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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Правительством РФ утверждена «Страте-

гия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года», в которой учтены перспективные балансы производства и по-
требления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  
В этой связи комплексная переработка сырья в пищевой отрасли носит прогрессивно-
востребованный характер. 

В структуре основных факторов, которые являются определяющими при фор-
мировании тенденций развития внутреннего рынка продовольственных товаров, мож-
но акцентировать увеличение спроса на специализированные, функциональные и обо-
гащенные пищевые продукты, а также увеличение спроса на продукты глубокой пере-
работки сельскохозяйственного сырья. Такие тенденции создают возможности для 
прироста экологически чистых, органических продуктов питания.  

Кроме того, в доктринах государства - «Стратегия развития медицинской науки 
в Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» - особое внимание уделе-
но развитию производства продуктов здорового питания, обеспечивающих профилак-
тику алиментарных заболеваний, способствующих формированию защитных механиз-
мов от воздействия вредных факторов окружающей среды, и содействующих увеличе-
нию продолжительности и повышению качества жизни населения. 

В связи с этим, разработка продуктов питания повышенной пищевой ценности, 
полученных в результате комплексной переработки овощей, актуальна и своевремен-
на. 

Степень разработанности темы исследований. Значительный вклад в разви-
тие технологии напитков с использованием молочнокислых бактерий внесли исследо-
ватели: Ганина В. И., Лойко Н.Г., Кареткин Б.А., Киселева Т.Ф., Пичугина Т.В., Помо-
зова В.А., Развязная И.Б., Симон Н.А, Тимофеева В.Н., Шаненко Е. Ф. и др. Обоснова-
нию использования овощного сырья и разработке перспективных технологий конди-
терских изделий посвящены труды отечественных и зарубежных ученых:  Аветисян 
К.В., Борисовой А.В., Емельянова А.А, Заворохиной Н.В., Зубченко А. В., Ивановой 
Т.Н., Корячкиной С.Я, Литвиновой А.А., Магомедова Г.О., Румянцевой В.В., Саввина 
П.Н., Силина В.Е., Сизовой Т.И., Табаторовича А.Н., Marshall L., Fishman M. L. и др. 
Вклад в развитие исследований и разработки технологии соусов внесли работы ученых 
Атаханова Ш.Н., Бычковой Е.С., Голуб О.В., Глебовой С.Ю., Журавлевой Н.Д, Жучко-
ва А.А., Заворохиной Н.В., Орлова И.О., Тошева А.Д. и др.  

Однако расширение современных исследований по разработке технологии 
овощных лактоферментированных напитков и применению вторичного сырья, полу-
ченного в результате комплексной переработки овощей при разработке продуктов пи-
тания, в том числе и функционального назначения, определяет актуальность диссерта-
ционного исследования.  

Цель и задачи исследований. Цель исследования – обоснование, разработка 
технологии и товароведная оценка продуктов питания повышенной пищевой ценно-
сти, полученных в результате комплексной переработки моркови и свеклы. Для до-
стижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести анализ рынка соковой продукции, овощных лактоферментированных 
овощных соусов, желейно-овощного мармелада в объектах торговли г. Кемерово для 
определения структуры рынка, выявления потребительских предпочтений, целевой 
покупательской  аудитории данных категорий товаров; 

- обосновать использование основных сырьевых компонентов для производства 
овощных лактоферментированных напитков, желейно-овощного мармелада, овощных 
соусов; 

-  разработать рецептуры и технологию получения овощных лактоферментиро-
ванных напитков повышенной пищевой ценности, а также натуральных функциональ-
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ных продуктов - желейно-овощного мармелада, овощных соусов с использованием 
вторичного сырья; 

- провести товароведную оценку качества разработанных продуктов (физико-
химических, органолептических и показателей безопасности); 

- разработать техническую документацию на новые продукты питания и прове-
сти промышленную апробацию разработанных технологий; 

- рассмотреть особенности системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в производстве продуктов переработки овощей с целью выявления дополни-
тельных контрольных критических точек и предложения мероприятий по коррекции и 
корректирующих действий. 

Научная новизна. Научной новизной в соответствии с паспортом научной спе-
циальности 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функциональ-
ного и специализированного назначения и общественного питания обладают: 

- уточнение химического состава в отношении биологически активных веществ: 
флавоноидов (в мг катехинового эквивалента в 100 г сухой массы) в свежей моркови 
сортов «Лосиноостровская», «Нантская», «Королева осени», районированных на тер-
ритории Кемеровской области - 12,02±0,37; 13,45±0,56; 11,50±0,48 и выжимках из нее - 
6,02±0,37; 7,45±0,56; 6,50±0,48  соответственно по сортам; β-цианина (мг в 100 г ис-
ходного сырья) в свежей свекле сортов «Цилиндра», «Бордо», районированных на тер-
ритории Кемеровской области - 140,0±8,5 и 65,0±1,8  и выжимках из нее - 100,0±8,5 и 
35,0±1,8  соответственно по сортам, для создания продуктов питания повышенной пи-
щевой ценности с их использованием (п. 2, 3, 4 паспорта специальности  ВАК РФ 
05.18.15); 

- технологические параметры сбраживания овощных индивидуальных и купа-
жированных с плодово-ягодным сырьем напитков повышенной пищевой ценности 
(продолжительность процесса брожения – 5 - 6 часов, использование комбинирован-
ной закваски: хлебопекарных дрожжей в количестве 40 млн.кл./см

