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Общая характеристика работы^ 

Актуальность работы. В настоящее время отмечается дефицит минеральных 
веществ, витаминов и других биологически активных веществ у различных групп 
населения. Это связано с образом жизни современного человека, преобладанием в 
рационе консервированных, подвергнутых кулинарной обработке продуктов пита
ния и другими причинами. Недостаток жизненно важных нутриентов приводит к 
снижению работоспособности, нарушению обмена веществ, что способствует ос
лаблению иммунитета и возникновению ряда заболеваний. 

Немаловажное значение в рассматриваемом аспекте имеет отрицательное воз
действие на организм ксенобиотиков химического'и биологического происхождения 
и изыскание путей коррекции питания и здоровья за счет оптимизации рациона, раз
работки специализированных продукюв питания, в т.ч. биологически активных до
бавок к пище (БАД). 

Решение этих задач должно проводиться как на федеральном, так и регио
нальном уровнях (В.А. Тутельян, В.Б. Спиричев, Б.П. Суханов, В.М. Позняковский 
и др.). Последнее предусматривает всестороннее и рациональное использование ме
стных сырьевых ресурсов. 

Вышеизложенное предопределило цель и задачи настоящей работы. 
Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилась разработка 

и изучение потребительских свойств растительных порошков из яблок, моркови и 
свеклы уральской селекции, а так же показателей качества вареных колбасных изде
лий, полученных с их использованием. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
- провести маркетинговые исследования, касающиеся вопросов отношения населе

ния к биологически активным добавкам: 
- изучить пищевую ценность и показатели безопасности яблок, моркови, свеклы 

районированных на Среднем Урале, используемых в качестве сырья для произ
водства растительных порошков; 

- исследовать потребительские свойства порошков из яблок, моркови и свёклы в 
процессе их производства; 

- обосновать количества вносимых растительных добавок в рецептурах варёных 
колбас; . 

- Дать оценку влияния растительных поронпсов па технологические свойства сырья 
и потребительские свойства вареных колбасных изделий. Определить регламен
тируемые показатели качества; 

- рассчитать экономическую эффективность от внедрения растительных добавок в 
производстве вареных колбас; 

- разработать и утвердить техническую документацию на новые виды вареных 
колбасных изделий. 

Научная новизна работы. Получены новые данные о химическом составе и 
пищевой ценности местных сортов яблок «Уралочка», моркови «Нантская» и свёк
лы «Бордо». Обоснована целесообразное 1ь получения-растительных ■ порошков на 
их основе, как источников биологически активных Ци<^^1\ц Jj|!lnTPifA****i 



Исследованы пии1евая ценность и потребительские свойства растительных по
рошков из местных сортов яб;юк, моркови и свеклы уральской селекции. 

Обоснована целесообразность их применения в производстве колбасных изде
лий. 

Определены количества и технологическая возможность внесения порошков 
для получения вареных колбасных изделий, o6oi ащёниых Р-активнь»4И веществами 
(катехины), р-каротином (при введении порошка из моркови), пеетиновыми вещес1-
вами и клетчаткой. 

Получен патент на изобретение №2245662 "Способ производства вареной 
колбасы с растительной добавкой". 

Проведены комплексные исследования качества новых видов вареных колбас
ных изделий по совокупности органолептических, физико-химических показателей 
и критериев безопасности. Установлены регламентируемые показатели пищевой 
ценности. 

Практическая значимость работы. Диссертационная работа выполнена по 
заказу Федерального агспства по науке и инновациям в рамках программы «Пер
спективные методы применения местного растительного сырья для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов», № 54/41. 
Разработаны новые виды растительных пороигеов и вареных колбас с их примене
нием, чго позволяет расширить ассортимент колбасных изделий, обеспечивает ра
циональное использование местного растительного сырья. 

Разработана и утверждена техническая документация ТУ 9213-15-02069214-
04 "Koji6acM варёш>1е с растительными добавками". 

Получены диплом и медаль межрегиональной выставки "Урал-Texiro. Наука. 
Бизнес-2005" в номинации "Новые разработки". 

Получен диплом I I степени межрегиональной выставки "Товары и услуги -
развитию бизнеса. Промышленность и бизнес - развитию города" в номинации 
"Наука, перспективные проекты". 

Результаты работы используются в учебном процессе при преподавании дис
циплин "Товароведение и экспертиза мясных продуктов". 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований доло
жены па межрегиональной конференции «Производство новых видов пищевых про
дуктов в Уральском регионе» (Екатеринбург 2002 г.), и на Всероссийском форуме 
молодых ученых и студентов «Конкурентоспособности территорий и предприятий 
во взаимозависимом мире» (Екатеринбург 2005 г.). 

