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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В соответствии с реализацией государственной 
политики в области здорового питания населения России приоритет в иссле
дованиях направлен на повышение качества и безопасности пишевых продук
тов, улучшение структуры питания населения. 

Особое внимание уделяется более активному изучению и рационально
му использованию ценного потенциала Haujeft страны - местным раститель
ным ресурсам. Кроме того, более активное вовлечение в хозяйственный обо
рот различных дикорастущих растений стимулируется, в условиях рынка, не
обходимостью расширения международных связей Съедобные папоротники 
длительное время считались нетрадиционным продуктом питания. Развитие 
экспортных поставок повысило востребованность папоротников орляка и ос-
мунды, а, соответственно, их изучение и использование. Пищевая ценность и фор
мирование качества продукции из данных видов папоротников представлены Цапа-
ловой И. Э. (1992), Плотниковой Т. В (1983) и Багаутдиновым Р.Г. (1988). 

До настоящего времени третий вид съедобных папоротников - страусник 
обыкновенный, оставался наименее изученным как по химическому составу 
сырья, так и технологии его хранения и консервирования Между тем, страус
ник обыкновенный можно рассматривать как перспективный объект экспорта 
Целесообразно его использование и на внутреннем рынке для расширения 
ассортимента пищевой продукции из дикорастущего растительного сырья. 

В связи с этим актуальным является изучение потребительских и това-
роведно-технологических свойств страусника обыкновенного, разработка ра
циональных способов переработки сырья, обеспечивающих пол;/чение про
дукции высокого качества. 

Цель и задачи исследований. Цель представленной работы - исследо
вание пищевой ценности страусника обыкновенного, изучение его товаровед-
но-технологических свойств и возможности переработки 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
- изучить товароведно-технологические свойства свежего сырья, пище

вую ценность и безопасность свежего папоротника в заготовительной стадии 
развития; 

- исследовать биохимические процессы, протекающие в сырье при хра
нении до переработки и их влияние на качество готовой продукции; 

- определить оптимальный срок и условия хранения сырья и соленою 
полуфабриката; 

- изучить процессы, происходящие при консервировании сырья крепким 
засолом, влияние их на качество соленой продукции, 

- разработать техническую документацию на страусник солёный (полу
фабрикат) с учётом оптимальной технологии производства и хранения 

Научная новизна. Впервые проведено исследование страусника обык
новенного, произрастающего в Сибирском регионе, изучена его пищевая цен
ность и показатели безопасности сырья при использовании в гштании населе-



ния. Выделены и идентифицированы биологически активные вещества стра-
усника. 

ГЗыявлепы и математически обоснованы зависимости HiMeHCHHM каче
ства сырья от сроков и условий хранения. 

Определена рациональная технология переработки свежего папоротни
ка, закономерности изменения физических и химических показателей качест
ва в процессе засола, построена математическая модель зависимоеги качества 
солёного полуфабриката от качества сырья и технологии производства 

Изучено влияние различных способов посола и хранения на изменение 
пищевой ценности соленого продукта. 

Практическая значимость и реализация результатов. Установлены 
оптимальные режимы и сроки хранения свежего страусника в условиях заго
товительных пунктов Определена технология переработки папоротника, га
рантирующая высокое качество солёного полуфабриката. 

Установлены причины возникновения производственных дефектов и 
возможности их предупреждения, сроки хранения соленой продукции при 
различных условиях. 

