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В статье представлен один из вариантов решения проблемы обогащения пищевых 
продуктов массового потребления биологически активными веществами с целью 
снижения распространенности микронутриентной недостаточности среди населения. 
Показано, наличие резкого диссонанса спроса и предложения в отношении маринадов, 
обогащенных растительными компонентами. На основании изучения показателей 
флуктуирующей асимметрии листовой пластины рябины обыкновенной установлен 
предпочтительный район сбора дикорастущего растительного сырья – Рыбинский 
район Красноярского края. Показана целесообразность использования в производстве 
эмульсионных маринадов ягод рябины обыкновенной и плодов яблок мелкоплодных, 
произрастающих на территории Красноярского края, в качестве рецептурных 
компонентов, обогащающих биологически активными веществами химический состав 
маринадов. 
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План мероприятий по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания население на период до 

2020 года одним из разделов предусматривает реализацию комплекса мер, 

направленных на создание условий по производству пищевых продуктов, 

необходимых для здорового питания населения. При этом обращено особое 

внимание на необходимость «обогащение пищевых продуктов массового 

потребления витаминами, йодом и другими минеральными веществами с целью 

снижения распространенности микронутриентной недостаточности среди 

населения» [1]. В качестве компонента, обогащающего повседневные продукты 

питания биологически активными веществами, можно использовать, с нашей 

точки зрения, как дикорастущее, так и культивируемое растительное сырье 

Красноярского края. Эмульсионные системы (в частности, продукты группы 

«маринады») привлекают с этой точки зрения наибольшее внимание в силу 
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того, что являются достаточно технологичными основами для создания 

продуктов, включающих в свой состав компоненты растительного сырья [2, 3]. 

Целью настоящей работы явилась оценка принципиальной возможности 

разработки функционального продукта группы «маринады» с введением в него 

как дикорастущего (на примере рябины обыкновенной), так и культивируемого 

(на примере введения яблока мелкоплодного) растительного сырья 

Красноярского края. 

На основании поставленной цели были сформулированы основные задачи 

данной работы: 

 проведение маркетингового исследования с целью изучения 

потребительских предпочтений и формирования потребительской концепции 

продукта; 

 выбор и обоснование места сбора пищевых ингредиентов группы 

растительного сырья; 

 определение основных биологически активных компонентов 

рассматриваемого дикорастущего и культивированного растительного сырья. 

Исследование предпочтений покупателей при выборе обогащенных 

пищевых продуктов проводили среди посетителей торговой сети «Командор» 

(г. Красноярск).  

Определение возможных мест сбора дикорастущего растительного сырья 

осуществляли с помощью методики оценки стабильности развития растений, 

основанной на расчете флуктуирующей асимметрии листьев [4]. Для анализа 

были выбраны билатеральные признаки листа: 1 - ширина левой и правой 

половинок листа; 2 - расстояние от основания до конца жилки второго порядка, 

второй от основания листа; 3 - расстояние между основаниями первой и второй 

жилок второго порядка; 4 - расстояние между концами первой и второй жилок 

второго порядка; 5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа 

жилкой второго порядка. 

Для оценки качества среды использовали шкалу, предложенную  В.М. 

Захаровым и др. [5]. 
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При анализе комплекса морфологических признаков согласно методике 

были использованы интегральные показатели стабильности развития (средняя 

величина относительного различия между сторонами на признак). 

Изучение количественного и качественного состава рассматриваемого 

растительного сырья осуществляли с использованием химических методов 

анализа [6-8]. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью пакета анализа программы Microsoft Excel. 

Сбор растительного сырья проводили в летне-осенний период 2016 г. 

С целью разработки адекватной потребительской концепции 

эмульсионных маринадов с добавлением культивированного и дикорастущего 

растительного сырья Красноярского края было проведено исследование 

предпочтений респондентов при выборе продуктов ежедневного рациона среди 

покупателей торговой сети «Командор» (г. Красноярск). 

Установлено, что основную долю посетителей ТС «Командор», 

включающих ежедневно в рацион питания обогащенные продукты, составляют 

преимущественно женщины в возрасте от 26 до 52 лет. 