Работа обсуждена на совместном заседании кафедры биотехноло! ии, товаро
ведения и эк(.,пертизы nnuiesbix продуктов, НИИ биотехнологии и сертификации 
пищевых продуктов Кемеровского технологического института пищевой промыш
ленности и рекомендована к защите. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 
одна в центральной печати, офажающих ее основное содержание. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 7 глав, выводов, списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 
120 страницах текста. Диссертация содержит 47 таблиц и 11 рисунков Список ис
пользованной литературы включает 179 наименований, в том числе 12 иностранных. 



Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи иссле
дования, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы 

В первой главе дан аналитический обзор имеющейся литературы по пищевой 
ценности плодов и овощей, районированных в уральском ртгиоие, методам их пере
работки и получения БАВ, пищевой ценности, потребительским свойствам порош
ков из растительного сырья. Дана информация о биологически активных веществах 
растительного сырья, их роли и значении в жизнедеятельности человека. 

Описаны классификация, ассортимент, характерис1ика сырья, пищевые до
бавки для производства вареных колбасных изделий, особенное!и технологии их из-
юговления Особое внимание уделено описанию новых видов источников БЛВ, ви
дов БАД и способов обогащения вареных K0jr6ac БАВ Показана актуальность ис
пользования растительных добавок в производстве колбас. 

Во шорой главе изложены объекты и методы исследований, организация и 
постановка эксперимента, исходя из поставленной цели и задач Общая схема про
ведения исследований приведена на рисунке 1. 

В качестве объектов на различных Э(апах работы использовали: 
- потребителей продовольственных товаров в г. Ькатеринбурге; 
- местное сырьё: свекла сорта «Бордо», морковь сорта «Иантская» и яблоки сорта 

«Уралочка», а так же порошки полученные из них, 
- опытно - промышленные образцы варёных колбасных изделий с растительными 

добавками 
Для решения поставленных задач применены методы анкетирования, органо-

лентические, физико-химические, микробиологические, проведена статистическая 
обработка цифрового материала. 

В третьей главе представлены результаты маркетинговых исследований от-
ноше>1ия населения к продуктам питания с биологически активными добавками в г. 
Екатеринбурге. 

С этой целью были проведены анкетные опросы в продовольственных мага
зинах, pdctw юженпых в различных районах г Екатеринбурга. Для валидности ре
зультатов выборка составила 650 респондентов. 
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Рисунок 1 - Общая схема проведения исследований 



Важным нам представлялось обсуждение вопроса о применении БАД. Рисунок 2 
иллюстрирует отношение покупателей к этой проблеме. Так, 27,3%) респонденюв 
вообще не смогли определить свое отношение к пищевым добавкам, 19,2% считают 
их применение вредным для .здоровья, 24,8% смиряются с добавками как с необхо
димой реальностью и лишь 28,7% респондентов считают их использование полез
ным для здоровья. Можно сделать вывод, что 53,5%, относится положительно к 
применению пищевых добавок. 

27,3 

24,8 

28,7 иПолезны 
РВредны 
ВВБез них нельзя 
ПН ет ответа 

19,2 

Рисунок 2 - Отношение потребителей к применению БАД 

На рисунке 3 отображены результаты изучения отношения населения к на
сыщенности рынка продуктами функционального назначения. Так 25,6% респон
дентов не смогли ответить на вопрос о насыщенности рациона этими продуктами, 
47,2% посчитали их количесгво в продаже достаточным и 27,2% - недостаточным. 

Это 1юдтверждает актуальность наш[их исследований в данном направлении. 

47,2 

Достаточно Недостаточно Нет ответа 

Рисунок 3 - Мнения опрошенных потребителей о насыщении рынка продуктами 
функционального назначения, % 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы: 
население недостаточно информировании о функпиональных продуктах пи
тания; 



на рынке присутствуют функциональные продукты питания в незначитель
ном количестве. 

Всё это свидетельствует о целесообразности разработки новых продует ов для 
функционального питания. 

Исследование химического состава сырья для производства растительных 
порошков 

В главе 4 настоящей части диссертационной работы нами изучен химический 
состав яблок, моркови и свеклы исследуемых сортов (таблице 1). 

Наибольшее количество Сахаров - 12,0% отмечено в свекле сорта «Бордо», 
наименьшее - 9,5% в яблоках. Среди Сахаров яблок и моркови преобладающими яв
ляю 1с!я редуцирующие сахара. В среднем они составляют 95 % от общего количест
ва Сахаров. 

Содержание органических кислот в яблоках сорта «Уралочка» - 0,7 %. Содер
жание клетчатки колеблется от 1,7 % у яблок и 1,9 % у моркови до 2,3 % у свеклы 
уральской селекции. 

