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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследований. Согласно результатам 

мониторинга, состояние здоровья и среды обитания, качество продуктов 

питания и лекарственных препаратов во многом не удовлетворяют 

потребности современного человека [95]. В России неуклонно растет число 

лиц, страдающих или склонных к различным неинфекционным заболеваниям 

NCD (болезни сердца и сосудов, рак, бронхиальная астма, сахарный диабет и 

др.), которые, как правило, имеют длительную продолжительность и 

являются результатом сочетания генетических, физиологических, 

экологических и поведенческих факторов [11, 98, 99, 134, 177, 206]. 

В процессе индивидуальной жизни человека несбалансированное 

питание, все возрастающее стрессовое воздействие, экологическое 

неблагополучие и другие негативные факторы перегружают и истощают 

регуляторные системы организма [55, 129]. Считается, что после 

онкологических заболеваний во всех странах мира не инсулинозависимый 

сахарный диабет (NIDDM) занимает второе место. Причин возникновения 

NIDDM много: это и гиподинамия [104], и неправильно организованное 

питание и стрессы, приводящие к избыточному весу, а последствия 

сахарного диабета приводят к увеличению больных, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями [61, 121]. 

Развивающиеся страны в экономическом и демографическом переходе 

уже демонстрируют резкие изменения в моделях потребления продуктов 

питания [206]. Регулировать углеводный обмен можно не только 

медикаментозно, но и включением в дневной рацион питания обогащенных 

продуктов питания и их ингредиентов. Поэтому поиску сырья, участвующего 

в регулировании углеводного обмена в организме человека посвящены 

многие научные труды и исследования, в т.ч. биотехнологические [22, 62, 
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111]. 

Для разработки пищевых продуктов с возможностью регуляции 

углеводного обмена в последнее время широко используется 

инулинсодержащее сырье, к которому относится лопух большой Аrctium 

lаppa L. Однако, широко распространенный в Приморском крае и других 

регионах России, лопух большой (особенно его корень) не находит широкого 

применения в пищевой промышленности, при этом активно используется в 

медицине, как лекарственное сырье (ФС.2.5.0025.15) [9, 111, 129, 143]. 

Основными химическими компонентами кожистого слоя корня лопуха 

большого являются клетчатка, гемицеллюлоза и минеральные вещества, а 

белки и углеводы, в том числе полисахарид инулин, сосредоточены в 

сердцевине. Имея достаточно низкую калорийность, инулин способствует 

усвоению витаминов и минералов в организме и для больных сахарным 

диабетом предпочтительнее, чем фруктоза [9, 111, 129, 143]. 

Разработаны продукты разных групп с применением 

инулинсодержащего сырья (топинамбур, цикорий и т.д.): мясные изделия, 

хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, кумысные продукты, 

экструзионные изделия и др. [18, 63, 70, 81, 90, 91, 92, 107, 110]. Однако до 

настоящего времени не изучена возможность применения корня лопуха 

большого в качестве инулинсодержащего ингредиента в технологии 

молочных десертов с профилактической направленностью. 

В этой связи, весьма актуальной является разработка технологий и 

расширение ассортимента десертов для профилактического питания с 

использованием естественных функциональных пищевых ингредиентов 

исходного растительного лекарственного сырья (ФС.2.5.0025.15). 

Степень разработанности темы. Проблеме обогащения молочных 

десертов биологически ценными веществами, повышающими их пищевую 

ценность, и разработке продуктов для здорового питания посвящены 

исследования отечественных ученых – В.М. Позняковского, Н.И. Дунченко, 

В.И. Ганиной, Н.М. Птичкиной, Ж.В. Бучахчан, И.А. Евдокимова, Г.А. 
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Донской, Е.А. Плехановой и зарубежных исследователей – S. Mende, E.C. 

Morais, S. Pracham, R. Puri и др. Проблеме изучения лопуха большого 

посвящены работы – Р.С. Боева, В.В. Величко, О.В. Дерюшевой, Н.А. 

Дьяковой, Е.А. Струпан, J. Carlotto, Y.-S.Chan, A.C. DosSantos, J.-P. He и др. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы 

является обоснование и разработка технологии молочных десертов с 

использованием пюре корня лопуха с изучением процесса формирования их 

качественных и потребительских характеристик. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 научно обосновать перспективность использования корня лопуха 

большого (свежего), произрастающего в Приморском крае, для производства 

молочной продукции, с изучением его химического состава и 

технологических свойств; 

 разработать технологию производства пюре корня лопуха и 

обосновать его перспективность в качестве источника биологически 

активных веществ для использования в молочных десертах; 

 обосновать и разработать технологию и рецептуры производства 

молочных десертов с профилактическими свойствами с добавлением пюре 

корня лопуха; 

 изучить влияние добавления пюре корня лопуха на основные 

показатели качества и безопасности молочных десертов повышенной 

пищевой ценности по комплексу показателей (органолептических, физико-

химических, микробиологических, структурно-механических); 

 разработать и утвердить нормативно-техническую документацию 

(СТО, ТИ) на новые виды изделий; 

 апробировать технологию молочных десертов на пищевом 

производстве. 

Научная новизна работы: 

- научно обоснована возможность и перспективность использования 

корня лопуха большого Аrctium lаppa для производства молочных десертов; 
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- экспериментально определены и обоснованы параметры 

технологических процессов технологии пюре корня лопуха для производства 

молочных десертов; 

- научно обоснованы технологии производства и рациональные 

рецептуры молочных десертов с использованием пюре корня лопуха, 

обладающие высокими показателями качества. 

Практическая значимость результатов проведенных исследований. 

Экспериментально подтверждена перспективность применения корня 

лопуха большого Arctium lappa в технологии и рецептурах молочных 

десертов в качестве ингредиента, обеспечивающего их профилактические 

качества, улучшающих технологические характеристики молочных десертов, 

наряду с сохранением их традиционных органолептических свойств. 

Рационализирована технология и разработана технологическая схема 

производства пюре корня лопуха большого. Разработана и утверждена 

нормативная документация (СТО 02067942-013-2018 Пюре корня лопуха. 

Технологическая инструкция к СТО 02067942-013-2018). Новизна 

рецептурных решений молочных десертов подтверждена патентами РФ на 

изобретения: Патент РФ №2603273 «Творожный десерт (2016 г.) и Патент 

РФ №2603275 «Способ производства творожного десерта» (2016 г.). 

Результаты исследований были использованы при участии в VI 

Международной биотехнологической выставке-ярмарке «РосБиоТех-2012» 

(Россия, г. Москва, 07-09.11.2012 г.). «Десерт творожный с корнем лопуха» 

награжден золотой медалью и дипломом. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

в Департаменте пищевых наук и технологий Школы биомедицины 

Дальневосточного федерального университета для подготовки бакалавров 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и 

магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания».  

Результаты исследований апробированы на действующем предприятии 
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молочной промышленности ФГУП «Дальневосточное» и рекомендованы для 

практического использования. 

Методология и методы исследования. Методология 

диссертационного исследования основана на научных методах 

сравнительного анализа. Для реализации поставленных задач использовали 

общепринятые и специальные методы сбора, обработки и анализа 

информации, оценки качества и эффективности: физико-химические, 

технологические, органолептические и социологические. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 научное обоснование перспективности использования корня лопуха 

большого Arctium lappa в производстве молочных десертов; 

 особенности технологии пюре корня лопуха, с обоснованием 

параметров технологических процессов; 

 технология производства молочных десертов, обогащенных пюре 

корня лопуха; 

 влияние пюре корня лопуха на показатели качества и безопасности 

молочных десертов. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует п. 1, 2, 4, 7 паспорта специальности 

05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств. 

Степень достоверности результатов. Теоретические аспекты 

подкреплены данными экспериментальных исследований, достоверность 

которых основана на методах статистического и сравнительного анализа. 

Экспериментальная часть выполнена с использованием современных и 

общепринятых методов исследований.  

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 

представлены и доложены на научных и научно-практических конференциях 

международного, всероссийского и регионального значения: V 

международная научно-практическая конференция «Перспективные 
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инновации в науке, образовании, производстве и транспорте» (Украина, г. 

Одесса, 2010 г.); Международная конференция с элементами научной школы 

для молодежи «Новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья 

в производстве продуктов общественного питания» (Россия, г. Владивосток, 

2010 г.); Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в развитии сферы общественного питания» 

(Россия, г. Красноярск, 2011 г.); IV Всероссийская научно-практическая 

конференция аспирантов и молодых ученых с Международным участием 

«Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности» (Россия, г. Бийск, 2011 г.); Международная научно-

практическая конференция «Теоретические и практические аспекты развития 

современной науки» (Россия, г. Москва, 2011 г.); Research Bullttin Sworld 

(Украина, г. Одесса, 2012 г.); VI Всероссийская научно-практическая 

конференция аспирантов и молодых ученых с Международным участием 

«Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности» (Россия, г. Бийск, 2013 г.). 

Публикации. Основные положения и результаты исследований 

опубликованы в 16 печатных работах, в том числе 5 статей, в изданиях 

рекомендованных ВАК РФ, имеется 2 патента. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа включает 

введение, 5 глав, выводы, список использованных источников и приложения. 

Текст диссертационной работы изложен на 174 страницах, содержит 44 

рисунка, 12 таблиц и 11 приложений. Список использованных источников 

включает 214 наименования российских и зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

 

 

Одним из перспективных направлений молочной промышленности 

является производство комбинированных продуктов. Его сущность 

заключается в направленном регулировании составных компонентов 

продуктов с целью совершенствования их состава и свойств. Россияне 

традиционно потребляют большое количество молочных продуктов, и 

расширение спектра вкусовых пристрастий дает рынку огромный потенциал 

для развития.  

Рынок молочных десертов специалисты считают одним из самых 

динамично развивающихся и маржинальных. За несколько последних лет он 

вырос более чем на 30 % [137]. Причиной этого стала не только высокая 

востребованность молочных десертов, но и постоянно расширяющийся 

ассортимент. На сегодняшний день молочные десерты являются одним из 

наиболее популярных продуктов на отечественном рынке [63]. В последние 

годы рынок молочных десертов активно кастомизируется. Производители 

молочных десертов нащупывают потребности российских покупателей и 

создают узконаправленные линейки, призванные решить проблемы 

различных целевых аудиторий [137]. Эксперты прогнозируют постепенное 

снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, 

ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов 

(биокефир, молочные десерты). Общий объем этих продуктов будет расти не 

только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста 

частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. 
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Выбор объектов диссертационного исследования основывался, в том 

числе и согласно проведенному анализу потребительских предпочтений 

населения г. Владивостока в отношении молочной продукции и изучению 

информированности населения города о пользе обогащенных молочных 

продуктов. Было установлено, что население предпочитает приобретать 

молочную продукцию, обогащенную функциональными пищевыми 

ингредиентами региональных молочных компаний. 

В настоящее время российский рынок повторяет развитие зарубежных 

рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами сохранения 

молодости и здорового питания. 

К молочным десертам относятся густые (вязкие) и питьевые йогурты, 

коктейли, пудинги, желе, муссы, непосредственно десерты, некоторые виды 

«переходных» продуктов (молочные пасты, кремы и пр.). Десерты из творога 

подразделяют на творожные массы, мягкие и взбитые творожки, 

глазированные сырки (ТР ТС 033/2013). 

Одними из основных групп молочных десертов согласно ГОСТ Р 51917 

-2002 «Продукты молочные и молоко содержащие. Термины и определения» 

являются желе и муссы. К желе относятся молочные или молоко содержащие 

не текучие пищевые продукты, изготовляемые с использованием 

стабилизаторов и желирующих веществ, сохраняющие форму упаковки при 

полном отсутствии адгезии с упаковочным материалом. К муссам относится 

взбитый, сохраняющий структуру молочный или молоко содержащий 

пищевой продукт. 

При создании комбинированных молочных продуктов необходимо 

стремиться к корректировке их жирнокислотного, аминокислотного, 

минерального и витаминного составов, а также придавать продуктам 

лечебно-профилактические свойства [2]. 
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1.1 Нетрадиционное сырье в технологии молочных десертов 

 

Для изготовления молочных десертов используют такие виды сырья, 

как молоко (пастеризованное, сухое, сгущенное), сливки, йогурт, творог и 

вкусоароматические продукты в натуральном или переработанном виде. 

С целью расширения ассортимента молочных десертов, улучшения их 

структуры и качества, повышения пищевой ценности и снижения 

калорийности рационально использовать нетрадиционное сырье, имеющее в 

своем составе необходимые функциональные ингредиенты. 

Улучшение структуры молочных десертов обеспечивается за счет 

влияния микробных экзополисахаридов, которые могут выступать в качестве 

стабилизаторов [149].  

Пищевые волокна, полученные из яблочного, бамбукового и 

пшеничного сырья вносили в молочные десерты вместе с карагинаном и 

крахмалом с целью улучшения текстуры изделий и придания 

функциональных свойств [135]. Каррагинан в молочных десертах 

комбинировали с дополнительным включением какао-порошка, сметаны, 

шоколада [81]. Молочный десерт с повышенной усвояемостью молочного 

белка, обладающий профилактическими свойствами, обогащали волокнами 

«Граунд» (пшеничные или ржаные) и дополнительно вносили порошок 

топинамбура и овсяную муку [86]. 

В качестве нетрадиционного сырья для производства молочного 

десерта были изучены свойства растворов хитозана различной концентрации, 

определены оптимальные дозировки внесения структурообразователей в 

молочную систему [12-14]. Хитозан в молочных напитках и молочных 

десертах рассматривали как полисахарид с технологическими, 

бактерицидными и фунгистатическими свойствами [14, 15]. Другие 

полисахариды морского (агар и каррагинан) происхождения также 

рассматривались в производстве молочных десертов [97]. 

С целью придания структуры безлактозным молочным десертам 
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предложено использовать κ-каррагинан [158]. 

В качестве источника пищевых волокон использовали 

карбоксиметилцеллюлозу в молочных десертах с инжиром [142]. С целью 

выявления влияния на вязкость и цвет молочных десертов в них вносили в 

различных пропорциях карбоксиметилцеллюлозу и модифицированные 

крахмалы [125]. 

Разработан взбитый десерт – мусс клюквенный на основе молочной 

сыворотки. В рецептуре была проведена замена желатина на пищевые 

волокна Citri-Fi, а с целью снижения калорийности десерта была произведена 

замена сахара на фруктозу [95]. 

Известны молочные десерты, получаемые путем коагуляции молочного 

белка в горячем сахарном сиропе (чам-чам, Индия) [157]. 

Рассмотрен вариант дополнительно аэрации молочной сыворотки для 

получения десертов [96], а также внесение плодоовощных добавок [54]. 

В аэрированные молочные десерты с целью улучшения структуры 

вносили различные полисахариды: низкоэтерифицированные пектины, 

высокоэтерифицированные пектины и гуаровую камедь [151]. В молочные 

десерты на основе сухого цельного молока также вносили гуаровую камедь с 

дополнительным включением натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, 

лецитина, овощного концентрата и комплекса витаминов и/или аминокислот 

[79]. 

Кукурузную муку в смеси с сухим молоком использовали для создания 

молочных десертов с повышенным содержанием пищевых волокон [161]. 

Для производства десертов функционального назначения предложена 

частичная замена искусственного структурообразователя на овсяную муку 

[62]. Для замены на натуральные пенообразователи предложено вносить в 

молочные десерты крупы и бобовые [25].  

В десерты на основе молочной сыворотки вносили микробный 

полисахарид, а также для дополнительного увеличения сроков хранения 

десертов на основе молочной сыворотки использовали консервант 
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натурального происхождения - бетулинсодержащий экстракт бересты [95, 

97]. 

Для повышения пищевой и биологической ценности молочных 

десертов предложено вносить в состав рецептуры декоративные цветы 

(маргаритки, анютины глазки) [99]. 

Для получения десертов также применяли молочно-растительный  

полуфабрикат на основе обезжиренного молока и экстракт корня солодки 

[21]. 

Ягодные и овощные порошки использовали для производства 

творожных десертов [58], а также в комбинации с полисахаридным 

комплексом получали молочные коктейли с антиоксидантными свойствами 

[19]. 

Известны работы по использованию сухой молочной сыворотки для 

производства молочных десертов [72] и деминерализованной молочной 

сыворотки в качестве сырья для производства сывороточных десертов, 

обладающих пробиотическими свойствами [70], также известны десерты с 

гидролизованной лактозой из молочной сыворотки [61]. Молочную 

сыворотку в желейном виде применяли для получения десертов в рационе 

питания школьников [23]. Для получения десертов молочную сыворотку 

комбинировали с овощными и фруктовыми пюре [72, 74, 84, 90]. Кроме того, 

известна комбинация сывороточно-растительных экстрактов с добавлением 

плодово-ягодного сырья [51]. 

Была исследована перспективность использования молочной 

сыворотки в рецептурах продуктов общественного питания, в частности 

диетических десертов: в десерты вносили желатин, заменяли желатин на 

агар, вносили фруктовые и ореховые наполнители [21]. В качестве 

растительного наполнителя используют орехи из ряда кешью, миндаль, 

фундук, грецкий, бразильский, кедровый, семена из ряда подсолнечник, 

тыква, кунжут и бобовые – арахис [81]. Молочные десерты обогащали соком 

ягод, агаром и вносили бифидо-, и лактобактерии для придания 
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профилактических свойств [84]. 

Путем сквашивания молока различными заквасками получены 

экспериментальные образцы молочной сыворотки с пониженным 

содержанием лактозы и на этой основе разработаны рецептуры молочно-

фруктовых десертов и напитков [12]. 

Учитывая, что кислотная сыворотка характеризуется высоким 

содержанием молочной кислоты и минералов, то для ее применения в 

пищевой промышленности была изучена возможность деминерализации и 

внесения пробиотических культур с целью получения десертов с 

функциональными свойствами [135]. 

Для повышения антиоскидантной активности молочных десертов 

предлагают дополнительно обогащать их солодами [162]. 

С целью улучшения функциональных и органолептических свойств 

молочных десертов в Саратовском аграрном университете исследована 

перспективность замены желатина в стандартной рецептуре на пищевые 

полисахариды. Определена оптимальная концентрация полисахаридов, 

изучены их физико-химические показатели. Определена вязкость растворов, 

образуемых полисахаридами. Разработана технологическая схема молочного 

десерта с полисахаридами. Произведен его органолептический анализ [53, 96, 

101, 102]. Полисахаридную добавку «Поликом» применяли в технологии 

взбивных молочных десертов [17]. 

Известны разработки молочных десертов с повышенным содержанием 

сывороточных белков и природных антиоксидантов для профилактики 

заболеваний, обусловленных оксидантным стрессом [42]. 