Разработана техническая документация на папоротник страусник солё
ный- ТУ 6) РСФСР О М 11-90Е, ТУ 9769-001-50571074-05 и технологические 
инструкции по производству и хранению соленого полуфабриката. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 
научных конференциях професорско-преподавательского состава и аспиран
тов ' в 1988-1995ГГ, научно-практических конференциях (Новосибирск, 1988; 
Харьков, 1990; Новосибирск, 1991; Новосибирск, 1993: Новосибирск, 1995), 
Всесоюзных научно-практических конференциях (Новосибирск, 1989; Ки
ев,1989, Могилсв,1990: Новосибирск, 1991), 6-ой национальной научной кон
ференции с международным участием «Проблемы ассортимента и качества 
товаров» (Варна,1990), Международном молодёжном симпозиуме «Устойчи
вость и безопасность в экономике, праве, политике стран азиатско-
тихоокеанского региона» (^Хабаровск. 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и приложений. Текст работы изложен на 129 страницах 
машинописного текста, содержит 17 таблиц и 39 рисунков. Список использо
ванной литературы включает 195 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАКОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, определены цели и задачи ис
следований, изложены новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной лиiера-
туры, посвященный характеристике съедобных папоротников Лан анализ 
публикаций по особенностям распространения и развития страусника обык
новенного. Освещены вопросы, связанные с изучением пищевой ценности 



съедобных папоротников. Рассмотрены процессы, протекающие при крепком 
засоле и тепловой обработке растительного сырья 

Во второй главе дано описание организации эксперимента, изложены 
объекты и методы исследования Общая схема проведения исследований при
ведена на рис. 1. 

Объекгом исследований служили молодые, улиткообраз1Ю закрученные 
листья сграуспика обыкновенного (Matteuccia Strulhiopterh (L) Toddaro) в за
готовительной стадии развития. 

Работа выполнялась на базе научно-исследовательской лаборатории ка
федры экспертизы товаров СибУПК, лаборатории природных соединений Ир
кутского института органической химии Г О РАН, аккредитованною испыта
тельного центра Ф Г У «Межобластная ветеринарной лаборатория» 
I Новосибирска, заготовительных организаций Новосибирской и Кемеровской 
областей. Алтайского и Красноярского краёв. 

В работе использованы общеприня1ые, стандартные методики, а так же 
методы спектрофотометрии, колоночной и тонкослойной хроматофафии, 
спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Обработку результатов исследований проводили методами корреляци
онно-регрессионного и дисперсионного анализов с использованием пакетов 
прикладных программ СОМИ и SAS. 

В третьей главе Товароведно-технологические свойства и химиче
ский состав страусника обыкновенного представлены результаты исследо
вания товарных свойств и пищевой ценности этого папоротника. 

Для пищевых целей пригодны молодые, улиткообразно скрученные ли
стья страусника с высотой черешка до 3см, заготавливаемого на 4-5 день после 
всхода, в фазе роста до начала раскручивания листовой пластинки Только со
блюдение данных требований позволяет получать в дальнейшем продукцию 
высокого качества. 

Изучение химического состава папоротника сфаусника показало, что 
основу комплекса азотсодержащих веществ страусника представля)0'г белки -
75-92% общего азота (30,6% в пересчете на сырой белок). Выделено 17 амино
кислот, из которых 7 являются незаменимыми (42% от общей суммы). Преоб
ладают лизин и лейцин, в значительных количествах присутствуют фенилала-
нин, треонин и валин Скоры большинства незаменимых аминокислот больше 
100%, исключение составил лишь скор мeтиoнинa^^циcтинa - 74%. 

Значительную часть сухого остатка страусника занимают углеводы -
40% от сухой массы. Редуцирующие сахара составляют 97,7 % обш,ей суммы и 
в отличие от других папоротников, где преобладает глюкоза, JClpeдcтaвлeны 
фруктозой (94,8%). На долю пищевых волокон приходится около 28% угле
водного комплекса Из них пектиновые вещества составляют 22,1%, что в два 
раза ниже, чем в орляке и осмунде (рис.2). 