Таблица 1 - Химический состав яблок, моркови и свеклы уральской 

Показатели 

Содержание су
хих веществ, % 
Массовая доля 
сахара, % , в i ч. 
редуцирующие 
Сахароза, % 

Органические ки
слоты (по яблоч-

1 ной кислоте), % 
1 Сахарокислотный 
1 ко1ффициент 

Клетчатка, % 
1 
] Пектиновые ве
щества, % , в т.ч. 
водорастворимые 
водонераствори-
мые 

Рекомендуемые 
дозы потребле

ния, мг/ЮОг 

Отсутствуют 

367 

2,0 

20.0 

2.0 

Яблоки «Уралочка» 
раннего срока со
зревания Урожая 
2002г. 

16,0±0,2 

9,5 

9,2+0,5 
0,3+0,02 

0,7+0,03 

13,5 

1,7+0,02 

2,0 

0,5±0,02 
1,5±0,1 

Морковь 
«Нанте кая» 

Урожая 2002г 

16,9±0,3 

10,9 

7,7±0,4 
3,2±0,03 

0 rcyi ствуют 

отсутствуе! 

1.9+0,03 

1.4 

0,2+0.01 
1.2+0,2 

селекции 
Свекла «Бор
до» Урожая 

2002Г 

19,4±0,4 

12,0 

4,2±0,4 
7,8+0,2 

отсутствуют 

отсутствует 

2,3+0,04 

3,6 

0,2+0,01 
3.4+0,2 

Наибольшее количество пектиновых веществ содержится в свекле 3,6 % , при
чем большая часть их приходится па водонерастворимый пектин. Наименьшее ко
личество пектиновых веществ содержится в моркови 1,2 % . Содержание водорас
творимого пектина колеблется от 0,2 % у моркови и свеклы до 0,5 % у яблок «Ура
лочка». В среднем у яблок «Уралочка» водорастворимый пектин составляет 25 % , 



моркови «Нантская» - 15 % , а свеклы «Бордо» - до 5 % от общего количества пекти
новых веществ. 

Витаминный состав яблок, моркови и свеклы уральской селекции указан в 
таблице 2. 

Таблица 2 - Витаминный состав яблок, моркови и свеклы Уральской селекции 

Показа! ели 

Аскорбиновая ки
слота, мг/1 ООг 
Р-активнВ1е вещест
ва, мг/1 ООг, в т ч . 
Катехины 
Антоцианы 
Лейоантоциаяы 
р-каротин. мг/1 ООг 

Ви1амин В|,мг/100г 
Витамин Взмг/ЮОг 
Витамин РР.мг/ЮОг 
Зола, % 

Рекомендуемые 
дозы потребле

ния, Ml 
/lOOr 

70,0 

50.0 

5,0 
1,8 
2,0 
21,0 

отсутствуют 

яблоки раннего 
срока созревания 
сорта«Уралочка». 
Урожай 2002 г. 

20,б±0,6 

399,8 

168,3+1,6 
35,2±1,4 
196,3+1,2 
3,5±0,3 
0,15+0,0! 
0,17±0,02 
1,56±0,05 
0,7±0,04 

Морковь 
сорта «Нант

ская» 
Урожай 
2002г 

4.2±0.5 

254,5 

61,1+1.1 
58,1±1.0 

135,3+1,5 
23,8+0,2 

0.18+0,02 
0,14+0,01 
2,50±0,03 
1,40±0,03 

Свекла сорта 
«Борпо» Уро

жай 2002 г. 

7.3±0,7 

i2lA 

71,0±1,4 
82.2±1,2 
168,2±1,3 
следы 
0.11+0,01 
0,18±0,02 
1,83±0,04 
1,46±0,04 

Сравнительная оценка витаминной ценности яблок, моркови и свеклы показа
ла, что большее количество аскорбиновой кислоты содержится в яблоках «Уралоч
ка» - до 20,6 мг/100 г, а меньше всего в моркови «Нантская» - до 4,2 мг/100 г. Ана
логичная картина наблюдается и для Р-активных соединений. Максимальное коли
чество их содержится в яблоках «Уралочка» - до 399,8 мг/100 г, в моркови «Нант
ская» - 254,5 мг/100 г и в свекле «Бордо» - 321,4 мг/100 г. Наибольшее количество 
витаминов В ] , РР обнаружено в моркови сорта «Нантская» - 0,18 и 2,50 мг/100 г, а в 
яблоках сорта «Уралочка» - 0,15 и 1,56 мг/ЮОг, и в свекле сорта «Бордо» - 0,11 и 
1,83 мг/100 г соответственно. Хотя, содержание вихамина Вг выше у свекольного и 
яблочного порошков - 0,18 и 0,17 против 0,14 мг/100 г у морковного порошка. 

Данные таблицы 2 согласуются с результатами исследований авторов в том, 
что уральские яблоки, свекла и морковь могут быть ценным источником определен
ных витаминов (Елисеева Л.Г., Позняковский В.М., 2002). 