Для разработки технологии и рецептуры молочных десертов с 

функциональными свойствами рассмотрена возможность использования 

плодов шелковицы черной и пищевой добавки Herbacel AQ. Показано, что 

комплексное использование порошков позволит производить молочные 

десерты с антиоксидантными свойствами [109]. 

На кафедре Омского государственного аграрного университета им. 
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П.А. Столыпина разработана технология молочного пудинга для питания 

спортсменов с дополнительным внесением пищевых волокон, фруктозы и 

бананового пюре [114]. 

Для разработки молокосодержащих продуктов с профилактическими 

свойствами использовали добавки ягод, плодов, ягодных паст, природных 

цеолитов, стевиозида, а также были разработаны технология творожных 

продуктов с зостерином и черносмородиновым, облепиховым соками [103]. 

Известен способ получения молочно-растительного десерта с экстрактом 

стевии [115]. 

Для повышения пищевой ценности молочных десертов предложена 

композиция, содержащая творог, варенье, мед, кунжут, сливки и глютин 

[134]. 

В качестве функциональной добавки в молочные десерты предложено 

вносить продукты переработки тыквы [59]. Для обогащения десертов 

каротином рекомендовано вносить морковь [28]. 

Для увеличения пищевой ценности и придания функциональных 

свойств, а также для увеличения вязкости молочных пудингов, предложено 

вносить продукты переработки семян Lens culinaris, Vigna radiata и Vigna 

mungo в различных соотношениях [160].  

Для выявления потребительских предпочтений было изучено влияние 

внесения муки зерновых и снижение содержания сахара в молочных десертах 

на органолептические показатели качества [139]. 

Улучшение вкусовых характеристик рисовых молочных пудингов 

обеспечивали за счет замены яичного белка на белок из жасминовой рисовой 

муки [155]. Ферментированный черный клейкий рис (Oryzasativaglutinosa L.) 

и зеленый чай (Camelliasinensis L.) предложены как функциональные 

компоненты для молочных десертов за счет высокого содержания БАВ [159]. 

Для придания функциональной направленности шоколадным 

молочным десертам предложено вносить Lactobacillusparacasei и 

фруктоолигосахарид [163].  
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Для снижения содержания сахара в шоколадных молочных десертах 

также предложено использовать фруктоолигополисахариды в сочетании с 

натуральными сахарозаменителями [150]. 

 

1.2 Пищевые волокна – перспективный ингредиент для пищевой 

промышленности 

 

В пищевой промышленности все более популярными становятся 

усовершенствованные продукты питания с высоким содержанием пищевых 

волокон и с низким содержанием жиров. В качестве заменителей жира 

используют промышленные препараты гидроколлоидов с целью придания 

желаемой вязкости или консистенции, стабилизации пищевых дисперсных 

систем. Многие гидроколлоиды являются физиологически функциональными 

ингредиентами. По химической природе гидроколлоиды представлены двумя 

видами биополимеров: полисахаридами и белками. По происхождению 

различают натуральные гидроколлоиды животного и растительного 

происхождения и полученные искусственно. Гидроколлоиды выполняют многие 

полезные функции: загущение и гелеобразование водных растворов, 

стабилизацию пен, эмульсий и суспензий, замедление кристаллизации сахара, 

регулирование аромата и т.д. В эмульсионных жировых продуктах 

гидроколлоиды выполняют функции, связанные не только со стабилизацией 

дисперсной системы и изменением её реологических свойств, но и с 

формированием потребительских свойств продукта: его вкусового профиля и 

консистенции. Применение гидроколлоидов позволяет получать продукты с 

пониженным содержанием жира. При этом возникает необходимость 

восстановления полного, насыщенного сливочного вкуса, что обеспечивается 

введением определенных полисахаридов - «имитаторов жира». В последнее 

время функции имитаторов жира выполняют камедь трагаканта, инулин, 

которые более точно передают конкретные свойства жиров или масел. При этом 

растворимые пищевые волокна инулин и гуммиарабик в этом случае 
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добавляются в концентрациях, обеспечивающих проявление их полезных 

свойств.  

Инулин относится к растворимым пищевым волокнам, он проявляет 

свойства гидроколлоидов, набухающих в воде и образующих при 

растворении коллоидные системы. При полном растворении в воде пищевые 

волокна повышают вязкость жидкой системы. Одновременно с повышением 

вязкости уменьшается показатель текучести, характеризующий подвижность 

жидкости. 

Инулин является натуральным пищевым компонентом, он содержится 

во многих растениях семейства сложноцветных (клубни топинамбура, 

цикорий, корни лопуха большого, девясил, одуванчик).  

Определением инулина в составе этих растений занимались многие 

ученые, однако полученные данные существенно отличаются. Так, 

например, согласно исследованиям одних ученых количество инулина в 

корнях лопуха составляет 3,6 % [152], тогда как, согласно другим 

исследователям [144], его содержание составляет от 12 до 17 %. То же 

касается и средней степени полимеризации инулина в других растениях 

[156]. Такой разброс в данных вполне закономерен, так как содержание 

инулина в растениях зависит от многих факторов: вида растения, сорта, 

сроков посева, климатических условий выращивания, типа грунтов, на 

которых произрастает растение, и т.д. [8, 9, 37, 54-57, 64-67, 69]. 

Инулин имеет приятный чуть сладковатый вкус, нейтральный цвет и 

запах. Он улучшает объем, текстуру и вкус продукта. Линейный инулин 

обладает низкой растворимостью в воде и, вследствие этого, низкой 

способностью связывать воду. При концентрации раствора более 10 % 

инулин образует белый непрозрачный мягкий кремообразный гель, 

имитирующий текстуру жира. В присутствии сахара и белка минимальная 

концентрация инулина для образования геля снижается. Добавление инулина 

в продукты с пониженной жирностью придает им более глубокий, мягкий и 

сбалансированный вкус. Инулин повышает стабильность пенообразных 
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продуктов и эмульсий, проявляет синергизм с другими текстурирующими 

агентами. Инулин является перспективным ингредиентом для производства 

диетических, функциональных, в том числе обогащенных продуктов питания 

с пониженным содержанием жира и сахара, с улучшенной текстурой, 

стабильностью и вкусовыми ощущениями. Физиологическая ценность 

инулина состоит в том, что, будучи пребиотиком, он служит субстратом для 

пробиотиков, в частности бифидобактерий. Его использование с пищей не 

увеличивает содержание глюкозы в крови и не стимулирует образование 

инсулина. Для достижения эффекта пищевого волокна или пребиотического 

эффекта требуется 8-10 г инулина в день [7, 171]. 

Биологические свойства инулина существенно зависят от многих 

факторов, таких как: 

- средняя степень полимеризации. Для инулина, как и для ряда других 

полисахаридов, которые имеют линейную структуру молекулы, характерна 

зависимость: с увеличением средней степени полимеризации растет 

биологическая активность полимера. Именно поэтому низкомолекулярные 

инулины (олигофруктоза) применяются в пищевой промышленности, в 

первую очередь в качестве пребиотиков, сахаро– и жирозаменителей, для 

снижения калорийности пищевых продуктов, тогда как 

высокомолекулярные инулины (ВМИ) снижают уровень сахара у больных 

сахарным диабетом, уменьшают уровень «плохого» холестерина 

(холестерина липопротеидов низкой плотности) у больных с нарушением 

липидного обмена, снижают коэффициент атерогенности, являются 

иммуномодуляторами и т.д. 

- способ выделения полимера из растительного сырья. Для получения 

инулина с высокой биологической активностью очень важно сохранить его 

природную структуру, поэтому использование экстракции горячими 

растворителями, применение химических реагентов, интенсивного 

высушивания, замораживания и т.д. приводит к изменению 

пространственной структуры молекулы инулина, снижению его средней 
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степени полимеризации и существенно уменьшает перспективы его 

использования в качестве функционального пищевого ингредиента [37]. 

Инулины различаются длиной полимерной цепи. Так, существуют 

низкомолекулярные инулины (средняя степень полимеризации 10 и ниже) и 

высокомолекулярные инулины (средняя степень полимеризации 20 и выше). 

Общеизвестен тот факт, что чем больше средняя степень полимеризации, тем 

выше биологическая активность инулина.  

Пребиотические свойства длинноцепочечного инулина также были 

подтверждены путем экспериментов in vitro и на людях (10 г/день). Этот вид 

инулина перерабатывается вдвое медленней, чем короткоцепочечная 

фракция (СП<10). Следовательно, длинноцепочечный инулин имеет 

возможность стимулировать метаболическую активность в более отдалённых 

отделах кишечника. 

В медицине инулин используется, прежде всего, в 

противодиабетических биологически активных добавках. Все 

противошоковые препараты так же делаются на основе инулина [26]. Инулин 

может применяться в фармацевтике, а также испытания в технологичных 

лабораториях показали, что он может использоваться в рецептурах 

молочных, кондитерских и других пищевых продуктов. Инулин применяется 

в производстве продуктов для лечебного питания [16], в технологии 

плодоовощных консервов [67], в мясной продукции пониженной жирностью 

[6, 18, 92], в качестве пребиотика [7, 76], в составе хлебобулочных изделий 

[76, 89, 110, 119], в технологии кумысных напитков [63], в технологии 

экструзионных продуктов [107], в масложировой промышленности [89], при 

производстве шоколада [78] и др. 

Нерастворимые пищевые волокна, к которым относится клетчатка, не 

переваривается желудочно-кишечным трактом человека, но, механически 

раздражая его стенки, способствует пищеварению. Однако известно, что она 

обладает радиопротекторными свойствами, очищает желудочно-кишечный 

тракт от радионуклидов, тяжелых металлов и других балластных веществ 
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[39]. Клетчатка – полисахарид второго порядка, является основным 

компонентом клеточной стенки растений. Клетчатка в чистом виде 

представляет собой остов всех растений, так как клеточные стенки состоят из 

целлюлозы. Она нерастворима в воде и в обычных растворителях. Продукты, 

богатые клетчаткой, используются в диетотерапии, так как повышают 

выделение холестерина из организма, что важно для профилактики 

атеросклероза. Суточная потребность клетчатки для человека – 20 г. [88]. 

В 2008 г. в России изданы Методические рекомендации, в которых 

приведены утвержденные Главным санитарным врачом РФ рекомендуемые 

величины адекватного потребления пищевых и биологически активных 

веществ (витамины, макро- и микроэлементы, антиоксиданты, 

биофлавоноиды, индолы, органические кислоты, полисахариды и другие) - 

всего более 200 наименований [89]. 

 

1.3 Корень лопуха Arctium lаppa – перспективное сырье для 

производства обогащенных продуктов 

 

Одним из источников функциональных ингредиентов, а именно 

пищевых волокон, признаны дикорастущие растения. Необходимо более 

внимательно подойти к вопросу изучения некоторых дикорастущих 

растений, таких как лопух большой, так как известно, что в некоторых 

странах население употребляет в пищу большой набор дикорастущих 

растений. Способы переработки и использования лопуха еще недостаточно 

изучены, в сборниках рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания не встретишь блюд с использованием лопуха. 

Поэтому исследования в этом направлении должны привлекать внимание 

специалистов и ученых. Одной из целей таких исследований может являться 

разработка пищевых продуктов с использованием корня лопуха для 

увеличения пищевой ценности продукта. 

Лопух большой (репейник) –Аrctium lаppa L. = Lаppa mаjor Gaertn. 
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(лат.), относится к семейству сложноцветные - Asteraceae (Compositae) [58]. 

Лопух - это двулетнее растение. В первый год развивает розетку листьев, 

набирает питательные вещества, на второй год плодоносит [54]. Листья 

черешковые, широкояйцевидные, по краю зубчатые. Окраска сверху зеленая, 

снизу серо-войлочная. Нижние листья крупные, верхние мельче, до 50 см 

длиной [54]. Длина стебля достигает 200 см [54, 58, 69]. Стебель 

прямостойкий, сильно разветвленный, толстый, с рыхлой сердцевиной, 

бороздчатый, часто красноватый [54]. Корни глубоко морщинистые, 

конусовидной формы, иногда спирально перекрученные. Излом неровный. 

Цвет снаружи темно-коричневый, на изломе желтовато-серый. На 

поперечном разрезе под лупой или микроскопом видна небольшая светлая 

кора, темная линия камбия и широкая желтоватая древесина пористо-

лучевого строения. Запах слабый, своеобразный. Вкус водного извлечения 

горьковатый [54, 69, 71, 73, 118, 159]. 

Дикорастущий лопух широко распространен в европейской части, в 

Сибири, на Дальнем Востоке, а также на Кавказе [54, 69]. 

Во многих странах корни лопуха введены в культуру. Например, 

известен опыт выращивания лопуха в Литве, при этом урожайность сырых 

корней составляла 46,1 ц/га [153]. В Японии выращивают лопух под 

названием гобо, он имеет уникальный аромат, похожий на кунжутный. 

Сырой гобо имеет горьковатый привкус, который исчезает после варки.  

В последние годы российскими селекционерами так же введены в 

культуру сорта овощного лопуха [141]. 

В России произрастает 6-8 видов лопуха Arctium lappa L. В сухом 

веществе лопуха содержится протеина 18,4 %, белка— 15,4 %, жира—1,5 %, 

клетчатки —22,3 %.  

Химический состав лопуха большого изучается достаточно широко [8, 

9, 20, 56, 66, 77, 80, 94, 98, 151, 155, 171, 179, 214]. Установлено, что 

качественный состав дикорастущего и культивированного лопуха 

идентичны. В количественном соотношении по основным группам БАВ 
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различия незначительны [8, 9, 57]. 

В результате химического исследования свежих корней лопуха 

обнаружены: полисахариды, фенольные соединения, включающие 

фенолокислоты и кумарины; сапонины; аминокислоты [8, 99, 156]; 

пектиновые вещества [155]. 

По другим источникам в корнях растения содержатся моно- и 

дисахариды, фруктозиды и фруктозаны, полисахарид инулин, клетчатка, 

массовая доля золы до 8 %, так же обнаружены 23 минеральных элемента, 

преобладают витамины С и РР [65, 67, 68, 77, 80, 94, 98, 156, 176, 178]. 

Корень лопуха большого является источником низкомолекулярных 

(28 %) и высокомолекулярных (34 %) фруктозосодержащих углеводов [55]. 

Словацкими учеными A. Kardosova, A. Ebringerova и др. из корней Arctium 

lappa L. выделен и идентифицирован методом ЯМР-спектроскопии (1Н и 

13С) низкомолекулярный фруктофуран, подобный инулину [77]. 

Однако, кроме накопления ВМ инулина, интересным представляется и 

фракционный состав инулина. Образцы, полученные из 

инулиносодержащих культур, исследовали при помощи жидкостной 

хроматографии высокого давления (HPLC). Инулин, выделенный из лопуха, 

обладает наибольшим количеством фракций с СП>20ед. и минимальным 

количеством – с СП до 10ед. 

За счет высокого содержания ВМ инулина корни лопуха можно считать 

наиболее перспективными для получения ВМИ. Для выделения инулина с 

максимальной степенью полимеризации, а значит, и биологической 

активностью, наиболее целесообразно использовать лопух большой [55]. 

Так же в корне лопуха большого обнаружены дубильные вещества [20, 

175], хлорогеновая, кофейная, феруловая, м-гидроксикоричная, галловая 

кислоты; рутин, кверцетин, кверцетина рамнозид, кумарин, умбеллиферон, 

скополетин, эскулин, эскулетин, валин, лейцин, триптофан, треонин, лизин, 

гистидин, пролин, цистеин, глутамин, серин, орнитин, аспарагиновая кислота 

[20, 64, 68, 151, 155]. 
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Содержание биологически активных веществ в корне лопуха большого 

представлено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Содержание биологически активных веществ в корне лопуха 

большого 

Наименование Содержание в корне лопуха большого 

Минеральные вещества, мг/100 г:  

Cu 9,00-10,00 

Zn 15,15-15,58 

Pb 2,875-3,154 

Cd 0,238-0,280 

Ni 2,16-2,33 

Mn 21,9-21,20 

Fe 290,6-293,60 

Cr 3,00-3,02 

Экстрактивные вещества, % масс. 68,2±0,10 

Дубильные вещества, % масс. 32,9±0,05 

Моно- и дисахариды, % 9,2±0,7 

Фруктозины и фруктозиды, % к 

массе возд.-сух. сырья 

38,82±0,10 

Инулин, % к массе возд.-сух. сырья 36,5±0,07-42,5±0,6 

Клетчатка, %  7,5±0,6 

Фенольные соединения, % 9,05±0,02 

Сапонины, % 2,52±0,13 

Аминокислоты, % 8,82±0,36 

Пектиновые вещества, % 2,44 

Массовая доля золы, % 8,0 

 

Лопух давно и широко применяется в народной медицине, как в 

свежем виде, так и в виде настоев, отваров, а также репейного масла.  

В научной медицине применяются корни лопуха первого или второго 

года жизни, в народной - все растение. Наибольшее количество действующих 

веществ находится в растении лишь в определенные периоды его развития. В 

зависимости от этого установлены сроки сбора дикорастущих лекарственных 

растений. Заготавливают корни первого года осенью - в сентябре-октябре, 

второго года - ранней весной, когда у растения появляются первые листики. 

В первый год к концу вегетационного периода откладываются запасные 
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питательные вещества в корне, который в это время сочен и мясист. 

Выкопанные корни хорошо промывают от земли в холодной воде, обрезав 

надземную часть, затем тщательно очищают от коры и разрезают на куски. 

Сушат в печи, духовке, сушилке или под навесами с хорошей вентиляцией. 

Крупные корни разрезают на части. 

Правильная организация и проведение заготовки (сбора, выкопки, 

срезки) лекарственного сырья и его доведение до кондиционного 

качественного состояния (обычно при помощи сушки или консервации 

другими способами) имеют большое значение.  

Корень лопуха содержит много воды и после промывки, очистки и 

сушки получается только 1/4 первоначального веса. 

Благодаря содержанию в растении полисахаридов увеличивается 

отложение гликогена в печени, улучшается инсулинообразующая функция 

поджелудочной железы. 

Лопух улучшает работу печени, а она ответственна за нормализацию 

состава крови и стимулирует образование ферментов поджелудочной 

железы. Лопух связывает свободный аммиак и другие токсические продукты 

в крови и переносит их к почкам; усиливает антитоксическую функцию 

печени [145]. Выявлено, что лопух проявляет антитоксические свойства при 

отравлении этиловым спиртом. Обнаружена способность изменять развитие 

толерантности к наркотическому эффекту этилового спирта. Лопух–

гепатопротекторное средство, способствующее удалению из организма 

токсинов, солей тяжёлых металлов, радионуклидов [130, 141]. 