3
 суспензии, молоч-

нокислых пробиотических бактерий Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophi-
lus и Bifidobacterium bifidum в количестве 5% посевного материала от объема сбражи-
ваемого сока) (п. 2, 3, 4 паспорта специальности  ВАК РФ 05.18.15); 

- рациональные технологические параметры  подготовки выжимок из моркови и 
свеклы как материала для обсыпки желейно-овощного мармелада, обеспечивающие 
сохранение физиологически активных веществ в выжимках и качество готового изде-
лия (температура высушивания выжимок 55 - 60 

0
С, продолжительность 10-12 часов, 

размер частиц после измельчения – 0,2-0,5 мм) (п. 2, 3, 4 паспорта специальности  ВАК 
РФ 05.18.15); 

- описательная балльная шкала для органолептической оценки овощных лакто-
ферментированных напитков (п. 9 паспорта специальности  ВАК РФ 05.18.15). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость рабо-
ты заключается в применении научно обоснованного подхода к комплексной перера-
ботке овощей для формирования функциональной направленности пищевых продук-
тов. Рациональная организация материальных потоков позволяет хозяйствующему 
субъекту оптимизировать производство одновременно по экономическим, технологи-
ческим и экологическим параметрам. 

Практическая значимость исследований представлена реализацией комплексно-
го подхода к переработке овощей (моркови и свеклы) по принципу  систематизации 
основных формирующих факторов по функциональным признакам: технико-
технологическому (внедрение безотходных технологий); управленческому (стимули-
рование экономии ресурсов); маркетинговому (расширение ассортимента, повышение 
конкурентоспособности). 

Практическим результатом поставленной цели является разработка технической 
документации для производства продуктов на технологических линиях предприятий: 
напитки овощные лактоферментированные ТУ 11.03.10.300-003-19965183-2020;  соусы 
овощные ТУ 10.84.12.190-005-26088720-2019; мармелад желейно-овощной ТИ 



5 
 

10.82.23.172-004-26088720-2019. Апробация разработанных рецептур и технологий 
произведена на предприятиях отрасли: ООО «АРОМА» (г. Сочи), СППК «Алатау-
Агро» (г. Кемерово). Мармелад желейно-овощной реализуется с 2019 года по настоя-
щее время  в сегменте кондитерских изделий в г. Сочи. 

Методология и методы исследования. При выполнении работы использовали 
комплекс общепринятых, стандартных методов исследований химических, физико-
химических, микробиологических свойств сырья и готовой продукции, в том числе 
специальные – спектрофотометрия.  

Положения, выносимые на защиту: 
- уточненные данные о химическом составе в отношении биологически актив-

ных веществ в моркови и свекле, районированных на территории Кемеровской области 
и выжимках из них; 

- технологические параметры сбраживания овощных индивидуальных и купа-
жированных с плодово-ягодным сырьем напитков повышенной пищевой ценности; 

- рациональные технологические параметры  подготовки выжимок из моркови и 
свеклы как материала для обсыпки желейно-овощного мармелада, обеспечивающие 
сохранение физиологически активных веществ в выжимках и формирование потреби-
тельских свойств готового изделия; 

- описательная балльная шкала для органолептической оценки овощных лакто-
ферментированных напитков. 

 -  рецептуры и технологии овощных лактоферментированных напитков, желей-
но-овощного мармелада, овощного соуса. 

Степень достоверности и апробации полученных результатов. Достовер-
ность полученных результатов достигнута путем метрологического обеспечения экс-
периментов, использованием стандартных, принятых в отрасли, методов анализа, а 
также специальных методов, многократной повторностью опытов с последующей ста-
тистической обработкой полученных результатов стандартным методом программы 
«MS Exsel 7.0».  

Основные результаты работы опубликованы в рецензируемых центральных из-
даниях отрасли, а также обсуждались на конференциях и симпозиумах различного 
уровня: Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации» (г. Ново-
кузнецк, 2014 г., г. Кемерово 2015, 2017 гг.); научно-практическая конференция «При-
оритетные направления развития пищевой индустрии» (г. Ставрополь, 2016 г.); меж-
дународная научно-практическая конференция «Пищевые инновации в биотехноло-
гии» (г. Кемерово, 2018 г.); IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
(Yurga, 2019 г.); XXXIV Международная научно-практическая конференция «Eurasia 
Science» (г. Пенза, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в 
том числе 5 статей - в изданиях из перечня ВАК и 1 - в международных изданиях, 
включенных в базы цитирования Scopus.   

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 5 глав, 
содержит выводы и рекомендации, список использованных источников и приложения. 
Основное содержание работы изложено на 142 страницах машинописного текста, со-
держит 48 таблиц и 48 рисунков. Список литературы включает 168 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Экспериментальные исследования проводили в лабораторных условиях кафедры 

«Технология продуктов питания из растительного сырья» ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет».В соответствии с целью и задачами, поставленными в 
диссертационной работе, была составлена структурная схема исследований, представ-
ленная на рисунке  1. 

Объекты и материалы исследований. Морковь сортов «Лосиноостровская», 
«Нантская» и «Королева осени», свекла сорта «Цилиндра» и «Бордо», год сбора уро-
жая 2019, районированные в Кемеровской области; сок и выжимки моркови и свеклы 
указанных сортов (полученные в лабораторных условиях по технологии и режимам, 
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принятых в отрасли); разработанные готовые продукты (овощные лактоферментиро-
ванные напитки, овощной соус, желейно-овощной мармелад); прессованные хлебопе-
карные дрожжи; молочнокислые микроорганизмы в виде жидкой комбинированной 
закваски Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum 
(ОФС.1.7.1.0006.15 Лактосодержащие пробиотики); данные анкет-опросников и дегу-
стационные листы; описательные балльные шкалы для органолептической оценки 
овощных лактоферментированных напитков, овощного соуса, желейно-овощного мар-
мелада. 

