снижению значений КА на 4,9, 

8,7 и 0,2 % соответственно.  

Результаты экспериментальных исследований позволяют констатировать 

жизненную необходимость расширения ассортимента продуктов, содержащих 

комбинации биокорректоров и пробиотических микроорганизмов в активной 

форме. Разработка рецептур и технологий данных продуктов является 

актуальной задачей на современном этапе развития пищевых технологий, 

обладающих свойствами фармацевтических препаратов, предназначенных для 

профилактики патологических состояний, здоровьесбережения и повышения 

качества жизни. Работа выполнена при поддержке Гранта Президента 

Российской Федерации (регистрационный номер — МД-5536.2021.5). 
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The results of studies of alimentary correction of lipid metabolism with the use 

of bioactive nutrients – 3,5 g of wheat germ oil in combination with the biomass of a 

consortium of lacto - and bifidobacteria (10 g) are presented. The experimental group 

consisted of volunteers from among teachers and university students aged 16 to 65 

years. Based on the analysis of the data obtained, the possibility of correcting the 

atherosclerotic states of the body was established, as well as the presence of a 

synergistic effect as a result of combining the investigated biocorrector with active 

forms of probiotic microorganisms. 
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АННОТАЦИЯ 

Научно доказано, что пектины, выделенные из некоторых видов 

растений, обладают противовоспалительной активностью. На основе этих 

пищевых веществ создана, изучаемая нами, биодобавка «Витапектин», которая 

гораздо эффективнее стимулирует иммунную систему, блокирует 

воспалительные процессы, обладает противовирусным действием. В статье 

проведен анализ научных исследований и публикаций по данной теме и 

обоснована целесообразность внедрения данной биодобавки в пищевое 

производство. 

Ключевые слова: «Витапектин», пектин, фитонциды, технологии 

пищевой продукции, биологически активная добавка. 

 
Постановка проблемы и ее связь с важнейшими научными и 

практическими задачами. На сегодняшний день проблема несоответствия 

питания требованиям Всемирной организации здравоохранения и особенностям 

экологической ситуации в мире является одной из самых актуальных. В 
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рационе населения, учитывая суровые экологические условия Донбасса, 

недостаточно продуктов питания и БАД с радиопротекторным, 

иммуностимулирующим и общеукрепляющим действием. Поэтому проблема 

возрождения отечественного производства продуктов лечебно-

профилактического питания, внедрения малоотходных и безотходных 

технологий переработки местного растительного сырья, привлечения в 

производство нетрадиционного сырья и создания новых виды продуктов 

функционального питания приобретают все большее значение и имеют 

первостепенное общегосударственное значение. Большое значение в решении 

этой проблемы имеет использование пектиновых веществ в питании как 

ценных функциональных ингредиентов. 

Цель статьи. Цель статьи - проанализировать исследования и научные 

публикации, а также обосновать целесообразность использования ферментных 

препаратов на основе пектинсодержащего сырья, в частности «Витапектина», в 

технологии пищевых продуктов. 

Изложение основного материала исследований. Возможность 

выделения биологически активных веществ из растений в чистом 

индивидуальном виде появилась с развитием химии и техники. При этом были 

установлены параметры дозировки, комбинации и способа введения (подкожно 

и внутривенно). Биологически активные добавки стали заменять экстракты, 

настойки или другие растительные препараты для медицинского применения 

[7]. 

Лекарственные растения являются живыми организмами и синтезируют 

вещества, физиологически более близкие нам, чем полученные путем синтеза, 

что является их неоценимым преимуществом перед искусственно созданными 

лекарствами. Теория о том, что летучие выделения многих высших растений - 

фитонциды - убивают микроорганизмы (бактерии, грибы и простейшие) была 

выдвинута Б. П. Токиным в 1928 г. [1]. 

Известно, что растение содержит целый комплекс веществ с различным 

физиологическим действием, называемых терминами «действующее 
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вещество», «попутные вещества» и «балластные вещества». На сегодняшний 

день мы уже изучили, чем именно лекарственное растение обязано своими 

целебными свойствами. 

Обобщенный состав любого растения [6]: углеводы, фенольные 

соединения, белки и белковые вещества, пигменты, нуклеиновые кислоты, 

гликозиды, ферменты, витамины, карбоновые кислоты, полисахариды, жиры и 

масла, липиды, тио- и цианогликозиды, чистые волокна, воски, целлюлоза, 

изопреноиды, пектины, терпены и терпеноиды, слизь, смолы, крахмал, 

стероиды, инулин, алкалоиды. 

Физико-химические и потребительские свойства пектинов. Сухие 

пектиновые препараты представляют собой порошки светлого цвета, хорошо 

растворимые в горячей воде, обладающие высокой желирующей способностью 

в водной среде и образующие комплексы с поливалентными ионами металлов 

(показатель принадлежности к классу кислых полисахаридов). 