Минеральный состав яблок, моркови и свеклы уральской селекции указан в 
таблице 3. 

Данные таблицы 3 показывают, что в яблоках, свекле и моркови уральской се
лекции содержится большое количество минеральных веществ. Наблюдается высо
кое содержание железа от 6,62 мг/кг у моркови «Нантская» до 8,99 мг/кг у свеклы 
«Бордо». Содержание марганца колеблется от 0,46 мг/кг у яблок до 12,47 мг/кг у 
свеклы. Наибо:гее высокое содержание магния в свекле «Бордо» - до 11,82 мг/кг, для 
сравнения, в яблоках «Уралочка» - до 9,49 мг/кг. 
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Таблица 3 - Минеральный состав яблок, моркови и свеклы уральской селекции 
Минеральные 

элементы, MIVKI 

Медь 

Кобальт 
Никель 
Цинк 
Железо 
Марганец 
Магний 

Рекомендуемые 
дозы потребления, 

Mr/lOOi 

5,0 

0,2 
0,1 
15,0 
14,0 
5,0 

400,0 

Яблоки раннего 
сорта созревания 
«Уралочка». Уро

жай 2002 г. 

0,17±0,05 
0,05+0,012 
0Д5±О,ОЗ 
0,52+0,04 
6,70±0,3 
0,46±0,05 
9,49±0,3 

Морковь сорта 
«Нантская», 

Урожай 2002 г. 

0,38±0,06 
0,15±0,014 
0,41 ±0,02 
1,95+0,03 
6,62±0Д 
1,46±0,06 
11,07±0,3 

Свекла сорта 
«Бордо». 
Урожай 
2002 г. 

1,10+0,07 
0,01+0,012 
0.69±0,03 
2,99+0,05 
8,99+0,4 
12,47±0,5 
11,82±0,4 

По результатам полученных данных можно сделать вывод, что наличие таких 
биологически активных веществ как полифенолы, аскорбиновая кислота, Р-каротин, 
витамины В|, Вг. РР, пищевые волокна делает это сырьё привлекательным для пере
рабатывающей промышленности. 

Анализ проведенных исследований позволяет рекомендовать для дальнейшей 
переработки в качестве дополнительного местного сырья для пищевой промышлен
ности яблоки мелкоплодные сорта «Уралочка», моркови сорта «Нантская» и свеклы 
сорта «Бордо» уральской селекции. 

Оценка качества порошков, полученных сушкой во вращающемся 
псевдоожиженном слое 

В главе 5 нами изучено влияние способа сушки на пищевую ценность расти
тельных порошков из яблок, моркови и свеклы. 

Параллельно с сушкой сырья во вращающемся псевдоожиженном слое прово
дили сушку конвективным способом при температуре 60°С, и скорости потока воз
духа 4 м/с. 

При сушке моркови, яблок, свеклы в псевдоожиженном слое содержание ви
таминов сырья выше, чем при традиционном методе сушки (таблица 4). Это объяс
няется сокращением продолжительности и параметрами процесса, во время которо
го разрушаются термолобильные компоненты сырья. 

Анализ динамики БАВ при различных способах сушки показали, что наиболь
шим изменениям подвергается аскорбиновая кислота и |3-каротин. При конвектив
ной сушке ее содержание снижается в 2 раза, при сушке псевдоожиженном слое в 
1,5 раза от исходного содержания в сырье, что объясняется действием повышенной 
темпераауры и действием кислорода воздуха. 



Таблица t 

Показатели 

Аскор
биновая 
кислота, 

мг/100г 
Р-активные 
вещества, 
мг/ЮОг 

П-каротин 
Mc/IOOr 

- Изменение содержания БАВ при различных способах 
Яблоки сорта "Уралочка" 
Сырье 

114,4 
±1,2 

2221,1 
+ 1.5 

19,4 
±0,2 

Сушка в 
псевдо
ожижен
ном слое 

55,8 
+ 1,0 

2148Д 
+ 1,8 

Сушка 
конвек
тивным 
спосо
бом 

29,5 
+0,8 

1903,2 
+1,3 

9.4 1 6,3 
+0,3 1 +0,3 

Морковь сорта "Наитская" 
Сырье 

24,8 
±0,6 

1505,9 
+ 1,2 

140 8 
±0,7 

Сушка в 
псевдо
ожижен
ном слое 

11,2 
±0,3 

1135,0 
±1,3 

63,9 
±0,3 

Сушка 
конвек
тивным 
спосо
бом 

6,8 
±0,4 

980,5 
±1,2 

46,8 
+0,2 

сушки 
Свекла сорта '*Борло" 
Сырье 

48,6 
±0,8 

2142,0 
±1,3 

слелы 

Сушка в 
псевдоо
жижен 
ном слое 

28,6 
±0,5 

1895,2 
±1,3 

слелы 

Сушка кон
вективным 
способом 

15,9 
±03 

1703 6 
+ 1,4 

следы 

Полученные данные свиле1ельствуют о перспективности разработанной тех
нологии сушки в псевдоожиженном слое для получения растительных порошков с 
точки зрения максимальной сохранности БАВ в продукте. 