Ис1-леловання свежего сырья 
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рья 

Хранение сырья до переработки с 
экспертизой качества через 6. 12, 24 

и 48 часов 
1,2,4,6,9,16,17 

Ьпанширование сы
рья в течение 1 3 

минут с концентра-
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5 15% 

-f 

Определение оптималь
ных режимов и сроков 

храпения свежего сырья 

Соленый 
полуфабри

кат 

Заам страусника 

25 30% 
соли, 50% 

груза 

30 50% 
соли, 

100% фу
та 

1,2,3,4,6,9,21 

Хранение полуфабриката в нерегулируе\1ых 
условиях и в 01агливаемом складе с экспер-

гизой через 3, 6,9 и 12 месяцев 
172,3,4,6,9,21 

Определение сроков юд-
ности соленого полуфаб

риката 

Разработка технической документации 
(технические условия, технологическая инструкция) 

Рис. 1. Общая схема проведения исследований 
Экспертиза по показателям 1-opi анолеттическая оценка, 2-массовая лот влаги, 3-% раскручен
ных побегов, 4-а1отистые вещесгва (азаг общий, бетковый амгащый), 5-аминокисг101ный состав 
бетка, 6-сахара, 7-пектиновые вешеива, 8-гемицелл10Лозы, 9-цел'поюза, Ю-лигпип 
11-минеральные вещества. 12-ви1амины, 13-,шпиды (всего) 14<-1ерины, 15-феиольные вещест
ва, 16-интенсивность дыхания, 17-активность ферментов. 18-токсичцые элементы. 
19-пестициды, 20-раяионукллды, 21-массовая доля поваренной солн 



Гемицеллюлозы страусника, в основном, представлены легко гидроли-
зуемой фракцией Л (63% общей суммы). 

Содержание целлюлозы в молодых побегах страусника не превышает 
8.8% Накопление лигнина незначительно - около 3%. 

пектиновые в ва гемицеплюлопэы 

fiaoptWK астрауснии Росмундя^ 

Рис. 2. Сравнительная характеристика содержания углеводов 
и лигнина в съедобных папоротниках 

Изученный вид папоротника является ценным источником витаминов. 
Так содержание токоферола (3,65 мг/100г) и рибофлавина (0,72 мг/100г), вы
ше, чем во многих овощах. В значительных количествах присутствуют каро
тин (0,43 мг/100г), тиамин (0,09 мг/ЮОг), аскорбиновая кислота (35,6 мг/ЮОг). 
Содержатся так же катехины (27,0 мг/ЮОг) и антоцианы (32,5 мг/ЮОг). 

В связи с тем, что страусник обыкновенный является новым и малоизу
ченным растением, нами были проведены более полные исследования его хи
мического состава. Выделены и идентифицированы вещества липофильной и 
фенольной природы: гликозид Р-ситостерина, (З-ситостерин, стигмастсрин и 
кампестерин; флаванол астрагалин, оксибензойные и оксикоричные феноло-
кислоты. п-оксибензойная, протокагеховая, ванилиновая; п-кумаровая, фсру-
ловая, кофейная, а так же хлорогеновая кислота. Все эти вещества обладают, в 
различной степени биологической активностью и повышают пищевую цен
ность папоротника. 

Од1ювременно установлено (габл 1), что среднегодовое содержание гок-
сичных элементов за 1999-2004 годы, было существенно ниже допустимых 
уровней, регламентированных СанПиН 2 3 2 Ю78-0). Так, концентрация свин
ца составляет Ю%, а кадмия 30% от ДУ. Содержания мышьяка, ртути, а гак же 
пестицидов не было обнаружено за весь исследуемый период. Среднегодовое 



содержание радионуклидов в страусннке составило' ие}ип-\37 OKOJIO 1 % а 
С1рониия-90 не более 23% от допустимого уровня 

Таблица I 
Среднегодовое содержание TOKCH4HF.IX -^леменгоЕ и радионуклидов 

в папоротнике страусннке 

~ 
Показатель 

С[)еднсе (начение 
id период 
Дупустимые 
>ров11и по Сан-
ПиН23 2 1078-01, 
не более 

Медь 
мг/кг 
Х±& 

Го,16н 0 097 

Не 
нормирует 

Цинк, 
М|/КГ 

Х + Д 

2,4"j 0Д)62 

Не норми-
pvci 

С винеп 
мг/кг 
Х ± А 

0,05г 
0,0018 

0,5 

Кадмий, 
мг/кг 
X t A 

0,009+ 
0,0006 
6,03 1 

Цезий"^ 
fir/кг 
Х ± Д 

1,36г 
0,9 
120 

Сгропций"' 
Ьг/К1 
х + л 
9,LH 
3,98 
40 

Учитывая, что молодые побеги папоротника это интенсивно растущие 
части растений с высокой активвюстыо биохимических процессов нами особое 
внимание в работе уделяпось изучение ферментативной активности (рис.3). 

