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В настоящее время достаточно активно развивается направление пищевой 
промышленности – функциональное питание. В статье приведены данные по 
необходимости развития  данного направления не только на предприятиях 
общественного питания, но и в консервной промышленности. Приведены компоненты 
сырьевого набора данных продуктов, функциональный ингредиент, пищевой 
пектиновый экстракт из кормового арбуза, присутствующий в разрабатываемом 
десерте и кратко описана его технология получения. Приводится технология 
производства плодово-ягодного десерта и показатели качества, необходимые при 
реализации данной разработки. 
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Проблема полноценной и здоровой пищи всегда была одной из самых 

важных. В последнее время в диетологии получило развитие новое направление 

– функциональное питание, которое подразумевает использование продуктов, 

которые при постоянном употреблении оказывают регулирующее действие на 

весь организм в целом и на его определенные системы. 

Питание должно обеспечивать организм всем необходимым для 

нормальной жизнедеятельности и полноценного функционирования всех его 

внутренних органов и систем. В отличие от рационального, здорового и 

сбалансированного питания, пропагандируемых диетологами прошлых лет, 

функциональное питание учитывает не только пищевую ценность продуктов 

(наличие жиров, белков и углеводов), но их функциональность (полезность) 

или биологическую ценность [2]. 

Рынок функциональных продуктов питания в России сейчас активно 

развивается. Потребность в дополнительных витаминах и питательных 

веществах в нашей стране не менее актуальна, чем в других странах, и 

обусловлена так же увеличением различных заболеваний, неблагоприятной 

экологической обстановкой, стрессом и, конечно, неправильным питанием [3]. 
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Благодаря многолетнему опыту российских и зарубежных 

производителей было доказано, что биологически активные добавки укрепляют 

организм человека, делая его более устойчивым к болезням, а значит, 

способствуют замедлению старения и увеличивают продолжительность жизни. 

На сегодняшний день состояние здоровья каждого человека с каждым 

часом ухудшается из-за большого количества транспортных средств, работы 

крупных предприятий, выбросов отходов в окружающую среду и других 

негативных факторов. В связи с этим возникает необходимость активизировать 

защитные свойства организма, нормализовать обмен веществ и функции 

пищеварительной системы с помощью продуктов специального назначения, 

употребление которых будет способствовать улучшению и сохранению 

здоровья [5].  

Производство функциональных продуктов питания в нашей стране 

постепенно увеличивается. Все больше выпускается продуктов, обогащенных 

витаминами, микроэлементами и другими необходимыми для здоровья 

человека веществами. Поэтому основной целью работы явилось исследование и 

разработка функциональных продуктов из плодоовощного сырья для широкого 

круга  потребителей [4].  

Для разработки плодоовощного десерта за основу была взята рецептура 

мусса для общественного питания. Десерты готовятся из плодово-ягодного 

сырья, и пищевых веществ, способствующих образованию и фиксации 

пенистого состояния мусса (яичные белки, желатин, агар), а также пищевых 

компонентов, придающих блюду сладкий вкус, кроме того в состав входит 

творог или сливки. Консистенция такого десерта представляет собой 

воздушную пористую структуру, насыщенную кислородом. Для внесения 

функционального ингредиента были выбраны пектиновые вещества. 

Проводились исследования по внесению в рецептуру товарного пектина 

(яблочного и цитрусового) и пектинового экстракта или концентрата из 

покровных тканей и подкоркового слоя кормового арбуза, потому как данный 

концентрат не имеет вкуса и аромата, но хорошо способствует образованию 
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нужной консистенции. На основании проведенных исследований было принято 

решение о разработке функциональных продуктов на и пектиновом экстракте 

из кормового арбуза.  

Был определен физико-химический состав кормового арбуза 

(подкоркового слоя и покровных тканей): массовая доля сухих веществ – 1,7%, 

общая кислотность 0,21%, массовая доля пектиновых веществ 12,3%, 

содержание суммы сахаров 1,43%. 

Для разработки технологии извлечения пектиновых веществ важно знать 

их количественное содержание и фракционный состав. В среднем в корках и 

покровной ткани кормового арбуза содержится 12,3% пектиновых веществ, из 

которых 9,2% составляет протопектин, обуславливающий прочность 

покровных тканей, и 3,1% растворимый пектин [1]. 

 Мякоть кормового арбуза  можно отпрессовать и получить сок, который 

после сепарации содержит 0,6-0,7% растворимого пектина. Для внесения в 

рецептуру мусса его необходимо было сконцентрировать. Пектиновый сок 

концентрировали  на роторно-пленочном испарителе, сгущая  исходное сырье 

до содержания сухих веществ 2,5%.  