Пищевая ценность порошков из яблок, моркови и свеклы уральского региона 

В таблице 5 указан химический состав порошков из яблок сорта «Уралочка», 
моркови сорта «Нантская» и свеклы сорта «Бордо». 

Таблица 5 - Химический состав растительных порошков 
Показатели 

Общая влага, % 
Общий сахар, % в 

Редуцирующие ве
щества 
Сахароза 
Органические ки-
сло-ты, % (по яб 
лочной кислоте) 
Сахарокисло i ный 
коэффициент 
Клетчатка, % 

Пектиновые веш-ва. 
% в т .ч . 
водорастворимые 
водонерастворимые 

Рекомендуемые 
лозы потребле

ния, 
мг/ШОг 

отсутствуют 
367 

2,0 

20,0 

2,0 

Яблочный поро
шок 

9,10±0,5 
55,70 

54,96±0,5 

0,74±0,2 
4,22±0,2 

13,3 

3,6±0,04 

9,7 

2,7±0,2 
7,0±0,2 

Морковный по
рошок 

8,70+0,6 
60,2 

38,9±0,7 

21,3+0,3 
отсутствуют 

отсутствует 

3,9±0,03 

5,2 

1,2±0,2 
4,0±0,3 

Свекольный поро
шок 

б,90±0,4 
72,3 

30,3+0.6 

42,0+0,3 
отсутствуют 

отсутствует 

4,7±0.04 

12,3 

2,0±0,1 
10,3±0,4 
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Основным компонентом растительных порошков являются углеводы, на долю 
которых приходится 46-61 % от массы сухого вещества. Содержание клетчатки ко
леблется от 3,6 % у яблок и 3,9 % у моркови до 4,7 % у свеклы уральской селекции. 

Порошки из яблок и свеклы могут быть ценным источником пектиновых ве
ществ. Наибольшее их количество содержится в порошках из свеклы сорта «Бордо» 
12,3 мг/100 г, в том числе водорастворимый пектин составляет 2,0 мг/100 г. Поро
шок И1 яблок содержит 9,7 мг/100 г пектиновых веществ, в том числе водораствори
мый пектин составляет 2,7 мг/100 г пектиновых веществ. В порошке из моркови со
держится наименьшее количество пектиновых веществ, около 5,2 мг/100 г, в том 
числе водорастворимый пектин составляет 1,2 мг/100 г. 

Витаминная ценность порошков интересовала нас, прежде всего, с точки зрения 
влияния их на пищевую ценность новых колбасных изделий, приготовленных с 
включениями в рецептуру растительных порошков. В таблице 6 представлены дан
ные о витаминной ценности растительных порошков. 

Данные таблицы 6 показывают, что растительные порошки из яблок сорта 
«Уралочка», моркови сорта «Нантская» и свеклы сорта «Бордо» не могут являться 
источником аскорбиновой кислоты. Содержание аскорбиновой кислоты раститель
ных порошках находится в пределах от 50,8 мг/100 г до 10,25 мг/100 г. Наибольшее 
количество Р-каротина содержит порошок из моркови 55,6 мг/100 г, а наименьшее 
количество 8,6 мг/100 г в порошке из яблок. 

Яблочный порошок может быть хорошим источником Р-активных веществ. 
Содержание Р-активных веществ в порошке из яблок сорта «Уралочка» составляет 
1954,9 мг/100 г. В порошке из моркови и свеклы их меньше 1244,2 мг/100 г и 1762,6 
мг/100 г соответственно. 

Таблица 6- Содер 
Показатель 

Аскорбиновая ки
слота, мг/ЮОг 
Р-каротип мг/100г 
Р-активные веще
ства, мг/ЮОг 
в т ч . 
катехипы 
антоцианы 
лейкоантоцианы 
Витамин 
В, мг/ЮОг 
Витамин 
В2,М1/100г 
Витамин 
РР,мг/ШОг 
Зола, % 

жапие витаминов в растительных i 
Рекомендуемые 
дозы потребле

ния, 
Mi/lOOr 

70,0 

5,0 

50,0 

1,7 

2,0 

21,0 

отсутствуют 

Порошок из яб
лок сорта «Ура
лочка» 

50,8±U 

8.6+0.5 
1954,9 

988,012,6 
145,3+1,6 
821,6±1,5 
1,1±0,1 

1,0±0,1 

4,2+0,3 

3,95±0,06 

юрошках 
Порошок из мор
кови сорта «Нан1-
ская» 

Ю,25±1,1 

55,6+1,0 
1244,2 

301,1+2,3 
286,111,7 
657,011,4 

1,210,2 

0,9+0,1 

6,510,5 

6,99Ю,05 

Порошок из 
свеклы сорта 
«Бордо» 

28,6±1,2 

следы 
1762,6 

439,1+2,3 
521,011,4 
802.511.2 
0,910,1 

1,110.2 

4,910,5 

5,4Ю,04 . 