При проведение маркетингового исследования была выявлена следующая 

закономерность в рейтинге пищевых предпочтений при выборе обогащенных 

пищевых продуктов: большинство покупателей отдают предпочтение 

молочным продуктам (27,8%), на втором месте находятся хлебобулочные 

изделия (19,2%), на третьем – мясо- и мясопродукты (18,7%), на напитки 

обращает внимание 12,3% опрошенных. При этом большинство потребителей 

отмечает отсутствие на прилавках магазинов маринадов для мяса (в том числе и 

птицы – курицы и индейки), содержащих ингредиенты природного 

происхождения. Таким образом, проведенное маркетинговое исследование 

показало резкий диссонанс спроса и предложения в отношении маринадов, 

обогащенных растительными компонентами. 

Выбор в качестве дикорастущего растительного сырья рябины 

обыкновенной (Sorbus aucuparia) обусловлен несколькими причинами: 

http://ntk.kubstu.ru/file/1474 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 508

1. Данный вид достаточно широко распространенных на территории 

Красноярского края, что обуславливает возможность массового сбора плодов 

(ягод).  

2. Рассматриваемое плодово-ягодное сырье имеет весьма интересные 

органолептические характеристики: цвет ягод – ярко-оранжевый, вкус терпкий 

с горчинкой, исчезающей после заморозков. 

3. Несмотря на то, что содержание витаминов, полифенолов, сахаров, 

каротиноидов, органических кислот, минеральных, пектиновых и дубильных 

веществ в значительной степени варьируется от места произрастания, ранее [9] 

было показано их достаточно высокое содержание в растительном сырье, 

собранном на территории Красноярского края. 

Для определения возможных мест заготовки ягоды рябины обыкновенной 

было осуществлено определение стабильности развития растений в следующих 

районах Красноярского края: городские округа гг. Красноярск, Боготол, 

Бородино, Зеленогорск, Саяногорск, районы: Березовский (пос.Березовка), 

Нижнеингашский (пос.Тиньской), Рыбинский (пос.Урал). 

Исследования показывают, что уровень флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки рябины обыкновенной чувствителен к действию 

ингредиентного и параметрического загрязнений и возрастает по мере 

увеличения антропогенной нагрузки. 

Повышение степени воздействия приводит к возрастанию изменчивости 

показателей и снижению стабильности (таблица 1). 

Таблица 1 - Оценка экологического состояния районов Красноярского края по 

величине флуктуирующей асимметрии 

Опытный участок Величина показателя 
стабильности развития 

Оценка влияния 
антропогенного 

фактора 
Городской округ г. Красноярска 0,1090,035 критическое 
Городской округ г. Боготола 0,0670,012 очень высокое 
Городской округ г. Бородино 0,0680,017 очень высокое 
Городской округ г. Зеленогорск 0,1410,031 критическое 
Городской округ г. Саяногорск 0,1170,033 критическое 
Березовский район (пос. Березовка) 0,1350,034 критическое 
Нижнеингашский район (п. Тиньской) 0,1210,037 критическое 
Рыбинский район (пос. Урал) 0,0380,005 слабое 
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После математической обработки данных получены следующие 

интегральные показатели стабильности развития растительного сырья: 

минимальное значение показателя (0,038), соответствующее 2-му баллу, 

получено для листьев рябины обыкновенной, произрастающих в районе пос. 

Урал Рыбинского района Красноярского края, очень высокое значение (0,067-

0,068) выявлено в городских округах гг. Боготол и Бородино (соответствует 5-

му баллу), критическое (0,109-0,141) в городских округах гг. Красноярск, 

Зеленогорск, Саяногорск и районах Березовский и Нижнеингашский 

(соответствует 6-му баллу). Таким образом, был определен предпочтительный 

район сбора дикорастущего растительного сырья – Рыбинский. В дальнейшем 

заготовка используемого в работе растительного сырья проводилась на его 

территории. 

Поскольку технологические воздействия могут привести к снижению 

содержания в исходном сырье витаминов, органических кислот, пектиновых и 

дубильных веществ, анализ химического состава образцов плодово-ягодного 

сырья осуществляли после их технологической обработки. Технологическая 

обработка включала: бланширование паром свежезамороженных ягод рябины 

обыкновенной, грубое измельчение в течение 30 минут, протирание и 

последующее измельчение в мельнице в течение 15 минут до получения 

пюреобразной гомогенной массы. Обработка плодов яблок мелкоплодных 

содержала такие стадии, как удаление сердцевины, прогрев для размягчения 

мякоти, протирание через сито диаметром отверстий 0,7-0,8 мм.  