 
Теоретическое обоснование актуальности 
темы исследования на основе анализа науч-
но-технической и патентной информации  

Формулирование цели и задач собственных 
исследований, определение объектов и мето-
дов исследований 

 
Исследование рынка продовольственных 
товаров и изучение потребительских пред-
почтений в г. Кемерово 

соковая продукция и овощные сброженные 
соки; мармелад; овощной соус; определение 
ниши; определение целевой покупательской 
аудитории 

 
Исследование технологических факторов, формирующих качество продуктов переработки 
овощей 
 
овощные лактофер-
ментированные 
напитки 

Исследование содержания биологи-
чески активных веществ моркови и 
свеклы 

продукты с использованием вто-
ричного сырья 

 флавоноиды; β-каротин; β-цианин  
 

 
Проектирование состава овощных купа-
жированных напитков до ферментации 

Исследование параметров обработки овощных вы-
жимок 

 
Исследование процес-
са ферментации 
овощных напитков 

дозировка ХПД и МКБ; про-
должительность процесса. 

температура и продолжительность 
сушки; размер частиц. 

 
Разработка рецептур и товароведная 
оценка разработанных продуктов (овощ-
ных лактоферментированных напитков, 
желейно-овощного мармелада, овощного 
соуса 

Описательные балльные шкалы 
рецептуры; органолептические и физико-
химические показатели; установление сроков год-
ности продуктов. 

 
Разработка технологии и установление ре-
гламентируемых показателей разработан-
ных продуктов переработки овощей 

органолептические показатели; пищевая и 
энергетическая ценность; показатели без-
опасности. 

 
Разработка технической документации и 
апробация разработанных технологий в 
промышленных условиях 

Особенности системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции в 
производстве продуктов переработки 
овощей 

 
Рисунок 1– Общая схема проведения исследований 

 
Исследование рынка продовольственных товаров и изучение потребитель-

ских предпочтений в г. Кемерово. Исследования проводились в период с 2017-2020 
гг. Применяли метод опроса (анкетирования). Количество опрошенных респондентов 
составило 500 человек. Для характеристики респондентов применяли следующие при-
знаки – демографический (гендерное различие, возраст) и покупательская способ-
ность(уровень дохода в расчете на одного члена семьи).  Для изучения ассортиментно-
го ряда изучаемых категорий товаров применяли метод наблюдения. Объекты торгов-
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ли в г. Кемерово для изучения ассортимента товаров определены с учетом распростра-
ненности торговых сетей в СФО, с включением категории «другое» (рынки, ярмарки, 
мелкие частные магазины).  

Был проведен анализ рынка соковой продукции (с акцентом на сегмент сбро-
женных овощных напитков), соусов (с акцентом на сегмент овощных соусов), марме-
лада (с акцентом на наличие в составе продукта овощного сырья, способ обсыпки). 
Изучили сочетания нескольких критериев: места покупки продукта с возрастом и по-
лом респондентов и местом покупки; уровня дохода (в расчете на одного члена семьи) 
и марок/вида предпочитаемых соков/соусов/мармелада; цены на продукцию, уровня 
дохода и пола респондентов; возраста, пола респондентов и их отношения к новинкам 
продукции. 

Провели исследования по выяснению предпочтительных вкусов соковой про-
дукции в целом. Установлено, что наиболее популярным вкусом у кемеровчан явля-
ется яблочный (16%). Также, большинство опрошенных предпочли вариант сочета-
ния морковного сока с облепиховым соком, свекольного – с соком черной сморо-
дины. Полученные данные были учтены при проектировании состава овощных 
сброженных напитков. Сброженные овощные напитки представлены только в тор-
говых сетях «Лента» и «Метро» в ограниченном ассортименте. Прямого аналога 
разрабатываемым овощным лактоферментированным напиткам не обнаружено.  

Анализ торгового предложения мармелада показал, что доля мармелада с ис-
пользованием овощного сырья незначительна (всего 2 %) и производитель исполь-
зует в большинстве случаев сахар для обсыпки мармелада. 

Овощные соусы занимают 27 % в общем ассортименте в объектах торговли г. 
Кемерово, и в этом сегменте лишь небольшая часть представлена соусами, имею-
щими в своем составе морковь. Соусов с использованием свеклы вообще не обна-
ружено на полках магазинов.  

Определена целевая покупательская аудитория данных категорий товаров: 
сброженных овощных соков - потребитель в возрасте от  30 лет и старше, желейно-
овощного мармелада - потребитель в возрасте до 30 лет, овощного соуса - потреби-
тель в возрасте от 40 лет и старше. 