Была подтверждена высокая каталитическая активность ферментной 
системы папоротников в целом, с преобладанием ортодифенолокидазы 
(ОДФО) В тканях страусника она в 2 - 4 раза выше, чем каталазы (Кт) и ас-
корбатоксидазы (АО) и в 1,8 и 6,7 раз больше, чем у осмунды и орляка соот
ветственно. 

МКЛ02 г/ч 

ОДФО 

[иорляк Остраусник Оосмунда] 

Рис 3. Сравнительная характеристика активности ферменгов 

Уровень активности аскорбаюксидазы так же самый высокий - 111,52 
мкл 02 (/ч Минимальная активность каталазы 01мечается у страусника - 4,0 
мкл Ог '/ч против 25,56 мкл у орляка и 58,29 мкл у осмунды 

8 



Высокая активность ферментов обусловтивает и соответствующее ды
хание страусника Для молодых листьев страусника (99,1 мк.1 О; г/ч) оно вы
ше, чем у орляка и осмунды, в шесть и более раз интенсивнее дыхания овощей 
С?.3-6,1 мкл О; г/ч), но уступает грибам (79,5-298,1 мкл Oj г/ч) Это, наряду с 
вьгсокой активностью ферментов, характеризуют папоротник страусиик обык
новенный как скоропоргящийся продукт. 

В целом проведенные исследования подтвердили, что страусник являет
ся съедобным растением и может использовагься в питании, выступая как по
ставщик биологически активных веществ. 

В четвёртой главе Изменение качества свежего страусника при хра
нении до переработки анализируются результаты исследований биохимиче
ских процессов протекающих в свежем сырье. 

Хранение страусника при различных температурах показало рост интен
сивности дыхания уже в первые 6 часов при 20° и 30°С в 1,5-1,8 раза и сниже
нием при 0°С до 59,8% от первоначально! о значе'чия Зависимость между ин
тенсивностью дыхания и температурой хранения подтверждается данными 
дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты С1атистическо1 о ана-тиза активности ферментов 

и интенсивности дыхания страусника при кратковременном хранении 

Показатель 

Интенсивностъ 
яьрсания 
Активность 
ОДФО 
Активность 
АО 
Активность Кт 

Допя 
^' ~1 

А 

25,У 

76,3 

40,0 

10,0 

дисперсии факторов 

В 

66,0 

9,4 

лв 

6,6 

2,7 

48,0 1 10,9 

^47,0 42,8 

F 

1,5 

11,6 

1,1 

L_0,2 

Критерий Фишера 

Таблич
ный 

2,9 

2,9 

фактически для 
факторов 

Л 

2,9 

55,6 

2,9 ' 10,7 

2,9 5,5 

_ JB 
30,4 

2,4 

21,8 

6,9 

Коэффициен! 
детерминации 

0,89 

0,91 

0,85 

0,95 

Л фак-гор времени, В - фактор темпера1уры. ЛВ взаимное влияние факто
ров времени и температуры, Е - влияние неуч1енных факторов 

Для фермента каталазы отмечается низкая активность все 24 часа хране
ния при пониженных температурах, и быстрое возрастание ее при увеличении 
температуры: за 24 часа при 20°С - в 9 раз, а при 30°С - в 40,5 раз.' 