Низкоэтерифицированный пектин является эффективным детоксикантом и 

радиопротектором. 

В состав исследуемой БАД «Витапектин» (порошок) входят витамин Р 

(флавоноид кверцетин), аскорбиновая кислота, пектиновые вещества, макро- и 

микроэлементы (К, Са, Mg, Na, Р, Fe, Zn), глюкоза. «Витапектин» прошел 

клинические испытания в Национальной медицинской академии 

последипломного образования П. Л. Шупика (Киев) в лечении детей с 

гастропатиями. 

Пектин используют для приготовления мармелада из-за его способности 

образовывать термолабильные гели (желе). Фармакологическое действие: 

вызывает пролонгированное действие многих лекарственных веществ, 

применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастроэнтериты, 

диарея), уменьшает потерю воды в организме, связывает многие яды, оказывает 

бактерицидное действие на представителей наиболее распространенных 

возбудителей и условно-патогенных микроорганизмов, уменьшает время 

свертывания крови, замедляет выведение из организма аскорбиновой кислоты, 
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инсулина и антибиотиков; обладают противовоспалительной активностью, 

максимальный эффект оказывают фракции с молекулярной массой более 300 

кДа [7, 3]. 

Проведены фармакологические исследования, подтверждающие влияние 

комплексообразования фармаконов (лекарств) с водорастворимыми 

полисахаридами на основные свойства лекарств. Терапевтический эффект был 

достигнут за счет снижения дозы препарата до 20 раз (использование 

комплекса полисахаридов с препаратами) [5]. 

Флавоноиды справедливо называют «пигментами долголетия», потому 

что они обладают широким спектром биологической активности, особенно 

витамин Р (укрепление волос) [7]. 

Анализ литературных источников показал, что ценность пектина 

определяется его принадлежностью как к диетическим, так и к пищевым 

добавкам, уникальными свойствами, в том числе способностью к 

комплексообразованию, гелеобразованию, эмульгированию и стабилизации. На 

данном этапе развития пищевых технологий высокоэтерифицированные 

технологии в основном используются в качестве пищевой добавки, то есть для 

достижения определенных технологических целей, где наибольшее значение 

имеют гелеобразующие, эмульгирующие и стабилизирующие способности. 

Действие пектина начинает проявляться с момента его поступления в 

толстую кишку и заканчивается в прямой кишке - подтверждено Б. Д. 

Левченко, Л. М. Тимоновой, Л. А. Сушнаревой. Наиболее благоприятные 

условия для комплексообразования пектина с металлами создаются в 

кишечнике при рН 7,1-7,6, так как при повышении рН происходит 

деэтерификация пектина, обеспечивающая более интенсивное взаимодействие 

кислотных радикалов молекулы пектина с ионами металлов. Сорбция зависит 

от пористости сорбента, природы среды и полярности. Лиотропный ряд 

Гофмейстера (ионный ряд, составленный в порядке уменьшения сорбционной 

способности) выглядят следующим образом. Для одновалентных катионов 
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способность сорбироваться падает  в ряду: Li, Na, К, Rb, Cs, а для 

двухвалентных катионов – Mg, Са, Sr, Bа. 

Несмотря на все положительные стороны применения пектиновых 

веществ, реальной проблемой является их недостаток в рационе, сочетающийся 

со снижением потребления овощей, фруктов и ягод в натуральном виде и 

продуктов их переработки. 

Одним из путей решения этой проблемы является добавление пектиновых 

препаратов в ходе технологического процесса в пищевые продукты (например, 

при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных 

продуктов и др.) или использование пектина в виде биологически активных 

добавок для пищевых продуктов ежедневного рациона. 

«Витапектин» – стимулирует иммунную систему, блокирует 

воспалительные процессы, оказывает противовирусное действие. Его 

эффективность в качестве профилактического средства была научно доказана. 

Антиоксидант кверцетин, общепризнанное противоопухолевое вещество 

в мире, является основным компонентом «Витапектина», обладает 

противовоспалительным, противоаллергическим, противоотечным действием, 

защищает клеточные мембраны от повреждения эндотоксинами, улучшает 

кровообращение в головном мозге и сосудах сердца; поглощает токсины, 

тяжелые металлы, свободные радикалы и выводит их из организма. Так, 

«Витапектин» нормализует микрофлору кишечника при дисбактериозе, 

снимает воспаление слизистой оболочки желудка при гастродуодените, 

устраняет отрыжку, изжогу, улучшает работу печени и желудка. 