Лопух издавна известен в народной медицине России, Японии, Кореи, 

Китая, Франции и других странах, как кровоочистительное средство, до 

настоящего времени с успехом используется в сборах для лечения системных 

заболеваний, интоксикаций, инфекционных и воспалительных заболеваний 

[180, 182, 183]. 

В Австрии используется двухлетний корень лопуха, как легкое 

слабительное и желчегонное средство. Горечи корня лопуха оказывают 
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легкий желчегонный эффект, инулин делает его полезным в плане 

нарушений углеводного обмена, а эфирное масло, горечи и дубильные 

вещества восстанавливают нарушенный водно-солевой обмен. 

Доказано, что корни лопуха оказывают противовоспалительное, 

бактерицидного действие [131], стимулируют обмен веществ. Экстракт 

корней лопуха улучшает состав крови и мочи у больных подагрой с 

одновременным улучшением их клинического статуса.  

Использование корня лопуха позволило расширить ассортимент 

противоязвенных средств природного происхождения. Лопух 

восстанавливает работу органов пищеварительной системы, а также водно-

солевого, углеводный и минеральный вид обмена. Он используется при 

гастритах, колитах с привычными запорами. Биологически активные 

составляющие корня лопуха улучшают моторику кишечника [166] . 

Использование лопуха для профилактики и нормализации обмена 

веществ при мастопатии присуще традициям народной медицины Алтая. 

Именно здесь он использовался всегда в виде натурального сырья. 

Официальная медицина считает, что корень лопуха может использоваться в 

сборах без каких-либо ограничений в качестве общеукрепляющего 

компонента. Показано применение препаратов корня лопуха при 

почечнокаменной болезни и для лечения мужской сексуальной дисфункции 

[167]. 

Корни лопуха применяют при отеках, подагре, кровоизлияниях, 

сифилисе, укусах ядовитых змей и ядовитых насекомых. Лопух – лидер в 

лечении кожных заболеваний. Давно известно его противоаллергическое 

действие. Корень лопуха относится к группе дерматотропных средств. 

Установлено, что он защищает кожу от микробных и паразитарных 

поражений, стимулирует процессы регенерации и эпителизации кожи, 

нейтрализует кожный зуд при аллергических состояниях, применяется при 

кровоизлияниях в сочетании с другими растениями [154]. 

Исследованиями фармакологов установлено противоопухолевое 

http://www.vitaline-nn.ru/tag/obmen-veshhestv
http://www.vitaline-nn.ru/tag/protivoallergicheskoe-dejstvie
http://www.vitaline-nn.ru/tag/protivoallergicheskoe-dejstvie
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действие экстракта корня лопуха при экспериментальных злокачественных 

опухолях на животных [8, 9]. Параллельно с исследованиями зарубежных 

коллег, российские ученые выделили из корней вещество (алколоиды), 

проявляющее отчетливую активность в отношении задержки роста 

различных опухолей [127]. Содержание этого вещества составляет до 10 % в 

пересчете на сухой вес экстракта лопуха. Кристаллы проявляют отчетливое 

противоопухолевое действие на модели карциномы легкого и на модели 

апоптоза раковых клеток (генетического программирования уничтожения 

опухолевых клеток) [138]. 

Отмечено успешное лечение соком лопуха рака пищевода и шейки 

матки. Актуальность поиска и внедрения в практику натуральных 

онкопротекторов диктуется высоким уровнем заболеваемости и смертности 

от злокачественных новообразований [137]. 

Кроме этого, лопух активно используется при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [163, 169], хронических заболеваниях бронхо-

легочной системы [165], отравлении солями тяжелых металлов. 

Из корней лопуха готовят различные препараты: настои, настойки, 

отвары, мази, масло. Существует множество рецептов их приготовления, 

обычно они зависят от предполагаемого использования полученного 

препарата. 

Растительные волокна, которых много в корне лопуха, плохо 

перевариваются, благодаря этому человек дольше не ощущает голода. В 

момент прохождения по кишечнику волокна разбухают, образуя мягкую 

массу, которая очищает кишечник от продуктов распада и канцерогенов. За 

счет этого клетчатка, содержащаяся в корне лопуха, имеет свойство 

уменьшать в крови количество сахара и холестерина. Корни лопуха 

рекомендуют больным сахарным диабетом, как эффективное 

вспомогательное средство [145]. 

В пищевой промышленности лопух большой применяют для 

использования в мучных кондитерских изделиях и отделочных 
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полуфабрикатах [112, 144], фитонапитках [24]. Для производства 

гранулированного заменителя чая предусматривают смешивание байхового 

чая и растительных добавок из корней лопуха [108]. 

Корень лопуха большого рассматривается многими учеными как 

перспективный функциональный ингредиент и источник растворимых и 

нерастворимых пищевых волокон. Поэтому использование корня лопуха в 

качестве пищевой добавки для производства молочных десертов является 

актуальным. 

В последнее десятилетие значительно возросло число исследований, 

посвященных использованию в молочных продуктах нетрадиционных видов 

сырья как источника биологически активных веществ. 

На основании анализа литературных источников, можно сделать вывод 

о том, что сегменты рынка молочных десертов являются перспективными для 

их обогащения биологически активными веществами и функциональными 

ингредиентами. Использование растительных ингредиентов при разработке 

технологии и корректировке пищевой ценности молочных биопродуктов 

позволит решить вопрос их обогащения незаменимыми микронутриентами и 

естественным способом повысить вкусовые качества и биологическую 

ценность, что в настоящее время является современным и актуальным 

направлением научных исследований. 

Технический результат, достигаемый при решении поставленной 

задачи, выражается в разработке технологии молочных десертов, 

обладающих повышенной биологической ценностью, а также в улучшении 

структурно-механических свойств десертов и увеличении срока годности, 

при снижении их себестоимости. 

Создание новых технологий путем добавления в рацион питания 

продуктов, обогащенных биологически активными компонентами, позволит 

в дальнейшем решить проблему оптимизации питания.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Организация проведения исследования 

 

Исследования проводили в лабораториях Школы биомедицины 

(Лаборатория техники, технологии и сервиса в общественном питании, 

Лаборатория пищевой биотехнологии и фармаконутрициологии) 

Департамента пищевых наук и технологий, испытательном центре «Океан» 

Инженерной школы, лабораторном комплексе ветеринарно-санитарной 

экспертизы Инновационно-технологического центра Школы экономики и 

менеджмента Дальневосточного федерального университета. Отдельные 

разделы работы выполнены в комплексе с учеными Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «ТИНРО-Центр». 

Экспериментальные и опытно-промышленные образцы вырабатывали в 

условиях Учебно-производственного центра «Индустрия питания» Школы 

биомедицины Департамента пищевых наук и технологий Дальневосточного 

федерального университета. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 2.1.1. 

На первом этапе проведен анализ результатов отечественных и 

зарубежных исследований по направлению диссертационной работы. 

Представлена подробная характеристика лопуха большого Arctium láppa. 

Описаны свойства пищевых волокон, в частности растворимого пищевого 

волокна – полисахарида инулина, его роль и специфичность. Отражены 

основные аспекты производства обогащенных продуктов питания, 

сформулированы цель и задачи собственных исследований. 

На втором этапе обоснована перспективность использования корня 

лопуха большого для производства молочных десертов с изучением его 

химического состава и технологических свойств: 
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- изучено влияние технологических факторов на степень диффузии 

фруктозы в варочную среду при гидролизе инулина;  

- изучено влияние способов хранения корня лопуха на содержание в 

нем биологически активных веществ;  

- разработаны режимы влаготермической обработки сухого корня 

лопуха. 

На третьем этапе обоснованы способы и режимы тепловой обработки 

корня лопуха большого Arctium láppa; изучено влияние технологической 

обработки пюре корня лопуха на его органолептические показатели; 

определено влияние способов и режимов технологической обработки на 

реологические характеристики пюре корня лопуха; определена безопасность  

пюре корня лопуха. 

На четвертом этапе разработаны технологии и рецептуры 

желированных молочных десертов с пюре корня лопуха и определены: 

  органолептические и физико-химические показатели качества 

изделий: 

 влияние массовой доли пюре корня лопуха, добавленного в десерт, 

на реологические характеристики десерта; 

 БПП (безвредность) и ОБЦ (общая биологическая ценность) десерта 

на модели простейших Tetrahymenapyriformis; 

 степень перевариваемости десерта, т.е. степень усвоения белков; 

 микробиологические показатели безопасности десертов с пюре корня 

лопуха. 

На заключительном этапе разработана нормативная документация на 

пюре корня лопуха и молочные десерты с пюре корня лопуха. Технология 

молочных десертов апробирована и внедрена на пищевом производстве. 
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Рисунок 2.1.1 – Общая схема диссертационного исследования  

Анализ отечественной и иностранной литературы, обзор патентных 

источников по теме диссертационного исследования. Характеристика 

лопуха Arctium láppa 

Постановка целей, задач и направлений диссертационного исследования 

Обоснование перспективности использования корня лопуха большого для 

производства молочных десертов с изучением его химического состава и 

технологических свойств  

Изучение влияния 

технологических 

факторов на степень 

диффузии фруктозы в 

варочную среду при 

гидролизе инулина 

Разработка 

режимов 

влаготермической 

обработки сухого 

корня лопуха  

Изучение влияния 

способов 

подготовки корня 

лопуха на 

содержание в нем 

биологически 

активных веществ 

Разработка технологии и рецептур молочных десертов с пюре корня 

лопуха и комплексная оценка качества 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

Восток 

Запад 

Север 

Реологические 

характеристики 

десерта 

БПП (безвредность) и общая 

биологическая ценность 

Органолептические, 

физико-химические 

показатели качества  

Микробиологические показатели 

безопасности 

Степень 

перевариваемости 

десерта 

Разработка и утверждение нормативной документации на пюре корня 

лопуха и молочные десерты с пюре корня лопуха  

Влияние на 

органолептические 

показатели 

1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

4 

этап 

5 

этап 

6 

этап 

Определение 

безопасности  пюре 

корня лопуха 

Обоснование способов и режимов тепловой обработки корня лопуха 

Влияние на 

реологические 

характеристики 

Апробация молочных десертов и внедрение на производство 



32 

2.2 Объекты исследования 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами, для проведения 

экспериментальных исследований были использованы следующие объекты: 

- корень лопуха большого по ФС.2.5.0025.15 (Государственная 

фармакопея…, 2015), стебель, листья лопуха большого; 

- пюре корня лопуха согласно СТО 02067942-013-2018; 

- молочные десерты в ассортименте согласно пат. РФ 2603273, 2607235. 

В работе использовались свежие корни лопуха большого Arctium láppa, 

произраставшие в условиях Приморского края в Анучинском районе, 

степенью зрелости от одного до четырех лет, а также сухой и замороженный 

корни лопуха большого, заготовленные самостоятельно. Согласно 

географического расположения Приморского края во II климатической зоне 

Дальнего Востока с умеренным климатом, условия и сроки хранения сухих 

корней лопуха большого  устанавливались экспериментально (9 мес. при t = 

25 °С, φ=60 ±5 %), в соответствии с  ОФС 1.1.0010.15 Хранение…, 2015, 

ОФС 1.1.0009.15 Сроки годности…, 2015. 

Корни лопуха большого заготавливались согласно ФС.2.5.0025.15, 

Корни лопуха. Свежие корни, собранные ранней весной, очищенные от 

остатков стеблей, листьев, тонких корней, отмытые от земли и разрезанные 

на куски не имели видимых повреждений и признаков порчи. Сухой корень 

заготавливался путем измельчения свежего корня лопуха с последующей 

сушкой. Измельчение корня лопуха проводилось в замкнутом цикле в две 

стадии для достижения высокой степени измельчения, диаметр куска после 

измельчения составлял 1-2 мм. Сушка корня лопуха осуществлялась при 

температуре 50 ˚С, в течение 3ч. (ломтик) и в течение 6 ч. (целый корень). 

Усушка корня лопуха составила 81 - 89 %. 

Заготовка замороженного корня лопуха проводилась путем 

измельчения и консервирования в камере шоковой заморозки согласно ГОСТ 

Р 54683-2011 (до температуры – 18 °С, при снижении температуры с +24 °С 
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до – 18 °С в течении 30 мин.). Замороженное сырье хранили согласно (ГОСТ 

Р 54683-2011, Приложение В). 

В исследованиях были использованы следующие сырье и материалы: 

- творог 9 % жирности согласно ГОСТ 31453-2013 (ООО «Хорольский 

молочный завод», Россия); 

- молоко питьевое пастеризованное 2,5 % жирности ТУ 9222-150-

00419785-04(ООО «Арсеньевский молочный комбинат», Россия); 

- сливки питьевые 33% жирности согласно ГОСТ 52091-2003 (ОАО 

«Белгородский молочный комбинат», Россия); 

- йогурт питьевой 2,5 % жирности согласно ГОСТ 31981-2013 (ОАО 

«Фермерское подворье», Россия); 

- бананы свежие согласно ГОСТ Р 51603-2000; 

- какао-порошок натуральный согласно ГОСТ 108-76 (ООО 

«Пактрейд», г. Москва, Россия); 

- сахарозаменитель сорбит согласно ГОСТ Р 53904-2010  (ООО 

«Сладкий мир», г. Москва, Россия); 

- желатин листовой согласно ГОСТ 11293-89 (ООО «EWALD», 

Германия); 

- ванилин кристаллический согласно ГОСТ 16599-71; 

- вода питьевая согласно СанПиН 2.1.4.1074-2001; 

- кислота лимонная согласно ГОСТ 908-2004; 

- ферментный препарат ЦеллоЛюксF (порошковая форма), 

производство ООО ПО «Сиббиофарм». 

 

2.3 Методы проведения исследований 

 

При выполнении диссертационной работы использовали стандартные, 

общепринятые и оригинальные методы исследований, к которым можно 

отнести физико-химические (кислотный и ферментативный гидролиз), 

реологические, микробиологические, органолептические, технологические и 
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социологические.  

1 Физико-химические показатели 

Растворимые сухие вещества определяли рефрактометрическим 

методом на рефрактометре КАРАТ – МТ: диапазон измерения показателей 

преломления от 1,3 до 1,5, цена деления шкалы показателя преломления – 

1*10
-3

, предел допускаемой основной погрешности по показателю 

преломления nD ± 3*10
-4

, согласно ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки 

плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых 

сухих веществ» при температурах 20 
о
С, 60 

о
С и 90 

о
С. Обработка 

результатов: массовую долю сухого вещества вычисляют по таблице 

определения содержания сухих веществ по показателю преломления 

составленной по используемым растворам. 

Степень набухания сухого измельченного корня лопуха определялась 

весовым методом по стандартной методике. Расчеты проводились по 

следующим формулам: 

Степень набухания определяли по формуле (2.3.1): 

 

  
     

       
                              (2.3.1) 

где mо – масса исходного полимера; 

mτ – масса набухшего полимера. 

 

Коэффициент набухания определяли по формуле (2.3.2): 

 

  
  

  
(2.3.2) 

 

Гидролиз инулина проводили по определению содержания сахаров 

стандартным методом на нафторезорциновую пробу Толленса на 

спектрофотометре «Юнико 1201» (Россия). 

Биомодификация корня лопуха большого проводилась методом 
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кислотного, ферментативного и кислотно-ферментативного гидролиза, был 

использован сухой и свежий корень лопуха различной степени измельчения: 

- для проведения кислотного гидролиза инулина к 10 г 

измельченного корня лопуха добавляли 15 мл 6 % лимонной кислоты и 

доводили до 200 мл дистиллированной водой, рН =3,3.  

После этого проводили гидролиз при t=25 
о
C и при t=75

о
C в течение 

60 мин. Далее проводили нейтрализацию кислоты: 0,1Н раствором NaOH, 

доводили pH корня лопуха до значения 6,2. Полученные образцы были 

обработаны в сушильном шкафу в течение 1 ч при t=104
о
С. 

- для проведения ферментативного гидролиза инулина использовался 

фермент Целлолюкс F в количестве 60 единиц активности фермента (60 е.а.) 

В колбу для проведения гидролиза помещали магнит. К 10 г измельченного 

корня лопуха добавляли 0,01 г фермента, рН = 6,2. Корень лопуха помещали 

на водяную баню с магнитной мешалкой и проводили гидролиз в течение 4 ч. 

при t=35
о
С. Полученные образцы были обработаны в сушильном шкафу в 

течение 1 ч. при t=104
о
С. 

- для проведения кислотно-ферментативного гидролиза после 

проведения кислотного гидролиза к образцам добавляли фермент Целлолюкс 

F в количестве 60 е.а. Полученные образцы были обработаны в сушильном 

шкафу в течение 1 ч. при t=104
о
С. 

Для количественной характеристики процесса гидролиза была 

построена калибровочная кривая, по которой было определенно содержание 

фруктозы в растворах. Измерения проводили при длине волн 400 нм.  

Построение калибровочной кривой при длине волны 400 нм проводили 

по растворам фруктозы, концентрацией 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,85; 1 мг/мл 

(рисунок 2.3.1). 
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Рисунок 2.3.1 – Калибровочная кривая зависимости светопоглащения 

от концентрации фруктозы при длине волны 400 нм 

 

Титруемую кислотность определяли аналитическим методом, который 

основан на титровании исследуемого раствора раствором гидроокиси натрия 

в присутствии индикатора фенолфталеина. 

Допускается применение других средств измерений по технической 

документации типов, утвержденных в установленном порядке и внесенных в 

Государственный реестр средств измерений, с метрологическими 

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не 

ниже указанных.  

Обработка результатов: титруемую кислотность (Х) в расчете на 

преобладающую кислоту в процентах вычисляют по формуле (2.3.3): 

 

      
 

 
 
  

  
                           (2.3.3) 

где V – объем титрованного раствора гидроокиси натрия, 

израсходованный на титрование, см
3
; 

с – молярная концентрация титрованного раствора гидроокиси натрия, 

моль/дм
3
; 
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m – масса навески, г; 

M – молярная масса, г/моль, равная для лимонной кислоты = 70; 

V0 – объем, до которого доведена навеска, см
3
; 

V1 – объем фильтрата, взятого для титрования, см
3
. 

 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, относительное расхождение 

между которыми не должно превышать 5 %. Результат округляют до первого 

десятичного знака.  

Определение pH среды проводилось стандартным методом с помощью 

портативного pH-метра. 

Степень усвояемости белков определяли согласно ГОСТР 51417-99, 

ГОСТ Р 51423-99, исследования проводились по стандартной методике 

ГОСТ Р 53951-2010 с обработкой соляной кислотой концентрацией 0,1 

моль/дм
3 

и ферментом пепсином на анализаторе белка Velpscientifica (Italy) 

методом Кьельдаля. 