Результаты исследования химического состава полученных образцов 

пюре ягоды рябины обыкновенной и плодов яблока мелкоплодного 

представлены в таблице 2.  

Как видно из представленных данных, пюреобразные массы, полученные 

из ягод, а также пюре на основе яблока мелкоплодного содержат в 

физиологически значимых количествах витамин С и пищевые волокна. 
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Таблица 2 – Химический состав подготовленных плодов образцов и ягод 

Значение показателя 
Плоды яблони мелкоплодной Наименование 

показателя Ягоды рябины 
обыкновенной Пепинчик 

Красноярский 
Уральское наливное 

Массовая доля макронутриентов, % 
Сухие вещества 14,70,5 14,20,4 14,50,4 
Углеводы:    
общие 9,20,3 22,30,5 23,90,6 
редуцирующие 
вещества 5,80,3 9,60,4 9,70,4 

трудногидролизуемые 
полисахариды 9,90,4 9,60,4 

целлюлоза 
3,70,3 

3,80,3 4,50,3 
Массовая доля микронутриентов, мг% 

Витамин С 270,010,2 26,30,8 16,50,5 
Каротиноиды  25,300,90 0,570,11 0,100,08 

 

Следует отметить, что присутствие в составе органических кислот ягод 

рябины до 0,01% сорбиновой кислоты, являющейся мощным консервантом, 

позволит также решить технологическую проблему, которая состоит в 

подавлении процесса развития микробиологической порчи при хранении, как 

самого маринада, так и обработанного им мяса и птицы. 

Все вышесказанное обуславливает целесообразность выбора ягод рябины 

обыкновенной и плодов яблок мелкоплодных, произрастающих на территории 

Красноярского края в качестве компонентов, обогащенных биологически 

активными веществами в производстве маринадов эмульсионных.  

Выводы. 

1. Проведенное маркетинговое исследование предпочтений респондентов 

при выборе продуктов ежедневного рациона среди покупателей торговой сети 

«Командор» (г. Красноярск). Показано наличие резкого диссонанса спроса и 

предложения в отношении маринадов, обогащенных растительными 

компонентами. 

2. На основании изучения показателей флуктуирующей асимметрии 

листовой пластины рябины обыкновенной установлен предпочтительный район 
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сбора дикорастущего растительного сырья – Рыбинский район Красноярского 

края. 

3. Показана целесообразность использования ягод рябины обыкновенной 

и плодов яблок мелкоплодных, произрастающих на территории Красноярского 

края в качестве компонентов, обогащенных биологически активными 

веществами в производстве маринадов эмульсионных с точки зрения их 

химического состава. 
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EVALUATION PRINCIPAL POSSIBILITY OF FORMULATING THE EMULSION 
MARINADE WITH WILD AND CULTURED ADDITION OF VEGETABLE RAW 

KRASNOYARSK REGION 

M.S. VOLКHONSKAYA, V.V. PUSHMINA, G.G. PERVYSHINA 

Siberian Federal University, Trade-Economical institute, 
2, L.Prushinskoj st., Krasnojarsk, Russian Federation, 660075, 

e-mail: g.g.pervyshina@gmail.com 

This article presents one of the solutions to the problem of food fortification of mass 
consumption of biologically active substances in order to reduce the prevalence of 
micronutrient deficiency among the population. It demonstrated the presence of a sharp 
dissonance of supply and demand in respect of marinades, enriched with herbal ingredients. 
Based on the study of fluctuating asymmetry indices lamina mountain ash set the preferred 
area of collecting native plant raw material - Rybinsk district of the Krasnoyarsk Territory. 
The expediency of the use of mountain ash berries and fruits small-fruited apples growing in 
the Krasnoyarsk Territory, as components, enriched with biologically active substances in the 
manufacture of pickles emulsion in terms of their chemical composition. 
Key words: pickles emulsion, biologically active substances, mountain ash berries, fruits 
small-fruited apples. 
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