Выводы. Пектин является одним из наиболее распространенных 

полисахаридов, который содержится в достаточном количестве в растительном 

сырье: фруктах, овощах, корнеплодах и клубнях, яблочных и цитрусовых 

выжимках и других вторичных растительных ресурсах. Пектин рекомендуется 

в качестве функциональной добавки к пище, предназначенной 

преимущественно для питания детей, пожилых людей, спортсменов; люди, 

находящиеся в условиях тяжелых физических и эмоциональных нагрузок, 
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жители экологически неблагополучных районов. Но сегодня сложилась 

парадоксальная ситуация: пектин не стал дешевым и доступным, а стал редким 

растительным ингредиентом, а недостаточное количество пектиновых веществ 

в продуктах питания привело к снижению устойчивости организма человека к 

воздействиям окружающей среды. 

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении заключаются 

в определении оптимального использования «Витапектина» в пищевых 

производствах. Поэтому имеет смысл дальнейшее изучение и разработка 

технологии (преимущественно сладких) блюд с добавлением «Витапектина». 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования некурительных табачных и нетабачных 

никотинсодержащих изделий по технологическим свойствам (влажность, рН)  и 

содержанию никотина. Установлено, что критерием токсичности 

некурительных изделий является содержание никотина, которое не должно 

превышать 3,5% или 35 мг/грамм. Требования по содержанию никотина для 

табака жевательного включены в Изменение № 1 к ГОСТ Р 58553-2019 «Табак 

жевательный. Общие технические условия», а для нетабачных 

никотинсодержащих изделий (никпэков) – в проект Технического регламента 

ЕАЭС «Технический регламент на никотинсодержащую продукцию». 

 Ключевые слова: некурительная никотинсодержащая продукция 

орального потребления, табак жевательный, никотин, влажность, 

водородный показатель, экстракция, оценка токсичности. 

 

Спектр современных некурительных табачных и нетабачных 

никотинсодержащих изделий разнообразен, включает табак жевательный, 

нетабачную никотинсодержащую продукцию орального потребления 
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(никпэки).  

Табак жевательный попадает под правовое регулирование Федеральных 

законов: ФЗ-268 от 22 декабря 2008 г. «Технический регламент на табачную 

продукцию» [1] и ФЗ-15 от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции» [2]. Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» [3] 

приравнял потребление нетабачной никотинсодержащей продукции к 

потреблению табачных изделий. Идентификация некурительных табачных и 

нетабачных никотинсодержащих изделий орального потребления проводится в 

соответствии с [1] и ГОСТ Р 58553-2019 «Табак жевательный. Общие 

технические условия» [4]. 

Употребление некурительных изделий как табачных, так и нетабачных  

обусловлено усвоением никотина, содержащегося в данных изделиях. Никотин 

может проходить сквозь слизистую оболочку ротовой полости при 

повышенном уровне рН изделия, если среда является щелочной (часть 

сигарных табаков, жевательный табак) [5]. Это происходит из-за того, что 

высокие значения рН сдвигают равновесие между свободной и связанной 

формами никотина в сторону полностью депротонированного (свободного) 

никотина, который поглощается посредством пассивной диффузии 

непосредственно в ротовой полости, имеющей слабощелочное значение 

водородного показателя слюны [5]. Именно величина водородного показателя в 

сочетании с содержанием никотина определяет физиологическую крепость 

некурительной табачной продукции [5]. 

Влияние pH на уровень свободного никотина были хорошо изучены для 

некурительных табачных изделий. Однако, некоторые оральные табачные 

изделия, например, измельченные или скрученные листья табака, 

предназначенные для жевания, имеют низкий уровень pH. Следовательно, при 



 52 

потреблении этих продуктов происходит медленное всасывание никотина [6]. 

Содержание никотина в табаке жевательном лежит в пределах (0,7 % - 

3,5%) [7,8]. Анализ исследований показал, что табачный экстракт (pH = 5,84) 

содержит до 1% свободного никотина, а при pH = 7,99 – доля свободного 

никотина составляет 5,9% [6]. Коммерческие образцы жевательного табака 

имеют pH = 7,8 - 8,5, при котором происходит максимальное поступление 

никотина в организм потребителя [7]. Биодоступность никотина при 

пероральном введении составляет около 20% [9].  

Современные нетабачные никотинсодержащие изделия орального 

потребления предлагаются в виде ароматизированного нетабачного сырья с 

различным содержанием никотина [8,10].  

Несмотря на то, что табачная и нетабачная продукция орального 

потребления содержит никотин, до сих пор не установлены обязательные 

требования по его предельному содержанию для данных изделий. Поэтому 

исследования, направленные на изучение и оценку токсичности некурительных 

табачных и нетабачных никотинсодержищих изделий могут послужить 

научной базой для выработки рекомендаций по требованиям к данной 

продукции. 

Целью исследований является проведение оценки токсических 

показателей некурительных табачных и нетабачных никотинсодержащих 

изделий орального потребления. 