2 Реологические показатели 

Динамическую вязкость и напряжение при деформации (прочность) 

исследовали на приборе «FudonRheoMeter» (RheotechCo., LTD, Япония) 

согласно инструкции по эксплуатации. 

Использовали индентор (стальной сферический плунжер) 6 и 8 мм. 

Геометрические параметры и скорость движения плунжера подбирали таким 

образом, чтобы обеспечить получение стабильного сигнала (6 см/мин и 30 

см/мин). Глубину погружения задали 10 мм. 

3 Микробиологические и токсикологические показатели 

Микробиологические показатели определяли на соответствие 

Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» Приложение 1, Приложение 2 Таблица 1 

Раздел 1.4 согласно ГОСТ Р 52814-07, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 52816-07, 

ГОСТ Р 52815-07, ГОСТ 10444.12-88. 
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Общую биологическую ценность и безвредность определяли 

традиционными экспериментальными методами на инфузории 

Tetrahymenapyriformis. Исследования проводили в соответствии с 

«Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства 

пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» [75]. 

Для анализа брали пробы продукта 1; 2; вносили в пробирки с 2 мл 

стерильной воды и закрывали стерильными пробками. Культуру инфузории 

предварительно синхронизировали теплом и холодом, разводили водой в 

десять раз, а затем  вносили по 0.05 мл в пробирки с продуктом.  

Наличие роста контролировали каждые сутки методом микроскопии. 

На четвертые сутки проводили количественный учет выросших особей в 

счетной камере Горяева.  

При определении относительной биологической ценности (ОБЦ) 

использовали метод А.Д. Игнатьева - «культивирование простейшей 

Tetrahymenapyriphormis в растворе 0,1 % ПВ (пептонной воды) и 

исследуемых компонентов». Этот метод свидетельствует о выборе сырья 

(компонентов их концентраций и соотношения). 

Из подготовленных образцов отбирали навески, где концентрация 

протеина соответствовала 0,2 %. При оценке казеина среднюю пробу 

разводили водой для получения концентрации протеина 0,2 %. 

Подготовленные пробы по 2 мл вносили в пробирки. 

Синхронизированную культуру инфузорий в одной стадии размножения и 

роста вносили по 0,05 мл в те же пробирки.  

Пробирки закрывали пробками и инкубировали при температуре 22 
о
С, 

встряхивая три раза в день. Наличие роста контролировали каждые сутки под 

микроскопом в 10 полях зрения.  Динамику роста и развития простейшей 

наблюдали в течение 4 сут., для выявления эффекта положительного влияния 

исследуемых образцов на живую клетку на примере тест культуры 

Tetrahymenapyriformis. 

Количество выросших особей считали под микроскопом в камере 
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Горяева, фиксируя их формалином. Подсчет инфузорий вели в 10 квадратах 

камеры Горяева и выводили среднее арифметическое из трех подсчетов.  

На основании полученных данных рассчитывали ОБЦ, которое 

представляет собой процентное отношение количества выросших 

инфузорий на исследуемом продукте и казеине. 

Показатели безопасности определяли на соответствие Техническому 

регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» Приложение 3 Раздел 6 (выборочно «Токсичные элементы»): 

свинец, кадмий – по ГОСТ Р 51301-99; мышьяк – по ГОСТ 31628-2012; ртуть 

– по МУ 51790. 

4 Технологические показатели 

Разработка технологий и рецептур на новый ассортимент продукции 

специального назначения с использованием нетрадиционного сырья и 

оптимизированных технологий проводилась в соответствии с нормативной 

документацией. 

Определение приёмов и режимов тепловой обработки корня лопуха 

большого. Образцы одинаковой массы помещали в разные среды для 

проведения тепловой обработки с гидромодулем 2:1. Доводили до кипения, 

огонь уменьшали, и далее образцы варили при умеренном кипении. Через 

каждые 10 мин производилась проверка на степень размягчения корня. Как 

только корень становился  мягким по всему его объёму, варка завершалась. 

5 Органолептические показатели 

Органолептическую оценку проводили по основным показателям: 

внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус по пятибалльной шкале в 

соответствии с ГОСТ Р 53104-2008 «Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания» Приложение А.4, А.10, А.12 по 

методикам [57] с последующим построением диаграмм. 

Проведение органолептических показателей проводили с учетом 

разработанной шкалы балльной оценки (таблица 2.3.1) 
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Таблица 2.3.1 – Шкала балльной оценки  

Показатель 

качества 

Органолептическая характеристика Количество баллов 

Внешний вид 

(ИСО 5492,3.1) 

Поверхность ровная, структура однородная с 

включением волокон 

5 (отлично) 

Поверхность неровная, структура однородная с 

включением волокон 

4 (хорошо) 

Поверхность неровная, с незначительными 

механическими повреждениями 

3 

(удовлетворительно) 

Поверхность неровная, с небольшими 

механическими повреждениями, структура 

неоднородная  

2 (плохо) 

Поверхность неровная, с механическими 

повреждениями, структура неоднородная 

1 (очень плохо) 

Консистенция 

(ИСО 

5492,3.49) 

Пюреобразная, плотная 5 (отлично) 

Пюреобразная, не достаточно плотная 4 (хорошо) 

Пюреобразная, не плотная 3 

(удовлетворительно) 

Непюреобразная, не плотная 2 (плохо) 

Непюреобразная, не плотная 1 (очень плохо) 

Цвет (ИСО 

5492,3.1) 

От светло-кремового до светло-коричневого, 

равномерный по всей массе 

5 (отлично) 

Кремовый, неравномерный по всей массе 4 (хорошо) 

Светло-коричневый, неравномерный по всей 

массе 

3 

(удовлетворительно) 

Коричневый, неравномерный по всей массе 2 (плохо) 

Темно-коричневый, неравномерный по всей 

массе 

1 (очень плохо) 

Запах (ИСО 

5492,3.18) 

Натуральный, гармоничный 5 (отлично) 

Натуральный, менее гармоничный, с легким 

травянистым ароматом 

4 (хорошо) 

Слабо выраженный, с травянистым ароматом 3 

(удовлетворительно) 

Невыраженный, с травянистым ароматом 2 (плохо) 

Ненатуральный, неприятный, с выраженным 

травянистым ароматом 

1 (очень плохо) 

Вкус (ИСО 

5492,3.62) 

Натуральный, сливочный, умеренно сладкий с 

травянистым привкусом 

5 (отлично) 

Натуральный, сливочный, более сладкий с 

травянистым привкусом 

4 (хорошо) 

Натуральный, умеренно сладкий с выраженным 

травянистым привкусом 

3 

(удовлетворительно) 

Слегка горький, с  выраженным травянистым 

привкусом 

2 (плохо) 

Горький, с выраженным травянистым привкусом 1 (очень плохо) 

6 Социологические показатели 

Изучение спроса и определение потребительских предпочтений у 

покупателей проводили методом социологического опроса в виде 
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анкетирования (Светуньков, 2003, Минко, 2005). 

Количество респондентов, принимавших участие в анкетировании, 

рассчитывали по формуле 2.3.4 (Шмойлова, Минашкин, 2006).  

 

n= (N ˟ A² ˟ p ˟ω / N ˟ A²+t² ˟ p ˟ω) – 1,5 % ,(2.3.4)  

где: N – генеральная совокупность; 

р и ω – доли изучаемого признака;  

t – критерий достоверности;  

А – ошибка выборки. 

 

Статистическую обработку полученных результатов исследования 

проводили с учетом параметрического критерия  Стьюдента на основе 

пакета прикладных программ «Statistica 7.0» и «Microsoft Office Exsel»–

2010. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЮРЕ 

КОРНЯ ЛОПУХА БОЛЬШОГО ARCTIUM LÁPPA В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ 

 

 

С целью улучшения функциональных и органолептических свойств 

молочных десертов перспективно использование нетрадиционных видов 

сырья как источника биологически активных веществ. Показано, что корень 

лопуха большого богат незаменимыми микронутриентами (таблица 1.1) и 

имеет возможность естественным способом повысить вкусовые качества и 

биологическую ценность продуктов.  

Для обоснования использования в технологии приготовления 

молочных десертов нетрадиционных видов растительного сырья изучалась 

возможность использования корня лопуха большого для производства 

молочной продукции и разрабатывалась технология производства пюре 

корня лопуха с обоснованием его перспективности в качестве источника 

биологически активных веществ для использования в молочных десертах. 

 

3.1 Обоснование перспективности использования корня лопуха 

большого Arctium láppa для производства молочных десертов, на основании 

изучения его химического состава и технологических свойств 

 

Основной задачей работы являлось достижение поставленной цели: 

использование нетрадиционного растительного сырья в качестве источника 

пищевых волокон с сохранением инулина, как функционального пищевого 

ингредиента. Как было показано в разделе 1.3, корень лопуха большого 

является перспективным растительным компонентом для приготовления 

молочных десертов, с высоким содержанием пищевых волокон и инулина. 

Одним из важных элементов, определяющих технологические свойства 

корня лопуха, является содержание и структура его клеточных стенок, в 
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образовании которых участвуют, в том числе и полисахариды [141, 159]. 

Клеточная стенка корня имеет отличное строение от клеточных стенок 

сердцевины, в её составе содержатся более сложные пищевые волокна и 

поэтому она определяет степень размягчения корня при его дальнейшей 

технологической обработке. С возрастом растения изменяется его строение и 

химический состав, а, следовательно, и технологические свойства [159]. 

Различные экологические условия в местах произрастания растений 

оказывают значительное влияние не только на их формирование, но и на 

анатомическую структуру их вегетативных органов. В корневищах в 

виргинильном и зрелом генеративном онтогенетических состояниях 

отмечены отличия анатомической структуры, что выражается в увеличении 

паренхимных клеток и толщины первичной коры в генеративном 

онтогенетическом состоянии [83].  

Существует ряд методов определения возрастных состояний 

ботанического строения корней лекарственных растений [1]. Но ни один из 

указанных методов не имеет универсального значения и не применим к 

нашему объекту исследования. 

В настоящей работе было изучено изменение соотношения 

ботанических частей корня лопуха большого в зависимости от его возраста: 

от одного до четырех лет, выращенного в одинаковых агротехнических 

условиях. Свойства ботанических частей корня лопуха большого возрастом 

свыше четырех лет не изучались, так как в этом случае сердцевина 

практически полностью разрушается. 

На рисунке 3.1.1 представлены данные соотношения ботанических 

частей корня лопуха большого разного возраста. 
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Рисунок 3.1.1 – Соотношение ботанических частей корня лопуха 

Arctium láppa разного возраста 

 

Как показали исследования, по мере созревания корня лопуха 

изменяется соотношение его ботанических частей. Было установлено, что у 

корня первого года сердцевина почти в 2 раза больше его кожистого слоя, а у 

двухлетнего растения доля кожистого слоя и сердцевины практически 

выравнивается. У четырехлетнего растения кожистый слой в структуре корня 

на 18 % преобладает над количеством в нем сердцевины. 

Было установлено, что возраст растения влияет не только на 

соотношение ботанических частей, но и на химический состав корня лопуха, 

в том числе и на содержание в нем пищевых волокон. 

Основным структурным компонентом клеточных стенок растений 

является клетчатка - полисахарид второго порядка, которая относится к 

нерастворимым пищевым волокнам и составляет почти 30 % сухого вещества 

в корнях лопуха [58]. Она стимулирует моторику кишечника, способствует 

жизнедеятельности полезных кишечных бактерий. Суточная норма клетчатки 

для человека – 20 г [88]. 

Известно, что в старых растениях клеточные стенки постепенно 

пропитываются рядом веществ, вследствие чего их ткани становятся 
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грубыми. Такие растения плохо перевариваются, и поэтому их не 

рекомендуется употреблять в пищу [159]. 

В настоящей работе было изучено влияние возраста лопуха большого 

Arctium láppa на содержание в его корнях сухих веществ и пищевых волокон 

(в том числе клетчатки). Данные зависимости содержания сухих веществ и 

клетчатки в корне лопуха большого разного возраста представлены в таблице 

3.1.1 

 

Таблица 3.1.1 –Зависимость содержания сухих веществ и клетчатки
*
 в корне 

лопуха большого от возраста (n=3) 

Наименова-

ние 

показателей 

Возраст растения(M±m) 

1год 2 года 4 года 

сердцевина 
кожистый 

слой 
сердцевина 

кожистый 

слой 
сердцевина 

кожистый 

слой 

Массовая 

доля, % 

сухие 

вещества 

21,1±0,5 21,4±0,4 22,1±0,4 23,9±0,3 25,1±0,5 27,1±0,6 

Массовая 

доля, 

%клетчатка 

12,32±0,26 10,28±0,33 19,46±0,22 15,06±0,34 10,76±0,12 8,86±0,26 

 *- в пересчете на сухое вещество 

 

Как видно из представленных результатов, массовая доля сухих 

веществ и их состав в корне в значительной степени зависят от возраста 

растения. Массовая доля сухих веществ в корне прямо пропорционально 

возрасту растения. При возрасте растения от одного до четырех лет, массовая 

доля сухих веществ в его корне возрастает на 10 % и достигает 27,1 % в 

кожистом слое. 

Причем, если в молодом корне содержание сухих веществ и в 

сердцевине и в кожистом слое почти равное, то в корне четырехлетнего 
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растения сухие вещества в большей степени сосредоточены в кожистом слое. 

Влажность сердцевины на 2 % выше влажности кожистого слоя. 

С возрастом растения изменяется не только количественное 

содержание сухих веществ, но и их качественный состав, и в первую очередь 

изменяется в них доля полисахаридов, в том числе и клетчатки. Независимо 

от возраста растения, массовая доля клетчатки в сердцевине больше, чем в 

кожистом слое, в среднем на 2,78 %. Общее количество клетчатки в корне 

лопуха в первые два года роста растения возрастает, как в кожистом слое, так 

и в сердцевине, в среднем на 11,92 %. Однако, к четвертому году роста 

растения, в результате гидролитических процессов, происходящих в 

растущем корне, массовая доля клетчатки снижается почти в два раза. 

Вероятно, это объясняется тем, что с увеличением возраста растения 

клеточная стенка пропитывается лигнином – веществом, снижающим 

проницаемость клеточных стенок для воды и питательных веществ. Лигнин 

накапливается в срединных пластинках и первичных оболочках, придавая им 

жесткость [69]. Он является наиболее устойчивым компонентом 

органического вещества клеточной стенки [149]. 

Литературные данные об интенсивном распаде сложных форм 

углеводов, наблюдающемся при старении вегетативных органов растений, 

когда в растении преобладают не синтетические, а гидролитические 

процессы, хорошо коррелировались с полученным нами результатом 

исследования и объясняли полученную нами закономерность. Также с 

возрастом клетчатка превращается в более высокомолекулярные углеводы – 

слизи [3]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, корень 

лопуха большого Arctium láppa двухлетнего возраста можно считать ценным 

источником пищевых растительных волокон, массовая доля которых 

колеблется от 15 до 19 % в зависимости от ботанической части корня 

(таблица 3.1.1). 

В перициклической паренхиме корней лопуха накапливается до 45 % 
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полисахарида инулина, в виде сферокристаллов. В результате метаболизма 

продуктов, содержащих инулин, его сферокристаллы в виде 

короткоцепочечных жирных кислот всасываются через стенки кишечника. 

Существует несколько способов получения инулина из 

инулинсодержащего растительного сырья. При химической обработке корня 

лопуха Arctium láppa его компоненты подвергаются воздействию воды, 

кислот и тепловой энергии, в результате чего инулин распадается с 

образованием его мономера фруктозы. 

Целью данного фрагмента работы было обоснование влияния способа и 

режима технологической обработки корня лопуха на диффузию фруктозы в 

варочную среду в результате разрушения инулина.  

Для решения этой задачи, измельченные ботанические части свежего 

лопуха без учета возраста (листья, стебель, корень) и корни сухого 

гидролизовали 2 % HCl в соотношении 1:2 в течение 8 мин. 

Массовую концентрацию фруктозы в гидролизате, как продукта 

гидролиза инулина, определяли спектрофотометрическим методом при длине 

волны = 400 нм, используя калибровочную прямую. 

Количество массовой концентрации фруктозы в гидролизате наземной и 

корневой частей лопуха представлено на рисунке 3.1.2. 

 

Рисунок 3.1.2– Количество массовой концентрации фруктозы в 

гидролизате в наземной и корневой частях лопуха большого 
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На основании проведенного эксперимента было установлено, что 

больше всего фруктозы содержалось в экстракте свежего корня лопуха 

большого (0,63 мг/мл). В экстрактах свежих листьев и стебля лопуха 

значения показателей массовой концентрации фруктозы было в три и шесть 

раз меньше, соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что из-за 

малой массовой концентрации фруктозы в гидролизате, после кислотного 

гидролиза инулина, листья и стебель лопуха не перспективно использовать 

как инулин содержащее сырьё, что подтвердило правильность выбора корня 

лопуха для дальнейших исследований. 

С целью оптимизации технологических процессов технологии 

производства молочных десертов с использованием корня лопуха, в данном 

фрагменте работы исследовалось влияние реагента, используемого в 

пищевых производствах на степень гидролиза инулина. Для эксперимента 

было выбрано два реагента: соляная кислота, как основа желудочного сока и 

лимонная кислота, чаще всего используемая при производстве продуктов 

питания. Концентрация кислот была приближена к массовой доли соляной 

кислоты в желудочном соке (6 %). Кислотный гидролиз проводили в 

соответствии с использованными ранее методиками. Полученные результаты 

о влиянии реагента гидролиза инулина из корня лопуха на массовую 

концентрацию фруктозы представлены на рисунке 3.1.3. 

 

Рисунок 3.1.3 – Влияние реагента гидролиза инулина из корня лопуха 

на массовую концентрацию фруктозы 
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Исследования показали, что степень гидролиза инулина под 

воздействием лимонной кислоты на 16 % меньше, чем при воздействии 

соляной кислотой. Это объясняется тем, что лимонная кислота в меньшей 

степени разрушает инулин в корне и после его гидролиза в самом продукте 

инулина остается больше.  

При производстве десертов массовая доля вводимой кислоты может 

колебаться в пределах от 1 до 6 %. Было изучено, как влияет концентрация 

лимонной кислоты на степень гидролиза инулина в корне различного 

возраста. Корень лопуха брали степени зрелости от 1 до 4 лет. В качестве 

контрольного образца использовали водный гидролизат.  

Влияние концентрации лимонной кислоты и возраста корня лопуха на 

процесс диффузии фруктозы в гидролизат представлено на рисунке 3.1.4. 