Наибольшее количество витаминов B i , РР содержится в порошке из моркови 
сорта «Нантская» - 1,2 и 6,5 мг/100 г, в порошке из яблок сорта «Уралочка» -1,1 и 
4,2 мг/100 г и в порошке из свеклы сорта «Бордо» - 0,9 и 4,9 мг/100 г соответствен
но, или '/г суточной потребности. Хотя, содержание витамина Вг выше у свекольно
го и яблочного порошков - 1,1 и 1,0 против 0,9 мг/100 г у морковного порошка. 

В таблице 7 представлен минеральный состав порошков из яблок, моркови и 
свеклы. 

Данные таблицы 7 показывают, что порошки из яблок, моркови и свеклы со
держат большое количество минеральных веществ. Наблюдается высокое содержа
ние железа: от 8,84 мг/кг у яблбчного порошка, 8,32 мг/кг в .морковном порошке, до 
12,39 мг/кг в порошке из свеклы. Содержание марганца колеблется от 2,29 мг/кг у 
яблочного порошка, 7,03 мг/кг в морковном порошке, до 13,30 мг/кг в 1юрошке из 
свеклы. 

Таблица 7 
ской селекции 

Минеральный состав порошков из яблок, моркови и свеклы ураль-

Минеральные 
элементы, 

мг'кг 

Медь 

Кобальт 
Никель 
Цинк 
Железо 
Марганец 
Mai НИИ 

Рекомендуемые 
дозы потрсб.11е-

ния. 
мг/ЮОг 

5,0 

0.2 
0,1 
15,0 
14,0 
5,0 

400.0 

Яблоки раннего 
сорта созревания 
«Уралочка». Уро

жай 2002 г. 

1,33±0,07 
0,16±0,01 
0,47±0,01 
2,20±0,04 
8,84±0,4 
2,29±0,1 

11,82+0,02 

Морковь сор I а 
«Нантская» 

Урожай 2002 г 

1,24±0,06 
0,56±О,02 
0,99±0,01 
8,38±0,06 
8,32±0,5 
7,03±О,2 

13,46±0,05 

Свекла copia 
«Бордо» Уро

жай 2002 г. 

3,08±0,5 
0,45+0,02 
1,02+0,02 
И,91 ±0,05 
12,3910,6 
13,30+0,5 
13,40±0.05 

Количество цинка находится в пределах от 2,20 мг/к1 в яблочном порошке, 8,38 
Ml/кг в морковном порошке, до 11,91 Ml/кг в порошке из свеклы. Содержание меди 
не превышает 3,08 MI/кг в порошке из свеклы, 1,24 мг/кг в морковном порошке и 
1,33 мг/кг в порошке из яблок. 

Все полученные в ходе эксперимента растительные порошки характеризуются 
приятным цвегом, запахом, вкусом, и, свойственным исходному сырью, довольно 
высоким содержанием ценных компонентов аскорбиновой кислоты, Р-активных ве
ществ, р-каротина, витаминов В|, Вг, РР, что позволяет рекомендовать их в качестве 
биологически активугых добавок в пищевые продукты с целью повышения их пище
вой ценности. 

Исследование пищевой ценности варёных колбасных изделий с расти
тельными порошками 

Путем выполнения органолептических исследований образцов колбас вырабо
танных по рецептуре «Южной» 1с с различными количествами растительных по-



рошков установлены дозы 4 % для яблочного, морковного и свекольного порошка 
на 100 кг основного сырья. 

Изучены три новых вида варёных колбасных изделий выработанных с добав
лением в рецептуру: 4 % яблочного порошка (Вариант 1), 4 % морковного порошка 
(Вариант 2), 4 % свекольного порошка (Вариант 3) от основного сырья. 

Исследованы физико-химические показатели качества, в частности кислот
ность, рН и компоненты углеводного комплекса (сахара, клетчатка, пектиновые ве
щества). Данные преде гавлены в таблице 8. 

Введение растительных порошков позволяет обогатить изделия: редуцирую-
пшми сахарами с 3,37 % до 6,23 % при добавлении свекольного порошка, клетчат
кой до 1,8 % и пектиновыми веществами до 2,7 % . У стандартного образца пектино
вые вещества и клетчатка отсутствуют. 