Объектами исследований являлись 12 образцов табачных и нетабачных 

никотинсодержащих изделий орального потребления различного наименования 

и производителей.   

При проведении работы использовались стандартные методы, принятые в 

табачной отрасли, а также методики, разработанные в лаборатории технологии 

производства табачных изделий ВНИИТТИ: 

 - определение содержания никотина в соответствии с ГОСТ 30038-93 

(ИСО 2881:1977) «Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в 

табаке. Спектрофотометрический метод» [11]   
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- определение влажности в соответствии с ГОСТ 58553-2019 «Табак 

жевательный. Общие технические условия» [4]   

 - определение водородного показателя в соответствии с CORESTA 

RECOMMENDED METHOD N° 69 «Determination of pH in Tobacco and Tobacco 

Products» [12]   

- дегустационная оценка проводилась в соответствии с «Методикой 

дегустационной оценки сосательного табака (снюса)», разработанной в 

лаборатории технологии производства табачных изделий ВНИИТТИ.  

В результате исследований установлено, что технологические показатели 

(влажность, рН) и токсические показатели (содержание никотина) образцов 

варьируют в широком интервале. Данные представлены в таблице. 

Таблица  

Характеристика исследуемых образцов 

Образец Влажность,  
% 

Время 
начала 

экстракции, 
сек 

pH   
 

Содержание 
никотина, 

 % 

Дегустационная 
оценка (по 100-

балльной 
шкале) 

Образец 1 22,9 57 8,5 2,1 76,6 
Образец 2 48,6 36 8,3 1,1 78,8 
Образец 3 32,1 48 8,7 1,1 76,2 
Образец 4 47,8 35 7,2 1,5 76,8 
Образец 5 34,7 42 7,2 1,4 76,6 
Образец 6 42,3 41 8,4 0,9 76,0 
Образец 7 25,7 49 6,5 0,1 76,0 
Образец 8 48,0 32 6,1 0,9 78,2 
Образец 9 29,5 56 6,4 1,6 78,8 
Образец 10 36,4 34 7,6 3,2 78,6 
Образец 11 34,0 25 7,2 1,0 80,0 
Образец 12 30,3 30 8,7 8,2 72,4 

 
Как видно из таблицы, влажность исследуемых образцов колеблется от 

22,9 до 48,6 %  при рН = 6,1 – 8,7, содержание никотина составляет 0,1 – 8,2 %. 

Влажность продукта оказывает влияние на скорость экстракции, рН - на 

высвобождение никотина и содержание его в экстракте [6]. 

Уровень содержания никотина в образце 12 составил 8,2%, что является 
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очень высокой величиной и может быть опасен для потребителя. В табачном 

сырье природное содержание никотина редко превышает 3,5%, поэтому 

целесообразным видится подход, при котором в данных изделиях содержание 

никотина будет ограничено этой величиной. Такой подход частично уже 

реализован. 

Требование по содержанию никотина, которое не должно превышать 

3,5% или 35 мг/грамм в табаке жевательном, включено в Изменение № 1 к 

ГОСТ Р 58553-2019 «Табак жевательный. Общие технические условия», 

разработанному ФГБНУ ВНИИТТИ. 

Для нетабачных никотинсодержащих изделий орального потребления 

(никпэков) аналогичные требования по ограничению содержания никотина 

внесены в проект Технического регламента ЕАЭС «Технический регламент на 

никотинсодержащую продукцию».  

Выводы  

В результате исследования проведена оценка токсичности 

табачной/нетабачной никотинсодержащей  продукции орального потребления, 

установлен широкий диапазон содержания никотина от 0,1 до 8,2%. Никотин - 

вещество, обуславливающее токсикологический риск потребления данной 

продукции, поэтому необходим контроль его содержания и введение 

ограничений по его содержанию.  

Предложено введение ограничения содержания никотина в 

некурительных табачных/нетабачных никотинсодержащий изделиях не более 

3,5 % или 35 мг/грамм.  
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ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF NON-SMOKING TOBACCO AND 

NON-TOBACCO NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS 
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Annotation 

Studies of non-smoking tobacco and non-tobacco nicotine-containing products 

on technological properties (humidity, pH) and nicotine content were carried out. It 

has been established that the criterion for the toxicity of non-smoking products is the 

nicotine content, which should not exceed 3.5% or 35 mg/gram. Nicotine content 

requirements for chewing tobacco are included in Amendment No. 1 to GOST R 

58553-2019 "Chewing tobacco. General technical conditions", and for non–tobacco 

nicotine-containing products (nicpacks) - in the draft Technical Regulations of the 

EAEU "Technical Regulations for nicotine-containing products". 

Key words: non-smoking nicotine-containing products of oral consumption, 

chewing tobacco, nicotine, humidity, hydrogen index, extraction, toxicity assessment. 
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