 

 

Рисунок 3.1.4 –Влияние концентрации лимонной кислоты и возраста 

корня лопуха на процесс диффузии фруктозы в гидролизат 
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кислотного раствора с 2 до 6 % незначительно влиял на степень гидролиза 

инулина и составил 17 %. Таким образом, в зависимости от дальнейшего 

использования пюре корня лопуха, массовая доля вводимой лимонной 

кислоты при его производстве рекомендована в пределах от 2 до 6 %. Было 

установлено, что при необходимости увеличения сладости продуктов за счет 

накопленной фруктозы, но без ощущения кислого привкуса, массовая доля 

кислоты не должна превышать 3 %. 

С целью унификации технологических процессов при разработке пюре 

корня лопуха определяли продолжительность тепловой обработки в среде 6 

% лимонной кислоты в интервале от 8 мин до 1 ч. Гидролиз проводили 

стандартным методом (раздел 2.2). Результаты влияния продолжительности 

гидролиза инулина корня лопуха различного возраста на степень диффузии 

фруктозы в варочную среду представлены на рисунке 3.1.5. 

 

Рисунок 3.1.5 –Влияние продолжительности гидролиза инулина в корне лопуха 

большого на степень диффузии фруктозы в варочную среду 
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нагревания, что позволило сделать вывод о продолжительности нагревания 

не более 20 мин, так как при дальнейшем нагревании этот процесс 

замедлялся, что объясняется тем, что при таких условиях доступный инулин 

практически разрушается в первые 20 минут гидролиза. 

Для определения влияния собственных ферментов корня лопуха на 

процесс гидролиза инулина, была изучена динамика накопления фруктозы в 

водном экстракте корня лопуха, прогретого до 75 
о
С, при этой температуре 

ферменты инактивируются, в течение 3 ч. Полученная зависимость 

диффузии фруктозы из корня лопуха в его водный экстракт в зависимости от 

продолжительности прогревания представлена на рисунке 3.1.6. 

 

Рисунок 3.1.6–Зависимость диффузии фруктозы из корня лопуха в его 

водный экстракт от продолжительности прогревания при t=75
о
С 
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гидролизате на 6 % меньше, чем при 8 мин нагреве в растворе 6 % лимонной 

кислоты, что определило выбор дальнейшего способа технологического 

производства пюре корня лопуха. Таким образом, было установлено, что 

воздействие воды и собственных ферментов незначительно разрушают 

инулин, по сравнению с гидролитическим воздействием кислот, так как при 

последующей обработке корня, проваренного в водной среде 6 % лимонной 

кислотой в варочной среде накапливалась фруктоза. Данный результат 

эксперимента подтвердил, что при тепловой обработке в нейтральной среде 

не весь инулин разрушается. 

Как показано в разделе 3.1, у корня лопуха большого старше 

двухлетнего возраста более прочный кожистый слой, чем у двухлетнего, но 

соотношение сердцевины и кожистого слоя почти равное. С целью 

максимального использования природного сырья и увеличения массовой 

доли усваиваемых пищевых волокон за счет ферментативного гидролиза 

оболочек корня, в работе была изучена возможность предварительной 

обработки корня лопуха старше двухлетнего возраста биохимическим 

способом. 

Для ускорения деструкции углеводов клеточных стенок 

четырехлетнего корня лопуха исследовалось воздействие на него 

целлюлозных ферментов, методом разрыхления структуры кожистого слоя.  

В качестве фермента был использован комплексный препарат нового 

поколения ЦеллоЛюкс-F20х,сбалансированный по ксиланазной, β-

глюканазной и целлюлазной активностям, способный катализировать 

процессы деструкции растительной клетки. При этом повышается 

доступность протеина, крахмала, жира для воздействия ферментов 

пищеварительного тракта, улучшается переваримость и всасывание 

питательных веществ в тонком отделе кишечника.  

Кислотный гидролиз проводился 2 % соляной кислоты. Степень 

разрушения полисахаридов в корне лопуха под воздействием фермента и 

кислоты определяли в неочищенном корне лопуха по разнице содержания в 
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них клетчатки до и после тепловой обработки. 

На рисунке 3.1.7 показано влияние способа предварительной обработки 

корня лопуха на степень деструкции углеводов клеточных стенок. 

 

* - Процент от массы сухого вещества 

Рисунок 3.1.7 – Влияние способа предварительной обработки корня 

лопуха на степень деструкции углеводов клеточных стенок 
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на 42,85 %. После проведения двухэтапного гидролиза волокна корня лопуха 

размягчились, цвет изменился с темно-коричневого до светло-кремового. 

Вкус и запах стали менее выраженные. Консистенция корня после тепловой 

обработки стала мажущей, неоднородной, что затрудняло последующий этап 

технологического использования пюре. 

Учитывая, что корень лопуха является сезонным сырьем, и в 

фармацевтике он используется чаще всего с кожистым слоем или без него, 

высушенным до влажности 14 %, в работе была изучена возможность 

использования замороженного и сухого двухлетнего корня лопуха большого. 

Было изучено, влияет ли замораживание и сушка корней лопуха на 

содержание в них инулина и устойчивость к разрушению. 

Результаты исследования влияния предварительно состояния корня 

лопуха на степень диффузии из него фруктозы в варочную среду 

представлены на рисунке 3.1.8. 

 

 
Рисунок 3.1.8 –Влияние предварительного состояния корня лопуха на 

степень диффузии из него фруктозы в варочную среду 
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замороженном корнях, так как процессы замораживания и высушивания 

приводят к частичному разрушению инулина и распаду его до фруктозы, 

которая при тепловой обработке быстро переходит в варочную среду. 

Режимы тепловой обработки в значительной мере определяют 

интенсивность физико-химических изменений компонентов сырья, поэтому в 

процессе работы было определено влияние температурного режима на 

интенсивность диффузии фруктозы из сухого корня лопуха. 

Результаты исследований влияния температурного режима на 

интенсивность диффузии фруктозы из сухого корня лопуха представлены на 

рисунке 3.1.9. 

 

 

Рисунок 3.1.9 – Влияние температурного режима  на интенсивность 

диффузии фруктозы из сухого корня лопуха 

 

Как показали исследования, при комнатной температуре диффузия 

фруктозы в экстракт из сухого корня лопуха на 10,9 и 20,3 % меньше, чем 

при температурных режимах 75 и 90 
°
C соответственно.  

Так как для некоторых видов кулинарных изделий корень лопуха 

целесообразно использовать в виде порошка, соединяя его с 
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порошкообразными рецептурными компонентами, в работе было определено 

влияние размера частиц корня лопуха на содержание растворимых веществ в 

экстракте из сухого корня лопуха. Гидролиз проводили при t = 25 и 75 
°
С, так 

как горячая вода способствует извлечению сухих веществ и повышает 

деформацию клеточных стенок сухого растительного сырья, ускоряя тем 

самым диффузию. 

Результаты исследований влияния размера частиц сухого порошка 

корня лопуха на диффузию сухих веществ из него в раствор после гидролиза 

при различных температурных режимам представлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Содержание растворимых веществ в экстрактах из сухого 

корня лопуха размером частиц корня от 1 до 5 мм при различных 

температурных режимах проведенного гидролиза 

Время гидролиза, 

мин 

Размер частиц корня лопуха – 1мм 
Размер частиц корня лопуха – 

5мм 

Массовая доля растворимых 

веществ, % 

Массовая доля растворимых 

веществ, % 

t=25 
º
C t=75

°
C t=25 

º
C t=75

°
C 

10 4,3±0,1 6,4±0,2 4,2±0,2 6,2±0,1 

20 4,7±0,1 6,7±0,1 4,6±0,1 6,6±0,2 

30 5,1±0,2 7,2±0,2 5,0±0,2 7,0±0,2 

40 5,2±0,1 7,4±0,2 5,4±0,1 7,3±0,2 

50 5,7±0,1 7,8±0,2 5,8±0,1 7,7±0,2 

60 6,3±0,2 8,2±0,1 6,2±0,1 8,1±0,1 

 

Как видно из результатов исследований, размер частиц корня лопуха 

практически не повлиял на массовую долю растворимых веществ, 

переходящих из корня в раствор. Поэтому в дальнейших исследованиях 

использовали корень лопуха, измельченный до порошка размером частиц от 

1 до 5мм.  
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Вкус готового продукта в значительной мере определяется 

содержанием в нем растворимых веществ, поэтому была изучена 

зависимость их содержания после гидролиза корня лопуха при различных 

температурных режимах. Гидролиз проводили при t = 25 и 75
°
С.  

Результаты динамики массовой концентрации растворимых веществ в 

гидролизате из сухого корня лопуха в зависимости от продолжительности 

гидролиза и температурного режима представлены на рисунке 3.1.10. 

 

 

Рисунок 3.1.10 – Динамика массовой концентрации растворимых 

веществ в гидролизате из сухого корня лопуха в зависимости от 

продолжительности гидролиза и температурного режима 

 

Как показали исследования, увеличение продолжительности гидролиза 

приводит к возрастанию массовой концентрации растворимых веществ в 

сухом корне лопуха, в среднем на 30 %. 

Для дальнейшей работы было проведено исследование динамики 

зависимости массовой концентрации растворимых веществ в экстрактах 

гидролизованного 6 %-ной лимонной кислотой и не гидролизованного 

корней лопуха. Гидролиз проводили при t = 75
º
С. Результаты динамики 
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зависимости массовой концентрации растворимых веществ в экстрактах 

гидролизованного кислотой и не гидролизованного корней лопуха 

представлены на рисунке 3.1.11. 

 

 

Рисунок 3.1.11 –Динамика зависимости массовой концентрации 

растворимых веществ в экстрактах гидролизованного 6 %-ной лимонной 

кислотой и не гидролизованного корней лопуха 

 

Как показали исследования, массовая концентрация растворимых 

веществ в экстрактах из сухого корня лопуха со временем гидролиза 

увеличивается на 58,8 % у гидролизованного и 70,8 % у не гидролизованного 

корней лопуха, при этом в экстракте из не гидролизованного корня лопуха 

содержание сухих веществ ниже на 5,9 %, чем в экстракте из 

гидролизованного  корня лопуха. Следовательно, был сделан вывод, что 

массовая концентрация растворимых веществ в экстракте увеличивается 

после кислотного гидролиза, в результате перехода в него инулина и других 

продуктов кислотного гидролиза. 

Была определена зависимость накопления фруктозы в экстракте из сухого 

корня лопуха от продолжительности кислотного гидролиза. Результаты 
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зависимости интенсивности диффузии фруктозы в экстракт из сухого корня 

лопуха от продолжительности кислотного гидролиза представлены на рисунке 

3.1.12. 

 

 

Рисунок 3.1.12 – Зависимость интенсивности диффузии фруктозы в 

экстракт  из сухого корня лопуха от продолжительности кислотного гидролиза 

 

Как показали исследования, увеличение продолжительности гидролиза 

сухого корня лопуха привело к усилению диффузии фруктозы в его экстракт 

(на 19,3 %).  

В пищевом производстве используется лимонная кислота в 

концентрациях от 1 до 6 %,поэтому в работе была исследована зависимость 

диффузии фруктозы в экстракт из сухого корня лопуха от концентрации 

лимонной кислоты в этих пределах. Гидролиз проводили в течение 8 мин при 

температуре 75 
о
С. Результаты зависимости влияния концентрации лимонной 

кислоты на диффузию фруктозы из сухого корня лопуха в его экстракт 

представлены на рисунке 3.1.13. 
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Рисунок 3.1.13 – Зависимость влияния концентрации лимонной 

кислоты на диффузию фруктозы из сухого корня лопуха в его экстракт  

 

Как показали исследования, с увеличением концентрации лимонной 

кислоты диффузия фруктозы в экстракт из сухого корня лопуха возрастает 

пропорционально массовой доле кислоты. 

При использовании порошка корня лопуха в сухих смесях важное 

значение для формирования структуры готовых изделий имеет 

интенсивность влагопоглощения порошка и степень его набухания. 

В работе была изучена динамика набухания корня в воде при 

влаготермической обработке с гидромодулем 2:1, без учета возраста корня.  

Для определения влияния температурного режима на степень 

набухания корень лопуха выдерживали при различных режимах до 

достижения постоянного веса. Степень набухания определяли по 

коэффициенту набухаемости и количеству поглощенной воды. Результаты 

динамики набухания сухого корня лопуха в растворе дистиллированной воды 

при различных температурных режимах представлены на рисунке 3.1.14. 
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Рисунок 3.1.14 –Динамика набухания сухого корня лопуха в растворе 

дистиллированной воды при различных температурных режимах 

 

Как показали исследования, степень набухания корня лопуха большого 

зависит от температуры воды. В диапазоне температур от 20 до 96 
о
С степень 

набухания сухого корня лопуха увеличилась на 47,26 %, а коэффициент 

набухания возрос до предела 2,91. Скорость набухания  составляла от 

3,089/3,2 до 3,819/3,0 г/хв соответственно, она была прямо пропорциональна 

температуре воды, что объясняется не свойствами корня, а повышением 

степени диссоциации воды в зависимости от температурного режима. При 

температуре 40 
о
С степень набухания 175,03 % достигается через 2 ч., а при 

температуре 60 и 90 
о
С время сокращается до 1 ч. Таким образом, при 

использовании сухого корня перспективнее всего заливать его водой с 

температурой 60 
о
С, чтобы в минимальной степени произошла диффузия 

растворимых веществ. При кипячении корня лопуха в воде уже через 20 мин 

степень набухания достигла значения, что и при температуре 90 
о
С за 1 ч. 

Таким образом, чтобы сократить продолжительность набухания и 

максимально сохранить полезные свойства, его необходимо погружать в 
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кипящую воду и кипятить 20 мин. При этом корень размягчается, а диффузия 

полезных веществ минимальна. 

В сложных пищевых системах, в которых, кроме основных продуктов 

находятся и другие пищевые компоненты, в том числе содержащие 

органические кислоты, очень важно знать влияние их на физико-химические 

свойства используемого корня лопуха. 

Набухание в значительной степени зависит от продолжительности 

взаимодействия корня лопуха с растворителем (водой). Было исследовано 

влияние pH раствора на влагопоглощение порошка сухого корня лопуха при 

разном температурном режиме. Для этого сухой корень лопуха помещали в 

слабокислую среду с pH = 4,0 и pH = 5,5 и слабощелочную с pH = 8,0. 

Процесс влагопоглощения проводился до установления стабильной системы, 

когда прекращается поглощение влаги корнем лопуха. 

Результаты исследований динамики влияния рН среды на 

влагопоглощение порошка сухого корня лопуха при разном температурном 

режиме представлены на рисунках 3.1.15 и 3.1.16. 

 

 

Рисунок 3.1.15 –Динамика влияния рН среды на влагопоглощение 

порошка сухого корня лопуха при t = 20 
о
С. 
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Рисунок 3.1.16 –Динамика влияния рН среды на влагопоглощение 

порошка сухого корня лопуха при 90 
о
С 

 

Как показали исследования, при комнатной температуре через 3 ч. (180 

мин) сухой корень лопуха связал максимальное количество воды. 

Выдерживание корня лопуха при этом температурном режиме в течение ещё 

2,5 ч. привело к незначительному дальнейшему его набуханию. 

Экспериментально было установлено, что наиболее интенсивное 

набухание порошка сухого корня лопуха происходило в первые 30 мин, в 

результате чего произошло увеличение его объема и массы. Исследования 

показали, что процесс набухания зависит от продолжительности 

взаимодействия порошка с водой. Набухание сопровождалось процессом 

растворения полимерных соединений корня лопуха, возникающая диффузия 

способствовала накоплению растворителя в полимере, увеличивая 

подвижность сегментов полимера и уменьшая их межмолекулярное 

взаимодействие. 

В результате разности осмотического давления, в дистиллированную 
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зеленовато-янтарный цвет с легким помутнением. В небольшой степени 

раствор приобрел вязкую консистенцию и при интенсивном взбалтывании 

дал на поверхности пену, не исчезающую со временем. Набухшие частицы 

корня лопуха после интенсивного перемешивания раствора образовывали 

осадок. 

Как показали исследования, в слабощелочном растворе корень лопуха 

за одинаковый промежуток времени набухал значительно интенсивнее, чем в 

слабокислом растворе. Это можно объяснить тем, что изоэлектрическая 

точка соответствовала минимуму набухания. В любом направлении от 

изоэлектрической точки интенсивность набухания возрастала. 

Это объясняется тем, что в изоэлектрическом состоянии свернутая в 

плотный клубок макромолекула обладает очень малой гибкостью и число 

сегментов, играющих роль кинетических единиц минимально. При значениях 

pH выше и ниже изоэлектрической точки макромолекула, распрямляясь, 

становится все более гибкой, что и обуславливает увеличение числа 

движущихся сегментов, а следовательно, и рост осмотического давления. 

При добавлении в раствор избытка кислоты или щелочи, гибкость 

молекулярной цепочки начнет опять уменьшаться, уменьшится и число 

движущихся сегментов, в результате понизится также и осмотическое 

давление раствора. 

По результатам исследований был сделан вывод, что сухой корень 

лопуха можно использовать как источник пищевых волокон, а свежий корень 

лопуха, как источник инулина и пищевых волокон. 
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3.2 Обоснование способов и выбор параметров технологии пюре корня 

лопуха большого Arctium láppa для производства молочных десертов 

 

 

Важной характеристикой технологических свойств корня лопуха 

является его способность размягчаться при тепловой обработке. Для 

дальнейшего использования корня лопуха в производстве 

тонкоизмельченных продуктов исследовалась его способность легко 

измельчаться до тонкодисперсной структуры после кулинарной обработки. 

Устойчивость клеточных стенок корня в первую очередь зависит от 

структуры и содержания в них устойчивых к тепловой обработке 

полисахаридов. Как было экспериментально установлено, массовая доля 

пищевых волокон и их качественный состав зависят от многих показателей, в 

том числе и от размера кожистого слоя корня, его состава и от возраста 

растения. Определение необходимой продолжительности тепловой 

обработки в зависимости от содержания в корне клеточных стенок в 

различном растительном сырье показывает, что трудноразваривающееся 

сырье содержит больше клеточных стенок, чем быстроразваривающееся [49]. 

Как показали исследования, корни лопуха, содержащие относительно много 

клеточных стенок (от 3 до 5 % на сырую массу) требуют сравнительно 

длительной тепловой обработки. 

Экспериментально было установлено, что возраст растения влияет не 

только на соотношение ботанических частей корня лопуха, но и на его 

химический состав (таблица 3.1.1), а, следовательно, и на технологические 

свойства. Как показано ранее, в сердцевине сосредоточены основные 

минеральные вещества, поэтому в работе изучали влияние доли кожистого 

слоя корня на его размягчение. Корни лопуха двухлетнего возраста легко 

очищались от кожистого слоя, так как он практически не соединен с 

сосудистыми пучками сердцевины. В работе была изучена зависимость 

продолжительности варки корня лопуха от способа его обработки. По 
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данным, полученным в разделе 3.1, наилучшими технологическими 

свойствами обладают корни лопуха второго года, поэтому в дальнейшем все 

технологические операции проводились с корнем этого возраста. 