Исследование технологических факторов, формирующих качество продук-
тов переработки овощей. Провели оценку содержания флавоноидов, β-каротина в 
моркови и β-цианина в свекле изучаемых сортов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Содержание веществ вторичного метаболизма растений в моркови и 
свекле различных сортов 

 

Сорта овощей Содержание каротино-
идов, мг β-каротина в 
100 г исходного сырья 

Содержание флавонои-
дов, мг катехинового 
эквивалента в 100 г ис-
ходного сырья 

Содержание β-
цианина, мг в 100 г 
исходного сырья 

Морковь (сок свежеотжатый/выжимки с м.д.СВ 20%) 

Лосиноостровская 23,56±0,23/ 13,56±0,23 12,02±0,37/6,02±0,37 ни* 
Нантская 25,32±0,18/15,32±0,18 13,45±0,56/7,45±0,56 ни* 
Королева осени 20,78±0,25/10,78±0,25 11,50±0,48/6,50±0,48 ни* 

Свекла (сок свежеотжатый/выжимки с м.д.СВ 20%) 
Бордо ни* ни* 65,0±1,8/35,0±1,8 
Цилиндра  ни* ни* 140,0±8,5/100,0±8,5 
ни* - не исследовали 

 

Установлено, что содержание БАВ в овощах зависит от сорта. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что в свекле, районированной в Кемеровской области, 
может накапливаться не меньшее количество β-цианина, чем в регионах с более благо-
приятными условиями культивирования (в сравнении с Белгородской областью по ли-
тературным данным). Установлено, что районированная в Кемеровской области мор-
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ковь содержит большее количество β-каротина и флавоноидов, чем морковь, выра-
щенная, например, в Самарской области и республике Беларусь (по литературным 
данным). Для дальнейших исследований применяли морковь сорта «Нантская», свеклу 
сорта «Цилиндра». 

Таким образом, используемое в исследованиях овощное сырье демонстрирует 
ценный биохимический потенциал, что делает его перспективным для производства 
продуктов питания повышенной пищевой ценности. 

При проектировании состава напитков для ферментации объем овощного сока в 
составе купажа напитка варьировался от 400 до 900 дм

3
 с интервалом 40 дм

3
, объем 

плодово-ягодного сока – от 50 до 300 дм
3
 с интервалом 50 дм

3
. В результате предвари-

тельной органолептической оценки выбраны 12 образцов напитков, из которых по ре-
зультатам баллльно-рейтинговой оценки произведен выбор опытных образцов напит-
ков, предназначенных для ферментации (таблица 2).  

 

Таблица 2  – Состав напитков (на 100 дал) 
Обра-

зец 
Компоненты, кг 

Сок морковный, дм
3 

Сок яблочный, дм
3
 Сок облепиховый, дм

3
 Сахар, кг Вода, дм

3
 

1 980 - - 20 до 1000 

2 480 250 - 26 до 1000 

3 880 - 100 18 до 1000 

 Сок свекольный, дм
3
 Сок яблочный, дм

3
 Сок черной смороди-
ны, дм

3
 

Сахар, кг Вода, дм
3
 

4 500 - - 42 до 1000 

5 520 250 - 8 до 1000 
6 480 - 100 25 до 1000 

 

В данной диссертационной работе впервые применили комбинированную за-
кваску, состоящую из хлебопекарных дрожжей и поликомпонентной смеси молочно-
кислых стрептококков и молочнокислых палочек (МКБ) с целью придания пробиоти-
ческих свойств готовому напитку – Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus 
и Bifidobacterium bifidum. 

По результатам исследований динамики массовой доли сухих веществ (лимити-
рующий предел снижения на 2,0±0,2 %), показателей физиологического состояния 
дрожжевых клеток (количество мертвых - 8-12 % и почкующихся клеток - 45-59 %) 
установлена дозировка вводимых хлебопекарных дрожжей - 40 млн.кл./см

3
 и продол-

жительность сбраживания  5-6 часов (рисунок 2 в качестве примера). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика общего количества 
дрожжевых клеток в напитках на основе 

морковного сока 

Рисунок 3 - Динамика общего количества 
дрожжевых клеток в некупажированном  

напитке на основе морковного сока 
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Исследован процесс совместного культивирования на индивидуальных овощных 
соках при внесении дрожжей в количестве 40 млн.кл./см

3
 и  посевного материала МКБ 

- 3, 5, 7 % от объема сбраживаемого сока (рисунок 3 в качестве примера). Изучена ди-
намика титруемой кислотности в процессе смешанного брожения индивидуальных и 
купажированных напитков при внесении МКБ в количестве 3, 5, 7 % от объема сбра-
живаемого сока. Рассматривая в совокупности  влияние количества вносимого посев-
ного материала МКБ на процесс размножения хлебопекарных дрожжей, их физиоло-
гическое состояние, накопление титруемой кислотности и органолептические показа-
тели напитков (вкус, аромат), регистрируемые в ходе процесса сбраживания (путем 
опробования), в качестве оптимальной дозировки внесения МКБ установлено 5 % по-
севного материала от объема сбраживаемого сока.  

Готовые овощные лактоферментированные напитки характеризуются неболь-
шим содержанием этилового спирта, содержат физиологически ценные компоненты 
(витамины, фенольные соединения). Так, содержание β-каротина в 100 см

3
 напитка в 

образцах 1 - 3, 6 составляет более 15 % от суточной потребности в данном веществе 
для взрослого человека. Наличие в напитках пектиновых веществ, флавоноидов, β-
цианина усиливает функциональную направленность продуктов.  

В связи с тем, что в настоящее время нет стандарта, регламентирующего орга-
нолептические показатели овощных и овощефруктовых соков и напитков, подвергну-
тых молочнокислому брожению, определение органолептических показателей овощ-
ных лактоферментированных напитков производили по разработанной нами балльной 
шкале. Результаты анализа представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты органолептической оценки образцов овощных  
лактоферментированных напитков (в баллах) 

 

Органолептические  
показатели 

Коэффициент весомо-
сти органолептическо-

го показателя, доли 

Образец напитка 
1 2 3 4 5 6 

Прозрачность  0,2552 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 

Цвет 0,2578 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Аромат  0,2500 4,7 5,0 5,0 4,6 4,7 4,8 

Вкус 0,2370 4,5 4,6 4,8 4,2 4,5 4,6 

Суммарная оценка 18,6 19,4 19,8 18,8 19,2 19,4 
Комплексный показатель качества (с учетом 
коэффициента весомости) 

4,65 4,85 4,95 4,71 4,81 4,86 

 

Представленные образцы рекомендуются для внедрения в ассортимент 
сброженных овощных соков. 