Таблица 8 - Физико-химические показатели кислотности, рН и содержание компо
нентов углеводного комплекса варёной колбасы «Южная» 1с с растительными по
рошками 

Покачатель 

Кислотность, 
О.Т. 

рН 

Массовая jo-
ля сахара, % , 
вт.ч 
Редуцирую
щие вещества 
Сахароза 

Клегчатка. % 
Пектиновые 
вещества. % 

Рекомендуе
мые дозы по
требления, 

мг/ЮОг 
отсутствукп 

отсутствуют 

367 

20.0 
2,0 

Контроль 

12,2+0,1 

6,1±0,02 

3.37 

1,62+0,4 

1,75 +0,4 
следы 

отсутствуют 

Вариант 1 

13,5+0,2 

б,3±0,03 

4.21 

2,03 +0,3 

2,18 ±0,3 
1,5+0.04 
1,7+0.03 

Вариант 2 

12,8 fO,l 

6,2±0,03 

,̂69 

2,78 ±0,5 

2,91 ±0,3 
1,2+0,04 
1,4+0.04 

Вариант 3 

12,2 ±0,1 

6,2±0,03 

6,23 

2,01 +0,4 

4,22 ±0,4 
2.3 +0,05 
2,7 ±0.03 

Таким образом, введение растительных порошков в рецептуру вареных колбас 
обогашает их пектиновыми веществами от 2,7 до 1,4 мг/100 г, клетчаткой от 2,3 до 
1,2 мг/100 г, повышает содержание Сахаров. 

Исследование витаминного и минерального состава колбасных изделий 

Проведённые нами исследования были направлены на изучение содержания в 
контрольном и опытном образцах витаминов С, В 1,82, РР, (̂ - каротина, Р- активных 
веществ, и минеральных элементов. 



Данные о содержании витаминов и Р- активных веществ разрабоганных нами 
вареных колбасных изделий с растительными порошками представлены в таблице 9. 

Таблица 9- Содержание витаминов в новых видах колбасных изделий 

Показатель 

Р- акгивиые ве-
шества. мг/100г 
(катехины) 

р-каротин. 
Mi/lOOr 
Аскорбиновая 
кислота. мг/100г 

Витамин В| 
мг/ЮОг 

Витамин Вг 
мг/ЮОг 

Витамин РР 
мг/ЮОг 

Рекомендуемые до-
1ы потребления, 

Ml /ЮОг 

50,0 

5,0 

70,0 
1,7 

2,0 

21,0 

Контроль 

отсутствуют 

следы 

следы 

0,26±О,02 

0,23+0,03 

5,15+0,03 

Вариант 1 

48,3+1,0 

0,7±0,2 

1,2+0,5 

0,42±0,01 

0,33+0,03 

5,45*0,04 

Вариант 2 

29.6+1,0 

2.5±0.2 

следы 

0,46+0.02 

0,4210,02 

6,5810.03 

Вариант 3 

35,4±1,2 

следы 

0,7+0.5 

0,4310,02 

0,32+0,02 

5,84±0.04 

Из таблицы 9 видно, что введение в рецептуру варёных колбасных изделий рас
тительных порошков позволяет улучшить витаминный состав этих изделий. Так, 
при введении в рецептуру 4 % яблочного порошка содержание Р- активных веществ 
составляет 48,3 мг/100 г, 4 % морковного порошка соответственно 29,6 мг/100 г, а 4 
% свекольного порошка 35,4 мг/100 г, что составляет 60-96 % суточной потребно
сти. 

Содержание (3- каротина в образцах колбас при введении в рецептуру морков
ного порошка составляет 2,5 мг/100 г, а яблочного порошка 0,7 мг/100 г, или почти в 
3,6 раза меньше. 

Таким образом, введение в рецептуру варёных колбасных изделий раститель
ных порошков позволяет обогатить изделия р-каротином, Р-активными вещества.ми. 

Содержание минеральных элементов в контрольном и опытных образцах варё
ных колбас полученных в результате атомно адсорбционного анализа представлено 
в таблице 10. 

Как видно из таблицы 10 минеральный состав опытных образцов колбас досто
верно отличается по содержанию 1шнка, железа, марганца и магния. Содержание зо
лы практически одинаково. 

Содержание железа возросло на 1,38 мг/кг при введении порошка из свёклы, на 
1,26 мг/кг при введении морковного порошка и на 0,38 мг/кг при введении яблочно
го. Что составляет 32 % , 31 % , 25 % удовлетворения суточной потребности соответ
ственно. 