Для эксперимента были предложены следующие способы и приемы 

технологической обработки: варка в воде основным способом, варка при 

повышенном давлении до 1,5 атмосфер, варка при сверхвысоких частотах, 

варка в щелочной среде. Гидромодуль при всех способах обработки составил 

2:1. 

Готовность продукта определяли по органолептическим показателям и 

по степени устойчивости корня к механическому воздействию. На рисунке 

3.2.1 показана зависимость продолжительности варки корня лопуха от 

степени его очистки и способа тепловой обработки. 

 

Рисунок 3.2.1 –Зависимость продолжительности варки корня лопуха от 

степени его очистки и способа тепловой обработки 
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действием СВЧ нагрева соответственно и составила 70 мин. Меньшее время 

тепловой обработки  корня при повышенном давлении обусловлено тем, что 

в варочной среде происходит распад макромолекул целлюлозы на 

микрофибриллы с интенсивным продвижением воды между слоями 

клетчатки. Под воздействием СВЧ нагрева процесс размягчения корня 

обусловлен поляризацией молекул, ионов воды и самого продукта, а также 

преодолением этими молекулами сопротивления направленного движения 

ионов, равного силе приложенного электромагнитного поля [122]. 

Продолжительность тепловой обработки в воде основным способом 

очищенного корня до размягчения сократилась на 13,4 % по сравнению с 

неочищенным, за счет того, что кожица корня лопуха содержит наибольшее 

количество пищевых волокон (таблица 3.1.1), в том числе и нерастворимой 

клетчатки, которые препятствуют диффузии воды к внутренним слоям корня 

лопуха. При варке очищенного корня под действием СВЧ нагрева сердцевина 

его размягчалась уже через 30 мин., что на 40 % сократило 

продолжительность его тепловой обработки по сравнению с неочищенным 

корнем, для которого продолжительность воздействия электромагнитного 

поля недостаточна для разрушения углеводного комплекса оболочки корня 

лопуха большого. Продолжительность варки очищенного корня под 

давлением по сравнению с неочищенным осталась неизменной. 

Как известно, слабощелочная среда ускоряет процесс размягчения 

сложных клеточных стенок, в состав которых входят гемицеллюлозы [70], 

так как целлюлоза при прогревании в щелочной среде набухает и 

разрушается. Это связано с процессом демитоксилирования и 

деполимеризации пищевых волокон. В работе было изучено влияние рН 

варочной среды на корень  лопуха с целью ускорения процесса размягчения 

его клеточных стенок с помощью различных реагентов. 

В качестве таких реагентов использовали 0,1н раствор NaOH и 

растворы NaHCO3 3 и 5 % концентраций, в соотношении среда-продукт 2:1. 

Корень лопуха использовали с кожистым слоем, с целью максимально 
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сохранить находящиеся в корне биологически активные вещества. После 

тепловой обработки основным способом варочную среду нейтрализовали 1 % 

HСl и промывали проваренный корень в проточной холодной воде. 

Полученная зависимость продолжительности варки корня лопуха от способа 

его тепловой обработки в различных средах показана на диаграмме рисунка 

3.2.2. 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Зависимость продолжительности варки корня лопуха от 

pH среды 
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так как сопровождается потерей минеральных и экстрактивных веществ [70]. 

Важными технологическими показателями корня лопуха являются его 

устойчивость к термической обработке и вкусоароматические свойства, 

которые зависят от содержания в продукте экстрактивных веществ, 

составляющих значительную долю сухих веществ. Как показали 

проведенные исследования, их массовая доля в корне лопуха большого 

составляет от 21,1 до 25,1 %, в зависимости от возраста растения.  

Целью данного фрагмента работы было изучение влияния способа 

термической обработки корня лопуха на изменение массовой доли сухих 

веществ в размягченном корне. Результаты представлены на рисунке 3.2.3. 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Влияние условий технологической обработки корня 

лопуха на массовую долю сухих веществ в пюре корня лопуха 
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составило 8,8 и 11,4 % соответственно. Увеличение потерь сухих веществ от 

3,28 до 4,2 % при остальных способах обработки объясняется вымыванием 

минеральных и экстрактивных веществ за счет частичной деструкции 

целлюлозы, а также повышением осмотического давления варочной среды.  

Для получения десертов вязкой однородной массы с устойчивой 

структурой, в работе изучались структурно-механические характеристики 

пюре корня лопуха с целью определения  наиболее существенных аспектов  

технологического качества и поведения в различных процессах переработки 

растительного сырья [144]. От степени размягчения пюре корня лопуха 

зависели его однородность и массовая доля в нем сухих веществ, в том числе 

и степень его дисперсности и измельчения, которые определялись 

соотношением углеводов различной молекулярной массы [69]. 

Были изучены степени зависимости реологических характеристик пюре 

корня от способов тепловой обработки. Критерием степени размягчения 

пюре корня лопуха служили значения деформации напряжения и 

деформации сдвига, по сравнению с этими же показателями измельченного 

сырого корня, которые определялись по механической прочности на приборе 

FudonRheoMeter (RheotechCo., LTD, Япония). 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.2.4 

 

Рисунок 3.2.4 – Результаты определения напряжения при деформации 

(прочности) в проваренном корне лопуха 
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Как показали исследования, пюре корня лопуха, сваренные в щелочных 

растворах более  устойчивые к механическим деформациям, по сравнению с 

другими способами тепловой обработки. Как видно из рисунка 3.2.4, 

зависимость степени размягчения пюре прямо пропорциональна времени 

проваривания в данных средах. Напряжение, необходимое для разрушения 

системы снизилось на 63,15 - 86,84 % по сравнению с сырым корнем лопуха 

уже в течение первых 10 мин. При проваривании корня за то же время в воде 

основным способом, под давления и при СВЧ нагреве механическая 

прочность пюре снизилась на 17,76 - 41,44 %. 

Тепловая обработка корня лопуха в различных средах с последующим 

его механическим измельчением приводит к разрушению в нем 

низкомолекулярного инулина с выделением фруктозы в экстракт. Целью 

данного фрагмента работы было изучение зависимости массовой 

концентрации фруктозы в гидролизате от: 

- способа гидромеханической обработки; 

- влияния условий варочной среды; 

- продолжительности тепловой обработки; 

- возраста растения; 

- способа заготовки корня лопуха. 

Основная жесткость корня лопуха обусловлена высоким содержанием 

в нем клетчатки, которая лучше всего разрушается в щелочной среде [20]. 

Для определения влияния режимов тепловой кулинарной обработки на 

гидролиз инулина, была проведена экспериментальная варка неочищенного 

корня лопуха с гидромодулем 2:1в растворах NaHCO3, 0,1н NaOH и в воде, с 

последующим измельчением до пюреобразного состояния. Результаты 

влияния условий варочной среды на степень диффузии фруктозы из 

проваренного корня лопуха представлены на рисунке 3.2.5.  
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Рисунок 3.2.5 – Влияние условий варочной среды на степень диффузии 

фруктозы из проваренного корня лопуха 

 

Как показали исследования, диффузия фруктозы из пюре корня лопуха, 

сваренного в щелочных средах наиболее интенсивна в первые 10 мин 

тепловой обработки. В интервале 20 мин количественные значения 

содержания фруктозы в экстракте варьировались от 0,46 до 0,871 мг/мл. Это 

объясняется быстрой деструкцией молекул целлюлозы в щелочной среде при 

нагревании с увеличением степени дисперсности корня. 

Для выбора условий тепловой обработки пюре корня лопуха изучалась 

динамика гидролиза инулина в зависимости от способов технологической 
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гидромодулем 2:1, с последующим измельчением. Результаты динамики 
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Рисунок 3.2.6 – Динамика диффузии фруктозы из проваренного корня 

лопуха в зависимости от способа тепловой обработки неочищенного корня  
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Рисунок 3.2.7 – Влияние механической обработки корня лопуха на 

степень диффузии фруктозы из проваренного корня лопуха в его экстракт 
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Рисунок 3.2.8 – Влияние возраста растения и продолжительности 

тепловой обработки на степень разрушения инулина в проваренном корне 

лопуха 
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Целью настоящей работы являлось использование пюре корня лопуха в 

производстве молочных десертов. Для получения пюре корня без грубой 

волокнистой структуры, посторонних  вкуса и запаха, имеющего однородную 

консистенцию, на данном этапе работы проводилась органолептическая 

оценка шести видов пюре после вышеописанных способов варки. 

Профильная оценка пюре корня проводилась по четырем показателям 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10 20 30 40 50 60 70 80

М
ас

со
в
ая

 к
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я 

ф
р
ук

то
зы

, 

м
г/

м
л

 

Продолжительность тепловой обработки, мин. 

2-х летний 4-х летний 



76 

качества: цвет, консистенция, запах  и вкус. Результаты органолептических 

показателей пюре корня лопуха представлены в таблице 3.2.1 и на диаграмме 

рисунка 3.2.9 в виде профилей по четырем показателям. 

 

Таблица 3.2.1 – Органолептические показатели пюре корня лопуха по 20-ти 

бальной шкале 

Наименование 

показателей 

Варочная среда 

0,1 н 

NaOH 

5 % 

NaHCO3 

3 % 

NaHCO3 

Вода  Давление СВЧ 

нагрев 

Цвет  2 3 4 5 5 5 

Консистенция  5 5 5 5 4 5 

Запах  1 2 2 5 5 5 

Вкус  1 1 1 5 4 4 

 

 

Рисунок 3.2.9 –Профильная оценка органолептических показателей 

пюре корня лопуха в зависимости от условий тепловой обработки  

 

Как показали исследования, образцы, сваренные в щелочных средах 

(0,1 н NaOH, 3 и 5 % растворы NaHCO3), имели однородную консистенцию, 

но по вкусо-ароматическим свойствам были не пригодны для производства 
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десертов и оценивались на 9, 11 и 12 баллов соответственно по 20 бальной 

системе.  

Образцы, прошедшие тепловую обработку под давлением и методом 

СВЧ нагрева оценивались на 18 и 19 баллов соответственно и имели приятый 

слабо-выраженный вкус и запах варёного растения, светло-кремовый цвет и 

однородную консистенцию с вкраплениями частично не разрушенных 

волокон корня. 

Наилучшими органолептическими показателями обладал образец, 

сваренный в воде основным способом и получивший оценку в 20 баллов, 

имел приятный слабо-выраженный вкус и запах варёного растения, светло-

кремовый цвет и однородную консистенцию. 

Изучив все режимы и способы температурной обработки корня лопуха, 

было установлено, что наиболее быстрое размягчение с лучшими 

органолептическими показателями и меньшей потерей инулина получили 

при варке в воде без кожицы с гидромодулем 2:1 в течение 60 мин. 

Так как лопух большой является дикорастущим растением, а 

разрабатываемые молочные десерты планировалось рекомендовать как 

обогащенные продукты питания, были проведены исследования пюре корня 

лопуха на токсическую безопасность, в первую очередь на содержание в нем 

тяжелых металлов. Полученные результаты представлены в Приложении З. 

Как видно из результатов исследования, содержание тяжелых металлов 

в пюре, полученном при предложенном технологическом режиме обработки, 

не превышает рекомендованных ПДК для данной группы товаров, поэтому 

его в дальнейшем можно использовать в качестве компонента для 

производства десертов. 

На рисунке 3.2.10 представлена технологическая схема приготовления 

пюре корня лопуха. 
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Рисунок 3.2.10 – Технологическая схема приготовления пюре корня лопуха 

 

Как показано на схеме, корень лопуха после гидромеханической 

обработки проваривают в воде основным способом с гидромодулем 2:1 при t 

= 90 ºС в течение 60 мин. до полного размягчения, отцеживают от воды, и 

измельчают до тонкодисперсной структуры до влажности 88,6 %.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУР МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛИРОВАННЫХ ДЕСЕРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЮРЕ 

КОРНЯ ЛОПУХА ARCTIUM LÁPPA 

 

 

4.1 Обоснование технологических решений производства молочных 

желированных десертов с использованием пюре корня лопуха 

 

Десерты имеют большое значение в рационе питания человека. Они 

являются, прежде всего, источником «быстрых» углеводов и 

водорастворимых витаминов. В широком ассортименте десертов важную 

нишу занимают сливочные десерты, сочетающие в своем составе животные 

белки и жиры, пищевые волокна и водорастворимые витамины за счет 

вводимого в них плодово-ягодного сырья. 

По результатам проведенного анализа потребительских предпочтений 

населения г. Владивостока в отношении молочной продукции были 

выявлены предпочтения по употреблению молочных и творожных десертов, 

которые повлияли на выбор основных компонентов для производства 

десертов (Приложение Б). 

Главным достоинством творога является наличие в нем большого 

количества белка казеина и оптимальное соотношение минеральных веществ, 

в том числе и микроэлементов, холина, лецитина и метионина. Это позволяет 

широко использовать творог для профилактики и лечения многих 

заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, так как кисломолочные 

продукты, с точки зрения сбалансированного питания, занимают важнейшее 

место среди продуктов, способствующих нормализации работы ЖКТ, росту 

благоприятной микрофлоры толстого кишечника и за счет этого – 

укреплению иммунной системы организма [128, 129]. 

Одной из поставленных задач являлась возможность производства 

молочных десертов с использованием пюре корня лопуха, имеющем в своем 
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составе пищевые волокна, влияющие на структуру разрабатываемых 

десертов. 

Из проведенных ранее исследований было выяснено, что в пюре корня 

лопуха содержание пищевых волокон составляет до 22 % от сухого остатка. 

Согласно литературным данным, пищевые волокна обладают не только 

хорошей водоудерживающей способностью [135, 152], что предотвращает 

образование каловых камней в организме, но и сорбционными и 

ионообменными свойствами [131]. Также они обладают жиросвязывающей 

способностью, а высокое содержание  в пюре целлюлозы и пектиновых 

веществ позволяет применять его в качестве дополнительного 

стабилизирующего вещества с уменьшением использования основного 

стабилизатора – желатина. Так как чрезмерное употребление желатина 

нежелательно людям при тяжелой хронической сердечной недостаточности, 

нарушении водно-солевого обмена и при мочекаменной болезни. Желатин в 

технологии разработанных десертов выполнял комбинированную функцию: 

гелеобразователя и загустителя [135]. 

 Одной из поставленных задач являлась возможность использовать 

молочные десерты с пюре корня лопуха для включения в рацион лечебно-

профилактического питания. Для этого было предложено рецептурный сахар 

в десертах заменить на сахарозаменитель, либо исключить введение 

рецептурного сахара за счет содержания в десертах природных сахаров. 

Необходимые вкусоароматические свойства готовой продукции 

достигались введением дополнительных компонентов: какао-порошка, 

банана свежего, без использования дополнительных ароматизаторов и 

красителей. Для сохранения биологически активных веществ в десертах, 

было принято решение применения в технологическом процессе 

производства молочных десертов щадящих приемов тепловой обработки.  

Для разработки технологии и рецептур молочных десертов были 

проведены эксперименты по замене ряда рецептурных компонентов 

контрольного образца (творог, сливки, йогурт, молоко) на пюре корня лопуха 
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большого. 

Для определения оптимальной массовой доли пюре корня лопуха в 

рецептурах молочных десертов изучали модельные системы с его различным 

соотношением на основе показателей качества десертов. 

С учетом характеристик основных компонентов разрабатывались 

десерты в виде желе и муссов с пониженной калорийностью, с низким 

содержанием рецептурных сахаров либо без их добавления и с повышенным 

содержанием пищевых волокон (согласно ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты 

пищевые функциональные. Информация об отличительных признаках и 

эффективности»):  

− молочные с массовой долей пюре корня лопуха до 42 %; 

− сливочные, с массовой долей пюре корня лопуха до 45 - 50 %; 

− творожные, с массовой долей пюре корня лопуха до 60%, 

обогащенные молочными белками творога жирностью 9 %. 

Для усовершенствования технологических процессов производства 

использовалась технология получения тонкодисперсной консистенции 

структурированных продуктов. 

На основании ранее проведенных исследований было установлено, что 

корень лопуха лучше всего измельчается после его проваривания в воде с 

гидромодулем 2:1 при температуре 90 
0
С в течение 60 мин. 

 

 

4.2 Технология приготовления десертов 

 

Технология приготовления десерта молочно-шоколадного  

За основу молочно-шоколадного десерта была взята рецептура 

молочного желе [27]. Молоко (30 % от рецептурного) растирают с сорбитом 

и просеянным какао-порошком до однородной консистенции. Массу 

постепенно нагревают, добавляя оставшееся молоко, и доводят до кипения.  

Желатин замачивают в воде, отцеживают и соединяют с прогретой молочной 
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смесью. Добавляют пюре корня лопуха, перемешивают. Затем 

расфасовывают в заранее подготовленные  формы. Охлаждают до 

температуры +2 - +4 ºС в течение 30 - 40 мин. до стабилизации желе. 

Реализуют в течение 120 час. 

На рисунке 4.2.1 представлена технологическая схема приготовления 

десерта молочно-шоколадного с пюре корня лопуха. 
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Рисунок 4.2.1 – Технологическая схема приготовления десерта 

молочно-шоколадного с пюре корня лопуха 

 

С целью определения массовой доли внесения пюре корня лопуха по 

органолептическим показателям в рецептуру молочно-шоколадного десерта, 

его вносили в соотношении от 25 до 45 %. Полученные результаты 

представлены на диаграмме в виде профилей по пяти показателям на рисунке 

4.2.2. 
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Рисунок 4.2.2 – Профильная оценка органолептических показателей 

молочно-шоколадных десертов с пюре корня лопуха 

 

Как показали результаты исследований, увеличение массовой доли 

пюре корня лопуха от 25 до 45 % привело к изменению запаха, вкуса и 

консистенции.  

Внешний вид десертов сохранял формоустойчивость с глянцевой 

однородной поверхностью, волокна корня равномерно были  распределены 

по всему их объему. 

Консистенция десертов уплотнялась по мере увеличения в них доли 

пюре корня лопуха. 

Цвет десертов при увеличении массовой доли пюре в рецептуре 

изменялся от светло-коричневого до темно-коричневого за счет цветовой 

композиции пюре корня.  

Вкус и аромат десертов с долей пюре от 25 до 45 % оставался не 

измененным, имел приглушенный  травянистый привкус и аромат корня и 

какао-порошка. 
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Технология приготовления десерта бананового  

В качестве технологии была взята технология приготовления 

сливочных десертов [27]. В десерт добавляли пюре корня лопуха массовой 

долей 45 и 50 %. В качестве ароматизатора дополнительно использовали 

пюре свежего банана. Для получения кисломолочного вкуса и обогащения 

полезной микрофлорой в десерт добавляли йогурт. 