В результате анализа динамики изменений микробиологических показателей 
установлено, что напитки овощные лактоферментированные могут храниться в те-
чение 1 года в упакованном виде (стеклянная бутылка) и в течение 48 часов после 
вскрытия упаковки при температуре +2(+6) °С, имея при этом микробиологическую 
безопасность на регламентируемом ТР ТС 021/2011 уровне.  

Формирование качества продуктов с использованием вторичного сырья. В 
диссертационной работе предлагается применить принцип комплексного подхода к 
переработке овощей, который реализуется путем полного использования вторичных 
ресурсов от производства овощного сока – выжимок овощных – в технологии желей-
но-овощного мармелада и овощного соуса. 

Для качественной оценки состава экстрагируемых биоактивных соединений из 
овощных выжимок проводили экстракцию различными растворителями. В получен-
ных экстрактах были определены УФ-спектры (рисунки 4, 5) с характерными для α-, β-
каротина и лютеина выраженными максимумами поглощения на 450 и 480 нм, при 
270-280 нм - для биофлавоноидов. Максимум поглощения на спектрах при 535 нм со-
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ответствует наличию  в экстрактах выжимок из свеклы β-цианина. Количественное со-
держание БАВ в овощных выжимках представлено в таблице 1. 

 

 
 

 
Рисунок 4 - Спектры экстрактов выжимок 

моркови, полученных с использованием раз-
ных экстрагентов: a) вода; b) этанол 40 об.%; 

c) этанол 70 об.%; d) этанол 96 об.%. 

 
Рисунок 5 - Спектры экстрактов выжимок  

свеклы: a) «Бордо»; b) «Цилиндра» 
 

 

Овощные выжимки предлагается реализовать в исходном виде (влажностью 
20%) как основной ингредиент в составе желейно-овощного мармелада и овощного 
соуса. Но для придания многофункциональности данному вторичному сырью, напри-
мер, реализуемом в диссертационной работе способе использования в качестве обсып-
ки для мармелада, исследовали процессы конвективной сушки и измельчения выжи-
мок. При изучении динамики влажности выжимок в процессе высушивания, лимити-
рующим фактором служило изменение концентрации БАВ (каротиноидов) выжимок в 
процессе высушивания не более чем на 25-30 % от исходного содержания (рисунок 6). 

 

В ходе процесса сушки также 
оценивали визуально изменение 
цвета материала. Рассматривая в со-
вокупности процент сохранения 
БАВ выжимок, достижение влажно-
сти 10 %, в качестве рациональных 
параметров высушивания овощных 
выжимок установлены - температу-
ра 55-60

0
С и продолжительность 10-

12 ч. 
Исследовали параметры из-

мельчения частиц выжимок - время 
измельчения при скорости вращения 
ножей измельчителя 8000 об/мин на 
органолептические показатели по-
рошка из овощных выжимок, пред-
назначенного для использования в 
качестве обсыпки мармелада. Опре-
деляющим фактором в эксперименте 
служил размер частиц порошка, ко-
торый напрямую влияет на качество 
получаемого мармелада (рисунок 7). 

 
Рисунок 6 – Изменение содержания каротиноидов 

выжимок из моркови при сушке с течением времени 
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Разработаны 2 рецептуры же-
лейно-овощного мармелада («Све-
кольный» и «Морковный») из расче-
та содержания пищевых волокон в 2-
3 шт мармелада общей массой 32-48 
г, необходимого для удовлетворения 
15 % от суточной потребности функ-
ционального пищевого ингредиента 
(таблица 5).  

При этом наличие флавонои-
дов усиливает функциональную 
направленность продукта, а содер-
жание каротиноидов в морковном 
мармеладе покрывает суточную по-
требность в β-каротине взрослого 
человека полностью в указанной 
порции. 

 
Рисунок 7 - Зависимость содержания фракции 

определенного размера частиц измельченных вы-
жимок от времени измельчения 

 

Таблица 5  -  Пищевая и энергетическая ценность желейно-овощного мармелада  
(в 100 г продукта) 

 

Наименование показателя 
Наименование мармелада 

«Свекольный» «Морковный» 
Количество 

Энергетическая ценность, кКал 368  364 
Содержание углеводов, г 80,5±1,5 80,5 ±1,5 

в т.ч. пищевых волокон*, г 14,5±2,7 13,7±2,7 

Содержание каротиноидов*, мг β-каротина  ни** 41,64±0,18 
Содержание флавоноидов*, мг катехинового эквивалента  ни** 22,90±0,56 
Содержание β-цианина, мг 250,1±2,1 ни** 
*- Функциональный пищевой ингредиент 
ни** - не исследовали 

 

Проведена органолептическая оценка образцов мармелада по адаптированной 
нами балльной шкале, в которой показатели вкус, запах и цвет оцениваются по от-
дельности. Показатель «форма» принят по ГОСТ 6442-2014 для резанного мармелада. 
Наилучшим органолептическим профилем обладает образец мармелада – «Свеколь-
ный». 

При определении сроков годности установлено, что мармелад желейно-
овощной имеет гарантированный срок годности 3 месяца (при температуре +18(+20) 
°С, влажности воздуха 40-55 %) в упакованном виде, и 3 суток - после вскрытия упа-
ковки. При этом микробиологическая безопасность фиксируется на регламентируемом 
ТР ТС 021/2011 уровне. 