Изменение активности аскорбатоксидазы и каталазы при хранении сырья 
взаимосвязаны, это подтверждается высоким коэффициентом корреляции 
(0,82). Хранение сграусника при 0°С снижает активность аскорбатоксидазы на 
'?1,4% через 24 часа, а положительные температуры увеличивают ее уже чере? 6 
часов на 7,0% (20°С) и 11,2% (30°С) Происходит снижение активности орто-
дифенолоксида«ы до 78% от начального значения к концу суток 



Рассчитана матемажческая зависимость ингенсивности дыхания и ак-
тивносги ферментов от времени (Xi ) и температуры хранения сырья (Х:). Она 
описываегся уравнениями вида: 

У ,=90,95-0,09Х^+0,05Х V O , 12Х,Х,. 
Yj-)5,21 - 2,94Х| - 2,74X2-.̂  0,09Х'| + 0,09Х'г + 0,017Х,Х2. 
Yj = 220,03 + 3,02Х| - 13,67Х^ - 0,08X^ + О Ж Х , 
Уз = 73,47 - 0,18Х, + 6,51 Х2 + 0,09Х,Х2, где 
У| - интенсивность дыхания, Уг - активность каталазы, У з - активность 

ортодифенолоксидазы, У4- активность аскорбатоксидазы. 
Исследования изменений химического состава сырья при хранении про

водились в условиях заготовительного пункта (t=20+2°C). За 48 часов хранения 
количество азотистых веществ сохраняется на 96,5 % , количество белка на 

14 -г 
12 

й 10 
.S 8 о 

4 
2 
О 

о 
гг 

13,02 

7,02 

О час 6 час 12 час 24 час 48 час 
время хранения 

I / сахара ^^—целлюлоза | 

89,5% от уровня све
жего сырья. Углеводы 
папоротника (рис.4), 
претерпевают более 
существенные изме
нения. Особенно са
хара, расходующиеся 
в процессе дыхания. В 
первые 6 часов потери 
составляют 3,7%, а к 
концу вторых суток 
остается только 56,9% 
от исходного количе
ства Отмечено на
копление клетчатки, 
ускоряющееся по ме
ре удлинения сроков 
хранения сырья. 

Рис. 4. Динамика Сахаров и целлюлозы 
при хранении страусника 

На изменение органолептических показателей качества хранение сырья в 
течение двух суток существенно не влияет. Отмечается только некоторое 
уменьшение упругости побегов через 48 часов, связанное с потерей около 5% 
влаги Однако отмечено, что удлинение продолжительности хранения ведёт к 
увеличению раскрученных листьев при переработке (бланширование, засол). 

В пятой главе Формирование качества солёного страусника в про
цессе консервирования изучено влияние на качество и хранение соленого 

полуфабриката технолотческих операции бланширования и засола. 
Доказана необходимость использования для бланширования концентра

ции соли в воде - 15% Снижение концентрации ухудшает органолептические 
показагели - продукция получается бледного цвета, с размягчённой конси
стенцией, значительно возрастает количество раскрученных листьев 
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Не менее важно время тепловой обработки Побои, бланшированные в 
течение одной минуты, имеют более яркий зелёный нвеп и более выраженный 
запах, чем чсре! три минуты 

От (епловой обработки зависит и изменение химического состава сырья 
(табл 3) Основные потери Сахаров происходят уже в начале процесса: после 
одной минуты бланширования остаётся 72,2%, а после трёх минут - 61,1% 
первоначальною их содержания. Количество азотистых веществ за одну ми
нуту уменьшается на 4,5%, а за три минуты на 7,8% 

Таблица 3 
Влияние времени бланширования на химический состав страусника, 

% на сухую массу 

1 
Показатели 

Влажное гь 
Азот общий 

белковый 
амикиый 

Редуцир сахара 
Пектиновые вещества, 
всего 
в т ч прююпекгин 
растворимый пектин 
Геминеллюлозы 