Пюре корня лопуха соединяют с распущенным желатином. Прогревают 

с постоянным перемешиванием до 90 - 95 ºС. Охлаждают, добавляют сливки, 

перемешивают и начинают взбивание в течение 2 мин. Не прекращая 

взбивания, добавляют йогурт и продолжают взбивать в течение 2 мин. 

Добавляют предварительно очищенный и протертый банан и продолжают 

взбивание с пюре банана в течение 2 мин. Затем расфасовывают в заранее 

подготовленные формы. Желируют при температуре 0 +4 ºС в течение 30 - 40 

мин. до стабилизации мусса. Реализуют в течение 120 час. 

На рисунке 4.2.3 представлена технологическая схема приготовления 

десерта бананового с пюре корня лопуха. 
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Рисунок4.2.3 – Технологическая схема  приготовления десерта 

бананового с пюре корня лопуха 

 

С целью определения массовой доли внесения пюре корня лопуха по 

органолептическим показателям в рецептуру бананового десерта, его 

вносили в количестве от 45 до 50 %. Полученные результаты представлены 

на диаграмме в виде профилей по пяти показателям на рисунке 4.2.4. 
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Рисунок 4.2.4 – Профильная оценка органолептических показателей 

банановых десертов с пюре корня лопуха 

 

Как показали результаты исследований, увеличение массовой доли 

пюре корня лопуха от 45 до 50 % привело к изменению запаха, вкуса и 

консистенции десерта.  

Внешний вид десерта, содержащий пюре корня лопуха в количестве 

45 % не уступал контрольному образцу. На его поверхности не было 

вкраплений волокон корня лопуха, изделие оставалось формоустойчивым с 

глянцевой однородной поверхностью, волокна корня равномерно были  

распределены по всему объему десерта. Введение в десерт пюре корня 

лопуха в количестве 50 % не ухудшало внешний вид мусса. 

Было установлено, что введение в рецептуру мусса пюре корня лопуха 

приводит к возрастанию его плотности, за счет взаимодействия пищевых 

волокон, в первую очередь клетчатки корня лопуха  с желатином.  

Цвет при увеличении количества пюре в рецептуре десертов изменялся 

от светло-кремового до светло-коричневого.  

Аромат десертов с пюре корня лопуха в количестве 45 %,  практически 

не изменился, а введение в десерт уже 50 % пюре придавало десерту ярко 

выраженный травянистый аромат.  

Пюре корня лопуха практически не влияло на вкусовой оттенок 

десертов, однако при  увеличении пюре изменялась вкусовая интенсивность. 
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Технология приготовления десерта творожного 

В качестве технологии были взяты технологии приготовления 

творожных десертов [27]. С целью получения творожного десерта с 

наилучшими органолептическими показателями и максимально возможным 

содержанием в десерте пюре корня лопуха, его вводили в десерты в 

количестве от 20 до 80 % от общей массы десерта. Было установлено, что 

творог хорошо скрывал травянистый вкус корня лопуха, придавая десертам 

лёгкую кисломолочную кислинку. 

Сорбит и ванилин растворяют в воде, доводят до кипения и варят 

сироп. Пюре корня лопуха соединяют с распущенным желатином, 

прогревают при постоянном перемешивании. Соединяют с сиропом. 

Охлаждают до температуры +20 - +25 ºС. Добавляют сливки, перемешивают 

и начинают взбивание в течение 3 мин. Не прекращая взбивания, добавляют 

протертый творог и продолжают взбивать в течение 3 мин. Затем 

расфасовывают в заранее подготовленные  формы. Желируют при 

температуре 0 - +4 ºС в течение 30 - 40 мин. до стабилизации мусса. 

Реализуют в течение 120 час. 

На рисунке 4.2.5 представлена технологическая схема приготовления 

десерта творожного с пюре корня лопуха. 
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Рисунок 4.2.5 – Технологическая схема приготовления десерта творожного с 

пюре корня лопуха 
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результаты представлены на диаграмме в виде профилей по пяти показателям 

на рисунке 4.2.6. 

 

Рисунок 4.2.6 –Профильная оценка органолептических показателей 

творожных десертов с пюре корня лопуха 
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привело к увеличению его плотности, за счет взаимодействия пищевых 

волокон, в первую очередь клетчатки корня с желатином.  
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изменялся от светло-кремового до светло-коричневого.  
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ванилин перебивали травянистый аромат, а введение в десерт уже 80 % пюре 

придавало десерту ярко выраженный травянистый аромат.  

Вкус десертов практически не изменился от количества пюре, 

введенного в рецептуру, в составе десерта явно ощущался травянистый 

привкус и аромат корня. 

Внесение в творожный продукт  пюре корня лопуха оказало влияние и 

на структуру продукта. Дополнительный стабилизатор, в качестве которого 

выступает пюре корня лопуха, придало десерту плотность. 

В творожном десерте должно происходить взаимодействие 

скоагулированных белков творога, в первую очередь казеина, 

эмульгированного молочного жира в количестве 9 %, содержащегося в 

твороге, и структурообразователя (желатина) с пищевыми волокнами корня 

лопуха, что определяет устойчивость структуры десерта, особенно в 

процессе хранения. Поэтому, в работе было изучено влияние добавления 

пюре корня лопуха на основные реологические характеристики творожного 

десерта. На рисунке 4.2.7 показана зависимость деформации сдвига 

творожных десертов от массовой доли в них пюре корня лопуха. 

 
Рисунок 4.2.7 – Зависимость деформации сдвига творожных десертов 

от массовой доли в них пюре корня лопуха 
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Как показали исследования, влияние пюре на деформационные 

характеристики имеет сложную зависимость. При массовой доли пюре в 

десерте от 20 до 40% повысилась устойчивость структуры десертов, 

вероятно, это обусловлено механизмом взаимодействия пищевых волокон и 

молочных белков творога. Увеличение же доли пюре до 60 % привело к 

разжижению десертов и снижению этого взаимодействия из-за уменьшения 

доли белка в 2,3 раза, по сравнению с контрольным образцом. Из-за высокой 

влажности вводимого в десерт пюре корня лопуха, возросла влажность 

творожных десертов по сравнению с контрольным образцом  95,74 и 92,53 % 

соответственно. 

Результаты исследования динамической вязкости творожных десертов 

представлены на рисунке 4.2.8. 

 

 

Рисунок 4.2.8 – Динамическая вязкость в творожных десертах 
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процессе взбивания, что приводит к возрастанию их динамической вязкости. 

Снижение массовой доли пюре корня лопуха от 20 до 40 % привело к 

снижению вязкости продукта, его реологических свойств и ухудшению 

структурообразования. Увеличение массовой доли пюре до 80% вызвало 

появление у готового продукта слишком плотной волокнистой консистенции, 

при этом может происходить отделение влаги. 

Технология приготовления десерта бананово-творожного. 

Для разнообразия вкусовых качеств творожного десерта был 

разработан бананово-творожный десерт, в котором в качестве ароматизатора 

использовалось пюре банана свежего. Контрольным образцом был 

творожный мусс [27]. 

В бананово-творожный десерт пюре корня лопуха добавляли в 

количестве 35, 45, 50 и 55 %.  

Пюре корня лопуха соединяют с распущенным желатином. Прогревают 

при постоянном перемешивании до температуры +90 - +95 ºС. Охлаждают до 

температуры +20 - +22 ºС. Добавляют сливки, перемешивают и начинают 

взбивание в течение 2 мин. Не прекращая взбивания, добавляют протертый 

творог, йогурт и продолжают взбивать в течение 2 мин. Добавляют 

предварительно очищенный и протертый банан и продолжают взбивание с 

пюре банана в течение 2 мин. Затем расфасовывают в заранее 

подготовленные  формы. Желируют при температуре 0 - +4 ºС в течение 30-

40 мин. до стабилизации мусса. Реализуют в течение 120 час. 

На рисунке 4.2.9 представлена технологическая схема приготовления 

десерта бананово-творожного с пюре корня лопуха. 
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Рисунок 4.2.9 – Технологическая схема приготовления десерта 

бананово-творожного с пюре корня лопуха 
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Рисунок 4.2.10 –Профильная оценка органолептических показателей 

творожно-банановых десертов с пюре корня лопуха 
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рецептур был исключен рецептурный сахар, за счет входящих в них 

натуральных природных сахаров. 

Было установлено, что разработанные молочные десерты можно 

отнести к продуктам, обогащенным функциональными пищевыми 

ингредиентами (ГОСТ Р 55577-2013), по содержанию в них пищевых 

волокон и рецептурных сахаров. Полученные результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1. – Содержание пищевых волокон и рецептурных сахаров в 

молочных десертах с пюре корня лопуха 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

значение 

(ГОСТ Р 

55577-2013) 

Наименование десерта 
Молочно-

шоколадный 

с пюре корня 

лопуха 

Творожный 

с пюре корня 

лопуха 

Банановый с 

пюре корня 

лопуха 

Бананово-

творожный с 

пюре корня 

лопуха 

Пищевые волокна, 

г/100г 
не менее 3,0 1,89±0,02 3,87±0,02 1,69±0,02 2,68±0,02 

Пищевые волокна, 

г/100ккал 
не менее 1,5 2,26±0,02 3,04±0,02 2,34±0,02 2,80±0,02 

Рецептурный сахар, г не более 5,0 3,0±0,01 4,0±0,01 - - 

Энергетическая 

ценность, ккал 
- 83,99±0,1 127,58±0,1 72,27±0,1 96,62±0,1 

 

По результатам исследований, было установлено, что согласно ГОСТ Р 

55577-2013, разработанные молочные десерты являются источником 

пищевых волокон (бананово-творожный, банановый, молочно-шоколадный), 

а десерт творожный отличается высоким содержанием пищевых волокон. 

Исследования показали, что пищевой продукт имеет низкое содержание 

рецептурных сахаров (творожный, молочно-шоколадный), и содержит только 

натуральные, природные сахара (банановый, бананово-творожный). Согласно 

МР 2.3.1.2432-08, физиологическая потребность в пищевых волокнах для 

взрослого человека составляет 20 г. в сутки. В работе было установлено, что 

разработанные молочные десерты, обогащены физиологически 

функциональными ингредиентами - пищевыми волокнами в количестве 13,4 - 

19,35 % от суточной нормы потребления. 
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С учетом изучения основных показателей качества молочных десертов 

и согласно требованиям к уровню содержания пищевых волокон в продуктах, 

как функциональных пищевых ингредиентов, максимально возможная 

массовая доля пюре корня лопуха в рецептурах составила 42 - 60 %.  

Согласно этим требованиям и проведенным исследованиям для 

дальнейшего изучения было отобрано четыре десерта с пюре  корня лопуха. 

Сводные рецептуры молочных десертов с использованием пюре корня 

лопуха представлены в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1 – Сводные рецептуры молочных десертов с использованием 

пюре корня лопуха 

 

Как показали исследования, использование пюре корня лопуха  в 

молочных десертах позволило улучшить их потребительские свойства и 

качество, и в первую очередь улучшило их консистенцию и вкус. Введение в 

Наименование 

компонента 

Вид изделия 

Норма закладки, гр. 

Десерт молочно-

шоколадный с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

банановый с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

творожный с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

бананово-

творожный с 

пюре корня 

лопуха 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Пюре корня 

лопуха 

42 42 45 45 60 60 50 50 

Творог  9 % - - - - 27 26 16 15 

Сливки 33 % - - 5 5 10 10 5 5 

Йогурт 2,5 % - - 40 40 - - 25 25 

Молоко 2,5 % 45 45 - - - - - - 

Банан свежий - - 10 9 - - 5 4 

Какао-

порошок 

8 8   - - - - 

Сорбит 4 4 - - 3 3 - - 

Желатин  1 1 1 1 1 1 1 1 

Ванилин  - - - - 0,02 0,02 - - 

Выход  - 100 - 100 - 100 - 100 
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молочные десерты пюре корня лопуха богатого пищевыми волокнами и 

инулином придало продукту нежный сливочный вкус при использовании 

нежирного сырья (эффект жирного продукта). 

Помимо обогащения состава разработанного продукта биологически 

активными веществами, использование пюре корня лопуха в новой 

технологии позволило повысить их биологическую ценность путем замены 

сахара на сахарозаменитель натуральный.  

Как показали исследования, обогащенные молочные и творожные 

десерты можно отнести к продуктам с низким содержанием сахаров, без 

добавления сахаров, как источникам пищевых волокон и с высоким 

содержанием пищевым волокон. 

Следовательно, данный технологический подход позволит 

рекомендовать новые продукты, как профилактические людям с нарушением 

углеводного обмена, в т.ч. с заболеванием сахарного диабета и ожирением. 

Кроме этого, замена или уменьшение рецептурного сахара в традиционных 

продуктах сахарозаменителями и создание продуктов пониженной 

энергетической ценности являются прогрессивной тенденцией развития 

пищевой технологии в соответствии с современными требованиями 

трофологии и диетологии. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ДЕСЕРТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЮРЕ КОРНЯ ЛОПУХА БОЛЬШОГО 

 

Оценку качества и безопасности разработанных молочных десертов 

проводили по комплексу показателей (органолептических, физико-

химических, микробиологических, структурно-механических). 

 

5.1. Органолептические показатели качества молочных десертов с 

использованием пюре корня лопуха большого 

 

Для органолептического анализа молочных и творожных десертов с 

использованием пюре корня лопуха большого оценивали следующие 

показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус. 

Органолептическую оценку десертов проводили в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 «Молоко и молочные продукты. 

Органолептический анализ. Части 1-3». Органолептический анализ 

проводился дегустационной комиссией ФГУП «Дальневосточное» с 

использованием метода бальной шкалы (ИСО 4121). Метод подсчета баллов 

осуществлялся в соответствии с ИСО 5492,4.7. Пробы были подготовлены в 

день проведения анализа. 

Анализ органолептических показателей показал, что молочные  и 

творожные десерты обладают улучшенными органолептическими 

характеристиками. Характеристика органолептических показателей 

молочных и творожных десертов с пюре корня лопуха представлена в 

таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 - Характеристика органолептических показателей молочных и 

творожных десертов с пюре лопуха 

Наименование 

показателей 

Наименование десертов с пюре корня лопуха 

Молочно-

шоколадный  

Банановый  Творожный  Бананово-

творожный  

Внешний вид 

(ИСО 

5492,3.1) 

Поверхность 

ровная, 

структура 

однородная с 

включением 

волокон 

Поверхность 

ровная, 

структура 

однородная с 

включением 

волокон 

Поверхность 

ровная, 

структура 

однородная с 

включением 

волокон  

Поверхность 

ровная, 

структура 

однородная с 

включением 

волокон 

Консистенция 

(ИСО 

5492,3.49) 

Пюреобразная 

плотная с 

включениями 

волокон 

Пюреобразная, 

плотная, с 

включениями 

волокон 

Пюреобразная 

плотная, с 

включениями 

волокон 

Пюреобразная 

плотная, с 

включениями 

волокон 

Цвет (ИСО 

5492,3.1) 

Свойственный 

цвету смеси 

композиций, 

светло-

коричневый 

Свойственный 

цвету смеси 

композиций, 

светло-кремовый 

Свойственный 

цвету смеси 

композиций, 

светло-кремовый 

Свойственный 

цвету смеси 

композиций, 

светло-

кремовый 

Запах (ИСО 

5492,3.18) 

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов 

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов 

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов 

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов 

Вкус (ИСО 

5492,3.62) 

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов с 

травянистым 

привкусом  

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов с 

травянистым 

привкусом  

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов с 

травянистым 

привкусом  

Натуральный, 

свойственный 

смеси 

компонентов с 

травянистым 

привкусом  

 

После подсчета баллов органолептического анализа была построена 

диаграмма в виде пяти профилей по следующим показателям: внешний вид, 

консистенция, цвет, запах и вкус рисунки (5.1.1-5.1.4). 

 

Рисунок 5.1.1 - Профильная оценка органолептических показателей десерта 
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молочно-шоколадного с пюре корня лопуха 

 

Рисунок 5.1.2 - Профильная оценка органолептических показателей 

десерта бананового с пюре корня лопуха

 

Рисунок 5.1.3 - Профильная оценка органолептических показателей 

десерта творожного с пюре корня лопуха 

 

Рисунок 5.1.4 - Профильная оценка органолептических показателей 
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десерта бананово-творожного с пюре корня лопуха 

Результаты органолептической оценки в баллах представлены в 

таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2 – Органолептическая оценка молочных и творожных десертов 

с пюре корня лопуха 

Показатель  Оценка, баллы 

Десерт 

молочно-

шоколадный с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

банановый с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

творожный с 

пюре корня 

лопуха 

Десерт 

бананово-

творожный с 

пюре корня 

лопуха 

Внешний вид  5 5 5 4 

Консистенция  5 4 5 5 

Цвет  5 5 5 5 

Запах  5 5 5 5 

Вкус 4 5 4 5 

Итого  24 24 24 24 

 

По результатам оценки дегустационной комиссии молочным  и 

творожным десертам с использованием пюре корня лопуха большого были 

даны следующие характеристики: десерты с пюре корня лопуха 

представляли собой пюреобразную массу с ровной поверхностью. Волокна 

корня равномерно распределены по всему объему десерта. Консистенция 

плотная формоустойчивая. Цвет от светло-кремового до светло-коричневого, 

свойственный цвету смеси композиций. Вкус натуральный, свойственный 

смеси компонентов с травянистым привкусом. 

По результатам органолептической оценки дегустационной комиссией 

был сделан вывод о том, что молочные и творожные десерты с 

использованием пюре корня лопуха могут быть использованы и внедрены на 

производство. 
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5.2. Оценка пищевой и биологической ценности и биологической 

безопасности молочных десертов с использованием пюре корня лопуха 

 

Оценка пищевой и энергетической ценности разработанных молочных 

и творожных десертов с пюре корня лопуха представлена в таблице 5.2.1. 

 

Таблица 5.2.1 – Пищевая и энергетическая ценность молочных и творожных 

десертов с пюре корня лопуха  

Наименование десерта 

Пищевая ценность 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая  

ценность, ккал 

Молочно-шоколадный 

контроль 
5,21±0,02 2,15±0,03 17,41±0,01 105,43±0,1 

Молочно-шоколадный с 

пюре корня лопуха 
3,35±0,02 1,81±0,03 14,48±0,01 83,99±0,1 

Банановый контроль 4,36±0,01 2,45±0,01 16,98±0,03 103,16±0,1 

Банановый с пюре корня 

лопуха 
2,71±0,01 1,08±0,01 13,79±0,03 72,27±0,1 

Творожный контроль 7,42±0,03 6,89±0,02 19,72±0,02 165,64±0,1 

Творожный с пюре 

корня лопуха 
5,34±0,03 4,92±0,02 16,54±0,02 127,58±0,1 

Бананово-творожный 

контроль 
6,01±0,02 3,67±0,01 17,29±0,02 121,90±0,1 

Бананово-творожный с 

пюре корня лопуха 
4,91±0,02 2,92±0,01 13,52±0,02 96,62±0,1 

 

По результатам исследований было установлено, что в разработанных 

молочных и творожных десертах с пюре корня лопуха понижена 

калорийность на 21 - 33 %.  