При разработке рецептур соусов в качестве основного сырья вместо овощей ис-
пользовали овощные выжимки, полученные при выработке овощного сока. Рецептуры 
соусов разрабатывали исходя из комплиментарно-вкусового сочетания компонентов. 
Соус «Морковный» содержит перец болгарский сладкий, перец острый красный моло-
тый. Сочетание свеклы с чесноком было положено в основу свекольного острого соуса 
(«Свекольный пикантный»). Для свекольного кисло-сладкого соуса («Свекольный 
вкусный») использовали чернослив и грецкие орехи. Количество вносимых овощных 
выжимок варьировали от 300 до 600 г для получения лучшего вкусового профиля со-
уса. Органолептическую оценку соусов, выработанных с использованием овощных 
выжимок из моркови и свеклы, проводились помощью адаптированной нами балльной 
шкалы. По результатам балльно-рейтинговой оценки отобрали 3 образца. Определена 
пищевая и энергетическая ценность овощных соусов. Для удовлетворения суточной 
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потребности в пищевых волокнах (не менее 15 %) достаточно употребить 13-15 г 
овощного соуса. Наличие флавоноидов усиливает функциональную направлен-
ность продукта, а содержание каротиноидов в морковном соусе покрывает суточ-
ную потребность в β-каротине взрослого человека полностью в указанной порции.  

Определение предполагаемых сроков хранения соусов проводили по анализу 
динамики изменений микробиологических показателей безопасности (промыш-
ленная стерильность) полных консервов группы А.Установлено, что соусы овощ-
ные стерилизованные в течение 1 года в упакованном виде и в течение 2 суток после 
вскрытия упаковки при t +2 - (+6) °С имеют микробиологическую стойкость на регла-
ментируемом ТР ТС 021/2011 уровне.  

Практическая реализация результатов исследований. Разработана принци-
пиальная структурная схема технологического процесса овощных лактоферментиро-
ванных напитков, имеющая отличительные особенности. Получение овощного сока 
осуществляют по традиционной схеме соков прямого отжима по принятым в отрасли 
режимам. Сахарный сироп для купажирования готовят с инверсией сахарозы. В подго-
товленный напиток вносят дрожжи в виде суспензии в количестве 40 млн. клеток/см

3
. 

Поликомпонентную смесь молочнокислых пробиотических бактерий предварительно 
активируют на морковном или свекольном соке. Для этого готовят разводку смеси мо-
лочнокислых бактерий в соотношении 1:1000 и термостатируют при температуре 30 ºС 
24 часа. Готовую закваску вносят в продукт в количестве 5% от объема продукта, 
предназначенного для брожения. Процесс брожения протекает при температуре 30°С в 
течении 5-6 часов, до убыли сухих веществ на 2%. Контролируют титруемую кислот-
ность (прирост показателя на 24 – 46 °Т в зависимости от состава купажа, поданного 
на брожение). Регламентируемые показатели качества овощных лактоферментирован-
ных напитков  представлены в таблицах 6, 7.  

 

Таблица 6 – Регламентируемые физико-химические показатели овощных  
лактоферментированных напитков 

 

Показатели Образцы напитков 

1 2 3 4 5 6 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % не 
менее 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Объемная доля этилового спирта, % не более 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Титруемая кислотность, 
0
Т не более 60,0 58,0 82,0 32,0 45,0 80,0 

Массовая доля пектиновых веществ, % не менее 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
β-каротин, мг/100см

3
, не менее 1,0 1,0 1,0 нр нр нр 

нр – не регламентируется 

 

Таблица 7 – Регламентируемые органолептические показатели овощных  
лактоферментированных напитков 

 
Наименование 
показателя 

Требования к показателю 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная непрозрачная  жидкость, допускается наличие небольшого 
осадка и незначительное расслоение жидкости 

Цвет  Однородный по всему объему, свойственный цвету используемых овощей 
и плодово-ягодных  ингредиентов 

Аромат  Характерный используемому сырью, приятный, гармоничный, тонкий 
аромат сброженного напитка с оттенками кисломолочного, без посторон-
них 

Вкус  Приятный, кисловато-сладковатый, характерный используемому сырью, 
тонкий кисломолочный, освежающий, без посторонних 
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Отличительной особенностью технологии желейно-овощного мармелада являет-
ся использование овощного сока и выжимок (массовая доля влаги 20 %) в составе 
мармеладной массы, а также в качестве материала для обсыпки высушеных (массовая 
доля влаги 10 %), измельченных в порошок овощных выжимок (рисунки 8, 9).  

 

  
Рисунок 8 – Мармелад овощной с соком и 

выжимками моркови 
Рисунок 9 – Мармелад овощной с соком 

и выжимками свеклы 
 

Установлены регламентируемые показатели качества желейно-овощного марме-
лада, приготовленного с добавлением овощных выжимок (физико-химические, орга-
нолептические и показатели безопасности). В качестве регламентирующих физико-
химических показателей, определяющих функциональную направленность желейно-
овощного мармелада, установлено: массовая доля овощного сырья – не менее 25,0 % и  
содержание пищевых волокон – не менее 11,0 г/100 г продукта. 

Соус овощной производится по традиционной технологии. Отличительной осо-
бенностью является использование выжимок в качестве сырьевого ингредиента. Уста-
новлены регламентируемые показатели качества овощного соуса (физико-химические, 
органолептические и показатели безопасности). В качестве регламентирующего физи-
ко-химического показателя, определяющего функциональную направленность овощ-
ного соуса, установлено содержание пищевых волокон (в г/100 г продукта, не менее): 
для морковного - 18,0; свекольного – 17,0 и 20,0 (в зависимости от наименования). 