Целлюлоза 

Папоротник свежий, 
X ±Д 

87,80 ± 0,4 
5,5010,15 
4,90 + 0,20 
0,33+0,01 
12,33+0,61 

. 6,20 + 0,13 
5,28 + 0,07 
1,9210,06 
9,80 + 0,41 

8,80 + 0,34 

Папоротник бла! 
1 минуту 

X +Л 
82,6010,39 
5,25+0,12 
4,29+0,16 
0,30 + 0,01 
8,90 + 0,45 

5,72 + 0,09 
5,06+0,10 
0,66 + 0,05 
10,6 + 0,56 

12,2 + 0,58 

ншированный 
3 минуты, 

X +Д 
81,00 + 0,40 
5,07 + 0, 17 
4,1710,19 
0,27+-0,01 
7,53 + 0,31 

4,89+-0,10 
3,86 + 0,14 
1,03+0,06 
11,0 ±0,55 

13,6 + 0,48 

Уменьшение количества протопектина вызывает увеличение количества 
деформированных и раскрученных листьев у страусника в 2,3 раза при более 
длительной тепловой обработке. 

Установлено, что для папоротника страусника оптимально бланширова
ние в кипящей воде с концентрацией соли 15% в течение одной минуты. 

При консервирования страусника применялся сухой одно- или двух
кратный засол с концешрацией соли от 25% до 50% от массы свежего сырья и 
грузом 50% и 100% от массы сырого сзраусника (табл. 4). 

По органолептической оценке качество солёного полуфабриката выше 
после бланширования: интенсивный зелёный цвет и более упругая сочная кон
систенция Во вкусе и запахе небланшированиого страусника присутствует 
кислый «щавелевый» оттенок, уменьшающийся с повышением концентрации 
соли до 50%; консистенция плотная, суховатая 

При посоле снижается влажность сырья В небланшированных полуфаб
рикатах (с 8 по 12 варианты) она сохраняйся на более высоком уровне (61,8% 

63,2%), обратно пропорциональном концентрации соли при засоле (рис. 5). 
Белок в солёном полуфабрикате сохраняется лучше при засоле без бланширо
вания и большом (50%) количестве соли ( 32,3%о в 12 варианте). 

И 



Таблица 4 
Варианты переработки папоротника страусника обыкновенного 

Номер 
варианта 

j 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 

Бла! 

время, 
мин 

1 
1 , 
3 

1 

^ 3 

-
-
-
-
-

шированнс 

кониен1ра1|ия 
С 0 1 1 И , % 

10 
П 
15 

~,—-
15 
15 

Чниш !а 
O O J I O B 

2 
2 
2 

L 1 __̂  

i I C ' ^ 
^ 1 

2 

1 

: 
-

2 
1 
2 

_ 1 _ . 

Концснтрг 
°/ 

первый 
засол 
г̂  , 

_. 25 25 
1 25 

30 
30 

насыш 
paei вор 

30 

40 
40 
50 

т И Я L0 1Л 
i 

второй 
iacoji 
25 
25 
25 

Г 15 -^ 

3()_ 

40 

-

Гнет % 
01 мас
сы сы-

J5ЬЯ 
50 
50 
50 
50 
5"0 
50 
50 

100 
100' 
100 
100 
100 

Сахара, наоборот, лучше сохраттяются в бланшированных вариангах (до 
3,87% ) и сильттее разрушаются при nocojTC без термической обработки. 

Проведение корреляционно-регрессионного анализа полученных резуль
татов позволило получить многофакторньтс модели гехнологического 

66 ■ 

64 

62 

60 

58 

5Н Р 
64 

52 

W 
'■Ь 

ЧИ 

Ё2_ 
11 

варианты 
[ш влажность —белок) 

Рис. 5 Содержание влаги и белка в полуфабрикате 
разных вариантов засола 

процесса консервирования папоротника. Выявлена степень влияния, как от
дельных технологических параметров, так и характеристик свежего сырья' 

12 



У,й,-|9,034-9,513Х4-0.008ХЛ0,25Х|Х4 +0,634Х,Х4+ 1,7ПХ,Х4; 

Х| концентрация соли при засоле; X i количество засолов; Хз-время 
бланширования, Х4 - масса побега; Xs - влажность сырья 

Влияние этих факторов учитывалось при оценке основных параметров 
У| выход солёного полуфабриката. Уз - количество раскрученных (нестан
дартных) листьев в полуфабрикате; Уз - консистенция солёного папоротника. 