По своим студнеобразующим свойствам пектин из кормового арбуза 

занимает  промежуточное положение между высокоэтерифицированными 

пектинами (степень этерификации выше 50 %) и низкоэтерифицированными 

пектинами (30 – 45 %), поэтому в равной степени обладает хорошей 

студнеобразующей  и комплексообразующей способностью.   

Согласно технологической схеме производства плодоовощного десерта 

функционального назначения  все плодоовощное сырье подвергали сортировке, 

тщательной мойке и далее подавали на очистку от кожуры. Затем 

бланшировали острым паром, измельчали, протирали и подавали на 

смешивание всех рецептурных компонентов. Отдельно готовили 

вспомогательное сырье и пектин. 

Для получения качественной сбивной массы мусса с хорошей 

пористостью, пектиновые вещества смешивали с сахаром 1:5, (количество 

http://ntk.kubstu.ru/file/1502 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  762

сахара, пошедшее на смешивание), учитывали в общей сумме количества 

сахара в рецептуре. Далее смешивали с водой 1:20 и оставляли набухать в 

течение 2-х часов. Желатин смешивали с водой и оставляли  набухать в течение 

одного часа. Сахар-песок подвергали просеиванию через сита диаметром не 

менее 3 мм, а ванилин – через сита диаметром не менее 1 мм. Далее 

производили смешивание всех рецептурных компонентов до получения 

однородной массы. 

После смешивания всех компонентов, готовую смесь подогревали при 

температуре 90±5°С и уваривали в течение 10-15 мин, после чего дозировали 

определенное количество сахаро-пектинового раствора или добавляли 

пектиновый концентрат, тщательно перемешивали и подавали на охлаждение 

готового продукта до температуры +10…+27 °С, избегая контакта с внешней 

средой. Готовую смесь сбивали до образования густой пены и расфасовывали в 

пластиковую тару массой нетто 125г. Расфасованный продукт охлаждали до 

температуры 4-6˚С и отправляли на хранение и реализацию. 

Пектиновые вещества улучшают прочность и долговечность сбивной 

массы. Более эффективно работают пектиновые вещества, содержащиеся в 

пектиновом концентрате. Поэтому было принято решение о разработки 

рецептуры с использованием пектинового концентрата.  

При разработке и выборе оптимальных рецептур проводили дегустацию 

приготовленных образцов. При проведении дегустации использовали метод 

балловых шкал и расчет среднего квадратичного  отклонения, как показателя 

согласованности мнений дегустаторов. При  балловой оценке качества 

приготовленных десертов использовали 5-уровневые шкалы, как наиболее 

удобные, предусматривающие характеристику признаков продукта по пяти 

качественным уровням. 

Дегустация проводилась на кафедре технологии хранения и переработки 

растениеводческой продукции. Членами дегустационной комиссии были 

преподаватели кафедры и студенты. Перед проведением органолептической 
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оценки качества приготовленных десертов дегустаторы были ознакомлены с 

требованиями закрытой дегустации. 

После определения лучших образцов по органолептическим показателям, 

были проведены исследования физико-химических показателей разработанных 

образцов с целью дальнейшей разработки нормативно – технической 

документации. 

Оценка качества разработанного плодоовощного десерта показала, что 

массовая доля сухих веществ составляет 16%,пектиновыз веществ 1,54% 

витамина С мг%. Срок хранения полученных десертов был значительно выше, 

увеличен  до трех месяцев.  

Следует отметить, что разработанные десерты отличаются  высоким 

содержанием пектиновых веществ и могут быть отнесены к группе 

функциональных пектиносодержащих продуктов. После хранения десерты 

хорошо сохраняется упругость и пористость, вероятно это связано с введением 

в рецептуру пектиновых веществ которые не претерпевают изменений при 

тепловой обработке. 

При этом оригинальные органолептические показатели гармонизируют с 

высокой пищевой ценностью разработанного продукта. В составе готового 

десерта присутствуют в достаточном количестве сухие вещества, органические 

кислоты, сахара, а также комплекс природных биологически активных 

соединений, содержащихся в исходном сырье. Это доказывает пищевую и 

биологическую ценность десерта. 
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Currently are actively developing the direction of the food industry – morphological and 
functional food. The article presents data on the need for development in this direction not 
only in catering but also in canning industry. Are the components of the raw dataset products, 
functional ingredient, food pectin extract of forage watermelon present in the prepared dessert 
and it briefly describes the technology of production. The technology of production of fruit 
and berry dessert, and the quality needed in the implementation of this development. 
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