Практическим результатом поставленной цели является апробация разработан-
ных рецептур и технологий на предприятиях: ООО «АРОМА» (г. Сочи), СППК «Ала-
тау-Агро» (г. Кемерово). Разработана техническая документация: напитки овощные 
лактоферментированные ТУ 11.03.10.300 – 003 – 19965183 – 2020; соусы овощные ТУ 
10.32.22.130 –  005 –  26088720 –  2019; мармелад желейно-овощной ТИ 10.82.23.172-
004 – 26088720 – 2019. 

Произведены расчеты экономических показателей и определена расчетная от-
пускная цена разработанных продуктов питания.  

В завершении исследований рассмотрены особенности системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции в производстве продуктов переработки овощей и 
предложено введение дополнительных  критических контрольных точек с описанием 
мероприятий по коррекции и корректирующим действиям. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных диссертационных исследований представлено обос-
нование, разработка технологии и товароведная оценка продуктов питания повышен-
ной ценности, полученных в результате комплексной переработки овощей – моркови и 
свеклы. 

1. Проведен анализ рынка соковой продукции, сброженных овощных напитков, 
овощных соусов, желейно-овощного мармелада в объектах торговли г. Кемерово с од-
новременным изучением предпочтений населения при совершении покупки товаров 
указанных сегментов, в том числе и к новинкам продукции. Выявлено, что ассорти-
мент сброженных овощных напитков очень ограничен, представлен всего тремя вида-
ми, имеет высокую стоимость. Конкурентоспособность разработанных овощных лак-
тоферментированных напитков очевидна. Установлено, что около 18% от общего 
числа жителей города проявляет интерес и покупает новинки соковой продукции. Це-
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левая покупательская аудитория овощных лактоферментированных напитков – потре-
битель в возрасте от  30 лет и старше. 

Показано, что 26 % ассортимента овощных соусов представлена соусами, име-
ющими в своем составе морковь. Соусов, имеющих в своем составе свеклу, вообще не 
отмечено в ассортиментном ряду. В части оценки отношения покупателей к новинкам 
соусов с учетом их возраста установлено, что целевая покупательская аудитория - по-
требитель в возрасте от 40 лет и старше. 

В ассортименте мармелада 2 % представленной в объектах торговли продукции 
содержит в своем составе овощные соки и пюре. При этом 85 % мармелада изготовле-
но с обсыпкой сахаром. Данное обстоятельство предопределяет перспективность раз-
работанного желейно-овощного мармелада, который имеет повышенную пищевую 
ценность за счет применения овощных выжимок, как в составе, так и для обсыпки из-
делия. В части оценки взаимосвязи возраста респондентов к их отношению при выборе 
новинок мармелада по частоте покупки установлено, что большая доля молодежи в 
возрасте до 30 лет выразила желание покупать их. Целевая покупательская аудитория 
данной категории товаров – потребитель в возрасте до 30 лет. 

В целом сегменты рынка по указанным продуктам можно рекомендовать допол-
нить ассортиментом разрабатываемых продуктов питания. Кемеровчане готовы поку-
пать новинки – овощные лактоферментированные напитки, функциональные овощные 
соусы и мармелад в перспективе заботы о своем здоровье. 

2. Проведено обоснование использования основных сырьевых компонентов для 
производства овощных лактоферментированных напитков, овощных соусов, желейно-
овощного мармелада. Установлено, в моркови сортов «Лосиноостровская», «Нант-
ская», «Королева осени», районированных в Кемеровской области (Кемеровский рай-
он), содержание каротиноидов, в мг β-каротина в 100 г сухой массы составило: 
23,56±0,23; 25,32±0,18; 20,78±0,25 соответственно; в выжимках - 13,56±0,23; 
15,32±0,18; 10,78±0,25 соответственно по сортам. Впервые определено содержание 
флавоноидов, в мг катехинового эквивалента в 100 г сухой массы:  12,02±0,37; 
13,45±0,56; 11,50±0,48; в выжимках - 6,02±0,37; 7,45±0,56; 6,50±0,48 соответственно по 
сортам. Впервые определено содержание биологически активных веществ в свекле, 
районированной в Кемеровской области (Кемеровский район), как в натуральном сы-
рье, так и в овощных выжимках. Так, в свекле сортов «Цилиндра» и «Бордо» опреде-
лено содержание β-цианинов в количестве, мг в 100 г исходного сырья: 140,0±8,5 и 
65,0±1,8;  в выжимках - 100,0±8,5 и 35,0±1,8 соответственно.  

При проектировании состава купажированных овощных соков, предназначен-
ных к сбраживанию, проведена квалиметрическая оценка органолептических показа-
телей ряда образцов и рекомендовано 6 образцов для дальнейших исследований. 

Новым является применение в качестве комбинированной закваски для сбражи-
вания в технологии овощных лактоферментированных напитков: прессованных хлебо-
пекарных дрожжей в сочетании с молочнокислыми пробиотическими бактериями в 
виде поликомпонентной смеси Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus и 
Bifidobacterium bifidum. Дрожжи рекомендуется использовать в виде суспензии в коли-
честве 40 млн. клеток/см

3
,  поликомпонентную смесь молочнокислых пробиотических 

бактерий  - в количестве 5% посевного материала от объема продукта, предназначен-
ного для брожения. Параметры процесса сбраживания - продолжительность процесса – 
5-6 часов при температуре 30±2

0
С. 