1 аблица 10- Содержание минеральных элементов в контрольном и опытных образ-
цах варёных колбас 

Показатель 

Зола % 
MnnepajibHbie 
элементы. 
мг/к1 • 
Медь 
Кобальт 
Никель 
Цинк-
Железо 
Марганец 
Mai НИИ 

Рекомендуемые 
аолл потребле
ния, мг/100г 
отсутствуют 

5,0 
0,2 
0,1 
15.0 
14,0 
5,0 

400,0 

Контроль 

2,10+0,04 

0,50+0,07 
0,35±0,04 

следы 
4.2010.04 
3,10+0,3 
0,71 ±0,06 
20,0±0,2 

Вариант 1 

2,28±0.03 

0,58+0,06 
0,40+0,03 

следы 
4,94±0,05 
3,48+0,2 
0,86+0.05 
20,66±0,3 

Вариант 2 

2,20+0.04 

0,52±0,06 
0,42+0.03 

следы 
5,69+0,03 
■4.36±0.3 
1,91+0,05 
21,26±0,3 

Вариант 3 

2,18+0.03 

0,78±0,07 
0,40+0,03 
0,01±0.012 
5,81+0,04 
4,48+0,4 
2,00±0.06 
21.51 ±0,3 

Содержание цинка возросло на 1,61 мг/к1 при введении порошка из свёклы и на 
! ,49 и 0,74 мг/кг при введении 4 % морковного и яблочного порошков, что составля
ет 38,3, 35,5 и 17,6 % , или 33 % , 38 % , 39 % , суточной потребности организма соот
ветственно. 

Изменение содержания других исследуемых нами минеральных элементов 
(медь, кобальт, никель) практически не происходит. 

Экономическая эффективность 
Расчет экономической эффективности от внедрения вареных колбас с раститель
ными добавками свидетельствует о незначительном увеличении их стоимости, на 
1,32 рубля за 1 кг готовой продукции, или на 6,6 коп. за рекомендуемый уровень по
требления (50 г колбасного изделия). 

Выводы 
1. Результаты маркетинговых исследований отношения населения к биологически 
активным добавкам в продуктах питания свидетельствуют о востребованности и 
перспективах разработки новых видов варёных колбасных изделий этой группы. 
Предпочтение к отечественным продуктам выразили 73,1 % респондентов, недоста
точное предложение на рынке продуктов функциональною питания отметили 27,2 
% респондентов, положительное отношение к биологически активным добавкам в 
выразили 28,7 % . 
2 Установлено, что яблоки «Уралочка», морковь «Нантская» и свёкла «Бордо» 
уральской селекции, характеризуются относительно высоким содержанием биоло
гически активных веществ, мг/100 г: Р-активных веществ - 399,8-254,5; аскорбино
вой кислоты - 20,6-4,2; юютчатки - 2,3-1,7; пектиновых веществ - 3,6-2,0; микроэле
ментов, что дает возможность рекомендовать их для промышленной переработки, и 
получения добавок растительного происхождения. 
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"? Растительные порошки, полученные методом сушки в псевдоожиженном слое, 
содержат, мг/100 г: Р-активных веществ - 988,0-301,1; аскорбиновой кислоты - 50,8-
10,25; клетчатки - 4,7-3,6; пектиновых веществ -12,3-5,2; (З-каротина - 55,6-8,6, что в 
1,2-1,5 раза больше, чем в порошках полученных конвективным методом сугаки. 
4 На основании органолептических исследований обоснованы количества внесения 
порошков в рецептуры вареных колбасных изделий: 4 % яблочного порошка, 4 % 
морковного порошка, 4 % свекольного порошка на 100 кг основного сырья. 
5. Установлено, что новые виды вареных колбасных изделий с растительными до
бавками содержат, мг/100 г: клетчатку - 2,3-1,7; пектиновые вещества - 2,7-1,2; 
Р-каротин - 2,5 (при применении порошка из моркови) и Р-активные соединения -
48,3-29,6, в количествах от 60 до 96 % суточной потребности, что позволяет реко
мендовать их для функционального питания. 
6 Исследование биологической ценности вареных колбас с растительными добав
ками показало, что при введении в рецептуру 4 % порошков из яблок, моркови и 
свеклы на 100 кг основного сырья, общая сумма аминокислот возрастает на 9,2 % , 
15,4 % и 15,6 % , а содержание незаменимых аминокислот на ] 1 % , 20,4 % и 19,7 % 
соответственно. 
7. По результатам исследований разработана и ухверждена техническая документа
ция ТУ 9213-15-02069214-04 "Колбасы варёные с растительными добавками", про
ведена промышленная апробация новой продукции. 
8. Расчет экономической эффективности от внедрения вареных колбас с раститель
ными добавками свидетельствует о незначительном увеличении их стоимости, на 
1,32 рубля за 1 кг готовой продукции, или на 6,6 коп. за рекомендуемый уровень по
требления (50 г колбасного изделия). 
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