Сроки хранения десертов определялись с учетом изменения их 

микробиологических показателей в процессе хранения. 

Микробиологическим испытаниям подвергали свежеприготовленные 

молочные десерты, хранившиеся при температуре +2 - +4 
о
С в течение 6 сут. 

Результаты микробиологических исследований показали, что согласно 

Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» Приложение З, в молочных 

десертах с пюре корня лопуха все значения показателей были в пределах 

нормы, патогенные микроорганизмы и бактерии группы кишечных палочек 

не были обнаружены, что позволяет хранить композиции десертов в 
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стандартных условиях до 6 суток. Результаты микробиологических 

исследований представлены в таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2 – Микробиологические исследования молочных десертов с 

пюре корня лопуха 

 

Так как многие углеводные компоненты в пищевых композициях 

тормозят усвоение белков организмом человека, было исследовано влияние 

добавления пюре корня лопуха на степень усвоения белков десертов. Для 

получения достоверных данных исследования этой закономерности 

проводили двумя методами - химическим и биологическим. 

Исследования химическим методом проводились по стандартной 

методике ГОСТ Р 53951-2010 с обработкой соляной кислотой концентрацией 

0,1 моль/дм
3
и ферментом пепсином на анализаторе белка Velpscientifica 

(Italy) методом Кьельдаля. 

Усвоение белка зависит от состава и массовой доли входящих в десерт 

Наименование 
показателей 

Нормати
вное 

значение 

Фактическое значение НД на 
методы 

испытаний 
Творожный 

с пюре  

Бананово-

творожн. с 

пюре 

Банановый 

с пюре 

Шоколадный 

с пюре 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

Патогенные, в том 

числе сальмонеллы в 

25 г 

не доп. не обн. не обн. не обн. не обн. ГОСТ Р 

52814-07 

Микробиологические нормативы безопасности 

Количество 

мезофильных 

аэробных и 

факультативно 
анаэробных 

микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

не более 

5*10
4
 

 

4,8*10
4
 

 

3,2*10
4
 

 

4,4*10
4
 

 

2,8*10
4
 

ГОСТ  

10444.15-

94 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы) БГКП 

(колиформы) в 0,01 г 

не доп. не обн. не обн. не обн. не обн. ГОСТ Р 

52816-07 

S.aureus в 0,1 г не доп. не обн. не обн. не обн. не обн. ГОСТ Р 

52815-07 

Дрожжи, КОЕ/г не более 

50 

<10 <10 <10 <10 ГОСТ  

10444.12-
88 Плесени, КОЕ/г не более 

100 

<10 <10 <10 <10 
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компонентов. Были исследованы образцы контрольных десертов и десертов с 

пюре корня лопуха для сравнительного анализа содержания протеина до и 

после обработки ферментом пепсином и соляной кислотой. Результаты 

исследований степени усвоения протеина представлены на рисунке 5.2.1. 

 

 

Рисунок 5.2.1– Степень усвоения протеина в молочных десертах 

 

Как показали данные исследований, содержание растворимого белка 

указывает о степени его усвоения пищеварительным ферментом пепсином. 

Добавление в десерты пюре корня лопуха в незначительной степени снизило 

усвоение белков в десертах по сравнению с контрольным образцом. Это 

подтверждает предположения, что пищевые волокна корня лопуха 

незначительно влияют на перевариваемость белка пищеварительным 

ферментом пепсином. 

Объективным является и биологический метод на простейших класса 

Ciliata инфузории Tetrahymenapyriformis. Тест культура 

Tetrahymenapyriformis, имеет двойной тип пищеварения (кислотный и 
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щелочной) и по обмену веществ, близка к человеку и высшим животным.  

Оценка роста Tetrahymenapyriformis на исследуемых продуктах в 

течение четырех суток хранения представлена на рисунке 5.2.2. 

 

 

 

Рисунок 5.2.2 – Оценка роста Tetrahymenapyriformis на продуктах в 

течение четырех суток хранения 

 

По данным проведенных исследований видно, что наиболее 

благотворно влиял на рост и развитие простейших, образец №3 (среда 

выращивания – белок казеин) и № 2 (среда выращивания - творожный десерт 

без добавления корня лопуха). Образец №1(среда выращивания - творожный 

десерт с пюре корня лопуха) на рост простейших влиял менее благоприятно. 

Следует отметить, что время генерации инфузории в образце №3 ускорилось 

по сравнению с образцами № 2. Простейшие, хранившиеся в среде с 

образцом №3, активно питались и размножались (стимулирующий эффект), 

имели максимальные размеры 0.33 – 0.42 мкм. Инфузории образца № 1 

имели размеры клеток 0,20-0,28 мкм. 

Оценка роста инфузории в течение четырех суток хранения и общей 

биологической ценности представлена в таблице 5.2.3. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4

П
р
о
ц

ен
т 

р
о
ст

а,
 %

 

Сутки 

Тетрахимена  с №1 Тетрахимена  с № 2 Тетрахимена  с № 3 



106 

Таблица 5.2.3 – Оценка роста инфузории в течение четырех суток хранения 

(средние данные по десяти полям зрения) и общей биологической ценности. 

Исследуемый объект/ 

среда выращивания 

Время генерации инфузории (сутки) ОБЦ 

0 1 2 3 4 % 

№1 Тетрахимена/творожный 

десерт с пюре корня лопуха 

5 10,0±0,01 40,0±0,01 61,0±0,01 79,0±0,01 98,7 

№2 Тетрахимена/творожный 

десерт  

5 20,0±0,01 55,0±0,01 70,0±0,01 80,0±0,01 100,0 

№3 Тетрахимена/казеин 5 33,0±0,01 61,0±0,01 70,0±0,01 80,0±0,01  100,0 

 

Как видно из таблицы 5.2.3 образцы №1 (творожный десерт с 

добавлением пюре корня лопуха) и №2 (творожный десерт) хорошо 

усваивались инфузорией и благотворно влияли на ее рост и развитие. 

Наибольшая биологическая ценность готового продукта свойственна 

творожному десерту, что выразилось в 100% ОБЦ на четвертые сутки 

экспозиции, данное значение ОБЦ является весьма противоречивым и 

опровергает общеизвестные факты о том, что 100% биологической 

ценностью могут обладать только белки молока, подвергнутые частичной 

денатурации, что делает их более доступными для усвоения. Однако следует 

отметить, что в настоящее время существует масса продуктов, 

сконструированных с заранее заданными свойствами и характеристиками 

которые в данном случае позволяют получить продукт из компонентов со 

стимуляционным потенциалом к усилению биологической ценности 

продукта, что напрямую свидетельствует, о положительном влиянии 

внесения пюре корня лопуха в продукт. 

Таким образом, разработанные творожные десерты с добавлением 

пюре корня лопуха хорошо усваиваются инфузорией и благотворно влияют 

на ее рост и развитие, при этом сохраняя свою биологическую ценность. 

Полученное в рекомендуемых технологических режимах пюре корня 

лопуха не снизило степени усвоения белка десертов и может являться 

хорошим компонентом для производства продуктов с пониженной 

калорийностью для питания различных групп населения.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Обоснована перспективность  использования корня лопуха 

большого для производства молочных десертов. Установлено, что 

рациональнее использовать корень лопуха вегетативной зрелостью два года. 

Определено, что соотношение сердцевины и кожистого слоя у корня 

двухлетнего растения составляет 53 и 47 %, содержание в них сухих веществ 

22,1 и 23,9 %, а клетчатки 19,46 и 15,06 % соответственно. Обосновано 

влияние способов подготовки корня лопуха на сохранность в нем 

биологически активных веществ. Установлено, что свежий корень лопуха 

перспективнее для переработки, чем высушенный или замороженный.  

2. В качестве обогащающей добавки в молочные десерты было 

предложено добавлять пюре корня лопуха, как источник функциональных 

пищевых ингредиентов (пищевые волокна, инулин). Рекомендована 

технология приготовления пюре корня лопуха: варка корня в воде основным 

способом без кожицы с гидромодулем 2:1 в течение 60 минут, с 

обоснованием способа и режима термической обработки, выбора pH среды, 

продолжительности варки пюре от степени очистки корня и способа 

тепловой обработки.  

3. Разработаны технологии и рецептуры молочных десертов с 

добавлением пюре корня лопуха. Установлены рекомендуемые массовые 

доли внесения пюре корня лопуха в молочные десерты в количестве от 42 – 

до 60 %. Массовая концентрация пищевых волокон и рецептурного сахара в 

молочных десертах составила 1,89 – 3,87 г и 3,0 - 4,0 г на 100 г готового 

продукта соответственно  

4. Установлено, что добавление пюре корня лопуха богатого 

пищевыми волокнами и инулином и замена рецептурного сахара на сорбит 

улучшает показатели качества молочных десертов, увеличивая их 

биологическую ценность. Обосновано снижение калорийности молочных 
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десертов на 21-33 %. Установлено, что разработанные молочные десерты, 

обогащены физиологически функциональными ингредиентами - пищевыми 

волокнами в количестве 13,4-19,35 % от рекомендуемой суточной нормы 

потребления. Показано, что разработанные молочные десерты с добавлением 

пюре корня лопуха благотворно влияют на рост и развитие простейших, 

сохраняя свою биологическую ценность до 98,7 %. Определены 

рекомендуемые сроки хранения молочных десертов в стандартных условиях 

до 6 суток. 

5. Разработана и утверждена нормативная документация на 

технологию производства пюре корня лопуха (Пюре корня лопуха СТО 

02067942-013-2018 и ТИ к СТО 02067942-013-2018). Получены патенты РФ 

на изобретения: № 2603273 от 16.10.2015 г. Творожный десерт с корнем 

лопуха большого, № 2603275от 16.10.2015 г. Способ производства 

творожного десерта. 

6. Проведена опытная выработка молочных десертов на 

предприятии молочной промышленности ФГУП «Дальневосточное». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАВ – биологически активные вещества 

ВМИ – высокомолекулярный инулин 

ГОСТ – государственный стандарт 

МР – методические рекомендации 

ОБЦ – общая биологическая ценность 

СП – степень полимеризации 

СТО – стандарт организации 

ТИ – технологическая инструкция 

ТР ТС -технический регламент таможенного союза 

ФС – фармакопейная статья 

NCD – non communicable diseases (НИЗ – неинфекционные 

заболевания) 

NIDDM – non-insulin dependent diabetes mellitus (НИЗСД – не 

инсулинозависимый сахарный диабет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет экономической эффективности производства обогащенных 

молочных десертов 

 

Целью экономического обоснования разработанной технологии 

является производство обогащённого изделия высокого качества и получение 

прибыли предприятия от реализации. 

Оценка экономической эффективности производства новых видов 

продукции ведется путем расчета отпускной цены контрольных и опытных 

образцов. 

Расчет экономических показателей проводился на основе 

установленной рецептуры, оптовых цен на сырье и вспомогательные 

материалы (на 2018 г.) и ориентировочных статей расхода на производство. 

Для расчёта стоимости сырья использовались оптовые цены по г. 

Владивостоку. 

Расчет стоимости сырья и основных материалов (Сс.о.) определяли на 

основании следующей формулы (А.1):  

 

              ,          , (А.1) 

где Нрi – норма расхода 1-го сырья на 1 т продукта, т;  

Bi – выпуск продукции в единицу времени, т;  

Ц – цена сырья и основных материалов на выпуск 1 т продукции, руб. 

 

На первом этапе рассчитывали себестоимость пюре корня лопуха в 

дополнении с затратами на производство. Расчёт стоимости сырья и 

основных материалов для производства 1 т обогащенных молочных десертов 

произведен на примере творожного десерта с пюре корня лопуха и 

представлен в таблице А.1. 

Расчет себестоимости ведется по элементам затрат: сырье и основные 

материалы, вспомогательные материалы, транспортно-заготовительные  
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Продолжение приложения А 

 

расходы, оплата труда производственных рабочих, топливо и энергия на 

технологические цели, единый социальный налог, отчисления по 

травматизму и прочие расходы на производство и реализацию продукции.  

Прибыль – основная цель предпринимательской деятельности. Учет 

прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется хозяйственная 

деятельность предприятия. Расчет планируемой прибыли реализации (П) 1 

тонны молочных десертов проводится по формуле (А.2):  

 

  (   )   ,            (А.2) 

где Ц– оптовая цена 1 тонны продукции, руб.,  

С–полная себестоимость 1 тонны продукции, руб.,  

V – объем реализации, в данном случае 1 тонна.  

Таблица А.1 – Расчёт стоимости сырья и основных материалов для 

производства 1 тонны обогащенных молочных десертов 

Наименования 

сырья и 

материалов 

Цена за 1 

кг/л, руб. 

Творожный десерт Творожный десерт с пюре 

корня лопуха 

Норма 

расхода (кг) 

Норма 

стоимости 

(руб) 

Норма 

расхода (кг) 

Норма 

стоимости 

(руб) 

Пюре корня 

лопуха 

94,0 - - 600,0 56400,0 

Творог 9 % 

жирности 

263,0 700,0 184100,0 270,0 71010,0 

Сливки 33% 

жирности 

410,0 250,0 102500,0 100,0 41000,0 

Сорбит 230,0 40,0 9200,0 30,0 6900,0 

Желатин 867,0 20,0 17340,0 10,0 8670,0 

Ванилин 775,0 - - 0,2 155,0 

Итого    313140,0  184135,0 

 

Оптовая цена на продукцию формируется на начальном этапе процесса 

ценообразования и должна покрывать все расходы на производство и   
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реализацию продукции, а также обеспечивать необходимый уровень 

прибыльности. Оптовая цена определяется по формуле (А.3):  

 

         ,            (А.3) 

где С – полная себестоимость 1 тонны продукции, руб.;  

П – планируемая прибыль, руб.  

 

Расчет рентабельности (Р) продуктов проводится по формуле (А.4):  

 

   
 

 
    ,                (А.4) 

где П – планируемая прибыль реализации, руб.,  

С – полная себестоимость 1 тонны продукции, руб. 

 

Расчет проектной себестоимости обогащенных молочных продуктов 

представлен в таблице А.2 (расчеты выполнены в ценах 2017 г.). 

 

Таблица А.2 – Расчет проектной себестоимости обогащенных молочных 

продуктов 

Наименование элементов затрат Творожный десерт с пюре корня лопуха, 

руб. 

Сырье и материалы 184135,0 

Транспортно-заготовительные расходы 2518,6 

Топливо и энергия на технологические цели 598,0 

Расходы на оплату труда и социальные 

отчисления 

42506,0 

Содержание оборудования 1815,0 

Прочие расходы 9312,5 

Полная себестоимость 240885,1 

Прибыль 36132,7 

Оптово-отпускная цена  277017,8 

Отпускная цена (100 г) 31,8 
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Из данных таблицы видно, что основная статья расхода себестоимости 

обогащенных молочных десертов - стоимость основного сырья и материалов. 

Анализ проведенных расчетов показал, что обогащенные молочные десерты, 

вырабатываемые в соответствии с представленной в работе технологией, 

вполне сравнимы по себестоимости с продуктами, доступными на рынке в 

настоящее время, но не обладающих всем комплексом свойств новых 

технологических решений. При производстве новых обогащенных продуктов 

не требуется специализированное оборудование и дополнительных затрат, а 

предварительная подготовка вносимых ингредиентов выполняется 

работниками в ходе технологического процесса. 

Из представленных данных видно, что рентабельность обогащенных 

продуктов достаточно высокая и составляет 15 %, прибыль молочных 

десертов составляет 36132,7 тыс. руб., что положительно характеризует 

производство разработанных продуктов. 
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Анкета для опроса потребителей молочной продукции г. Владивостока  

Анкета №-____ 

Добрый день, уважаемые респонденты! 

Это анкетирование проводится Дальневосточным федеральным 

Университетом, с целью изучения потребительских предпочтений молочной 

продукции в г. Владивостоке. Данные, полученные, в результате опроса 

будут использованы в обобщенном виде. Благодарим за сотрудничество!  

 

1. Укажите Ваш пол: 

а) мужчина 

б) женщина 

2. Укажите Ваш возраст: 

а) 18-29 

б) 30-39 

в)40-49 

г) 50 и старше 

3. Как часто вы покупаете молочные продукты? 

а) ежедневно 

б) 1 раз в неделю 

в) 2 раза в неделю 

г) реже, чем 1 раз в неделю 

4. Где вы обычно покупаете молочные продукты? 

а) супермаркет 

б) продуктовый магазин 

в) рынок 

г) у частников (домашняя продукция) 

д) специализированные молочные магазины 

5. Какие торговые марки в молочной промышленности Вы 

предпочитаете? 

6. Употребляете ли Вы молочные десерты? 

7. Какие молочные десерты Вы предпочитаете? 

а) молочные 

б) сметанные 

в) творожные 

8. Каким наполнителям молочных продуктов Вы отдаете предпочтение  

при покупке молочных изделий? 

а) фруктовые 

б) орехи и злаковые  
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в) шоколад 

г) классические, без наполнителей 

д) нет предпочтений 

     9. Что вы знаете о молочной продукции, обогащенной полезными  

         компонентами? 

    10. Что Вы знаете о пищевых волокнах? 

    11. Какими критериями вы руководствуетесь, выбирая молочные  

          продукты? 

а) срок годности 

б) вкус 

в) цена 

г) состав 

д) пищевая и биологическая ценность 

         е) известный бренд 

    12. Заинтересованы ли вы в покупке обогащенных молочных изделий? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диплом о награждении золотой медалью «Десерт творожный с корнем 

лопуха» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Патент № 2603273 «Творожный десерт» 
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Продолжение (окончание) приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Патент № 2603275  «Способ производства творожного десерта» 
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Продолжение (окончание) приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Стандарт организации «Пюре корня лопуха» 

СТО ДВФУ 02067942-013-2018 

 

  



150 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Технологическая инструкция по производству «Пюре корня лопуха»  

ТИ к СТО ДВФУ 02067942-013-2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Протоколы лабораторных исследований 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Акт о внедрении результатов в учебный процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Акт выработки опытной партии десертов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Акт производственных испытаний 
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Продолжение (окончание) приложения Л 

 

 