Установлены рациональные технологические параметры  подготовки выжимок 
из моркови и свеклы как материала для обсыпки желейно-овощного мармелада, обес-
печивающие сохранение физиологически активных веществ в выжимках и формиро-
вание потребительских свойств готового изделия (температура высушивания выжимок 
55-60

0
С, продолжительность 10-12 часов, размер частиц после измельчения – 0,2-0,5 

мм). 
3.  Разработаны рецептуры и технологии получения овощных лактоферментиро-

ванных напитков повышенной пищевой ценности, а также натуральных функциональ-
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ных овощных соусов, желейно-овощного мармелада с использованием вторичного сы-
рья переработки свеклы и моркови (выжимок овощных). Ассортимент овощных сбро-
женных напитков можно расширить 6 видами овощных лактоферментированных 
напитков с использованием соков моркови и свеклы, в том числе и купажированных 
плодово-ягодными соками. Разработанные напитки содержат небольшое количество 
спирта (до 1 % об.) как результат совместной деятельности дрожжей и молочнокислых 
бактерий, и имеют повышенную пищевую ценность. 

Разработаны 3 рецептуры овощных соусов и 2 рецептуры овощного мармелада с 
использованием овощного сока и выжимок из моркови и свеклы. Так, овощной соус с 
выжимками моркови содержит: 40,32±0,18 мг β-каротина, 20,45±0,56 мг флавоноидов 
(в катехиновом эквиваленте); соус с выжимками свеклы - 180,0±8,5 и 200,0±8,5 мг β-
цианина (в зависимости от рецептурного состава). Порция соуса для удовлетворения 
минимум 15 % от суточной потребности взрослого человека в пищевых волокнах со-
ставляет 13-15 г. 

Овощной мармелад с соком и выжимками моркови содержит: 41,64±0,18 мг β-
каротина, 22,90±0,56 мг флавоноидов (в катехиновом эквиваленте); мармелад с соком 
и выжимками свеклы - 250,1±2,1 мг β-цианина. Порция мармелада овощного для удо-
влетворения минимум 15 % от суточной потребности взрослого человека в пищевых 
волокнах составляет 18-22 г. 

4. Проведена товароведная оценка разработанных продуктов.  Проведена орга-
нолептическая оценка новых продуктов питания по разработанным или уточненным 
балльным шкалам для описания органолептических показателей. Установлены регла-
ментируемые физико-химические показатели качества и безопасности разработанных 
продуктов. Так, в качестве регламентируемых физико-химических показателей, харак-
теризующих функциональную направленность разработанных продуктов заявлены: 
массовая доля пектиновых веществ (напитки овощные лактоферментированные с со-
ком моркови  и свеклы); содержание β-каротина (напитки овощные лактоферментиро-
ванные с соком моркови); массовая доля пищевых волокон (овощные соусы и желей-
но-овощной мармелад); массовая доля овощного сырья (желейно-овощной мармелад).  

Установлены сроки годности разработанных продуктов. Напитки овощные 
лактоферментированные могут храниться в течение 1 года в упакованном виде и в те-
чение 48 часов при температуре +2(+6) °С после вскрытия упаковки, имея при этом 
микробиологическую безопасность на регламентируемом ТР ТС 021/2011 уровне. Со-
усы овощные стерилизованные в течение 1 года в упакованном виде и в течение 2 су-
ток при температуре +2(+6) °С после вскрытия упаковки имеют микробиологическую 
стойкость на регламентируемом уровне. Мармелад желейно-овощной имеет гаранти-
рованный срок годности 3 месяца (при температуре +18(+20) °С) в упакованном виде, 
и 3 суток - после вскрытия упаковки.  

5. Практическая реализация результатов исследований завершилась разработкой 
технической документации на новые продукты питания: напитки овощные лактофер-
ментированные ТУ 11.03.10.300 – 003 – 19965183 – 2020; соусы овощные ТУ 
10.32.22.130 –  005 –  26088720 –  2019; мармелад желейно-овощной ТИ 10.82.23.172-
004 – 26088720 – 2019. Проведена промышленная апробация разработанных техноло-
гий в условиях ООО «АРОМА» (г. Сочи), СППК «Алатау-Агро» (г. Кемерово). 

Расчетная отпускная цена мармелада овощного составляет 536 руб/кг (в рознич-
ной торговле примерно 630-650 руб/кг). Но с учетом того, что разработанный марме-
лад является натуральным функциональным пищевым продуктом, и при должной сте-
пени воздействия рекламы здорового питания, возможно привлечение определенной 
категории покупателя, несмотря на высокую его стоимость. Цена разработанных 
овощных соусов находится в диапазоне рыночных цен, что является явным достоин-
ством данного продукта. Расчеты калькуляции цены на овощные лактоферментиро-
ванные напитки обозначили явное преимущество разработанных продуктов в сравне-
нии с импортными аналогами - цена в 100-115 руб. за 0,5 дм

3
 против 315 руб. за такой 

же объем.  
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6. Рассмотрены особенности системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в производстве продуктов переработки овощей. Так, технология производства 
овощного мармелада отличается наличием стадий сушки и измельчения овощных вы-
жимок. Поэтому требуется введение дополнительных ККТ в план ХАССП в части реа-
лизации данных стадий. Управление опасными факторами, влияющими на безопас-
ность продукции в производстве овощных лактоферментированных напитков также 
включает дополнительные ККТ касаемо стадий ферментации мезги, смешанного 
(спиртового и молочнокислого) брожения, пастеризации готового напитка. 
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