Уравнения регрессии для полуфабриката, приготовленного с предвари
тельным бланшированием (Уа,) и без него (Уо,б) имеют вид' 
У, г, 89,312 +2,929X7-0.699Xj 0,008Х,^+0,137Х1Х4 - 0,036X4X5, 
Vi6/fi-' 94,555 +0,866X2-0,001 X.Xs 

19,034-9,513X4-0.008 
У25/б = 32,329 -0,005 Х.Х.,; 

У,б, = 8,002 ^ 0,779X4-О,852Х|^+0,738Х,Х4 + 1,147XjX4-
-1,54Х,Х5 0.72X4X5, 

У,6'6 =" - 0,014 + 0,001 Х , Х 5 - 0,119 Х2Х4 
Анализ качества солё1гого полуфабриката разных вариантов консервиро

вания устанавливает следующие оптимальные режимы 
- с предварительным бланширование в течение 1 минуты и последующим за

солом с использованием 30% соли и 50% груза от массы свежего сырья; 
- без предварительного бланширования с использованием 50% соли и 100% 
груза. 

Хранении гюлуфабриката, засоленного без предварительной тепловой 
обработки сопровождается более существенными изменениями в качестве и 
содержании основных питательных веществ. Хранение такого полуфабриката 
в условиях неотапливаемого склада уже после б месяцев приводит к появле
нию жёлтого оттенка и снижению упругости консистенции побегов. Сахаров в 
продукте остается не более 1 % от сухой массы, а потери белка достигают 6% 
Голено-бланшированный полуфабрикат имеет лучшую сохраняемость и мо
жет храниться не менее 12 месяцев. 

В Ы В О Д Ы 

1 Установлено, что папоротник страусник обыкновенный в загогови-
тельной стадии развития обладает высокими пищевыми достоинствами, по 
количеству основных питательных веществ не уступает большинству овощ
ных культур, содержит различные биологически активные вещества (расти
тельные стерины, стерин-гликозид, витамины, полифенолы, флаванол астрага-
лии, оксикоричные и оксибензойные фснолокислоты). Среди съедобных папо
ротников выделяется содержанием белков (до 30% от сухой массы), токоферо
ла, рибофлавина и благоприятным соотношением пищевых волокон. 

2 Доказано соответствие папоротника страусника обыкновенного, про
израстающего в Сибирском регионе, гигиеническим требованиям безопасно
сти, установленным СанПиН 2.3.2.1078-01 по содержанию токсичных элеме 
нов, пестицидов и радионуклидов за период 1999 г- 2004 г 
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3 Показано, чго среди съедобных папоротников страусник выделяется 
наиболее активным ферментным комплексом и, вследствие высокой скорости 
протекания биохимических процессов, является скоропортящимся продуктом 

4 Выявлены зависимости и построены математические модели измене
ния качества сырья от сроков и условий хранения Установлено, что хранение 
cipaycHHKa обыкновенного при температуре 0°С возможно в течение 24 часов, 
при 20" С не должно превышать 12 часов, а температура 30° С требует немед
ленной переработки сырья. 

5 Разработана научно-обоснованная технопогия консервирования стра-
усника с высокой концентрацией соли Определены закономерности измене
ния показателей качества в процессе консервирования, как с применением 
предварительного бланширования сырья, так и без него 

6 Построены многофакторные модели процесса консервирования папо
ротника, отражающие влияние на качество готовой продукции отдельных тех
нологических параметров и состояние свежего сырья 

7. Научно-обоснованы и рекомендованы сроки годности солёного по
луфабриката в условиях неотапливаемого склада: посоленного с предвари
тельным бланшированием - 12 месяцев и без бланширования - 6 месяцев 

8 На основании комплексного исследования потребительских свойств 
установлены регламентируемые показатели качества и безопасности солёного 
полуфабриката папоротника, положенные в основу разработанных техниче
ских условий на страусник солёный (ТУ 61 РСФСР 01-111-90Е, ТУ 9769-001-
50571074-05) 
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