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Цель исследования - разработка технологии переработки нетрадиционных видов 
растительного сырья – семян и кожуры плодов граната, выявление влияния 
технологических факторов на изменение биологически ценных компонентов пищевой 
добавки на основе семян и кожуры плодов граната, создание эффективной технологии 
получения функциональной пищевой добавки, исследование пищевой ценности и 
показателей качества компонентов пищевой добавки, разработка рекомендаций по ее 
дальнейшему использованию.  
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В настоящее время основную часть плодов граната применяют в свежем 

виде. При переработке получают разные продукты: гранатовый сок, нар шераб 

(концентрированный гранатовый сок с добавлением сахара), являющийся 

прекрасной приправой к мясным и рыбным блюдам, гранатовый экстракт 

(сгущенный гранатовый сок). При уваривании гранатового сока с разным 

количеством сахара получают нежный и вкусный напиток, применяющийся в 

лимонадном производстве [1]. 

Кроме того, в Азербайджане выпускают новые виды продукции из плодов 

граната: натуральные консервы из гранатовых зерен, гранатовые зерна с 

сахаром, компот из гранатовых зерен, купажированный натуральный яблочно-

гранатовый сок и др. 

Однако, большая часть плодов перерабатывается на сок, в результате чего 

семена и кожура плодов граната являются отходами производства, но их 

уникальный состав позволяет использовать для производства функциональной 

пищевой добавки. 
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Кожура граната весьма богата лимонной кислотой, а также дубильными и 

красящими веществами. В состав кожуры входят также в большом количестве 

пектиновые вещества [1]. 

Семена граната содержат в довольно большом количестве жиры, в 

частности ненасыщенные жирные кислоты (до 67 %), из которых 40 % 

составляет линоленовая кислота. Наряду с этим масло семян граната богато 

токоферолами.  

Учитывая вышеизложенное, нами было принято решение о разработке 

технологии получения функциональной пищевой добавки на основе семян и 

кожуры плодов граната в виде тонкодисперсного порошка, имеющего высокие 

органолептические и физико-химические показатели при максимальном 

сохранении физиологически функциональных ингредиентов.  

Известно, что одним из эффективных способов переработки 

растительного сырья с целью получения пищевых добавок является его 

обработка в механохимическом активаторе специальной конструкции [2, 3]. 

Однако, перед стадией измельчения сырье необходимо довести до 

оптимальной массовой доли влаги. При выборе способа сушки и сушильной 

техники для семян и кожуры граната руководствовались следующими 

принципами: максимальное сохранение физиологически функциональных 

ингредиентов, минимальные энергозатраты, полная безопасность процесса и 

др. В результате был выбран способ высушивания инфракрасными лучами при 

температуре не более 40 0С. 

Измельчение проходило в роторно-валковом дезинтеграторе, который 

обеспечивает высокую степень измельчения с сохранением всех 

физиологически ценных компонентов. Семена и кожура плодов граната 

измельчались отдельно, так как требуют разных режимов механохимической 

обработки. С целью измельчения применяли роторно-валковый дезинтегратор 

вертикального типа, позволяющий создавать в зоне контакта рабочих 

элементов давление 5-15 МПа с частотой механохимической обработки 66,7 Гц, 

кратной количеству рабочих элементов, и частотой вращения ротора 16,6 с-1. 
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Температуру обработки семян и кожуры плодов граната варьировали в 

интервале от 20 до 50 0С. 

В результате были получены тонкодисперсные порошки из семян и 

кожуры плодов граната. 

На следующем этапе проводили оценку органолептических показателей 

полученных порошков. Данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели полученных порошков  

Значение и характеристика показателя 
для порошка из 

Наименование показателя 
семян плодов 

гранта 
кожуры плодов 

гранта 
Вкус и запах  Приятный 

ореховый вкус, 
слегка терпкий 

Приятный вкус, с 
легкой кислинкой, 
умеренно терпкий 

Цвет 
Бежевый 

Светло-
коричневый 

Внешний вид Тонкодисперсный 
порошок 

Тонкодисперсный 
порошок 

Степень измельчения, % частиц с 
размером менее 35 мкм 99,00 99,00 

 

На следующем этапе исследований нами был изучен химический состав и 

пищевая ценность порошка из семян плодов граната. Полученные данные 

приведены в таблице 2. 

Таблица2 – Химический состав и пищевая ценность порошка из семян плодов 

граната 

Наименование ингредиента Содержание ингредиента 
Массовая доля, %: 

влаги 
липидов 
белков 
углеводов, в том числе 

крахмала 

 
от 7,0 до 8,0 
от 7,0 до 8,5 
от 6,8 до 7,2 

 
28,2 

целлюлозы 
минеральных веществ 

44,8 
3,08 

Массовая доля витаминов, мг/100г: 
витамин Е 
β-каротин (провитамин А) 

 
27,2 

0,24ррм 
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Из приведенных данных видно, что порошок из семян плодов граната 

содержит в своем составе большое количество углеводов, которые 

представлены в основном крахмалом и целлюлозой. Кроме того, высокое 

содержание витамина Е и β-каротина будет обеспечивать окислительную 

стойкость функциональной пищевой добавки и продукции с ее введением. 

Далее нами было принято решение провести анализ жирнокислотного 

состава липидов, выделенных из порошка семян граната. 

Липиды были выделены путем экстракции диэтиловым эфиром, а 

жирнокислотный состав липидов определен методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Данные, полученные в результате исследований, 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Жирнокислотный состав липидов порошка из семян плодов 

граната 

Наименование кислоты Содержание, % 
Пальмитиновая С16:0 
Стеариновая С18:0 
Олеиновая С18:1 
Линолевая С18:2 
Линоленовая С18:3 
Арахиновая С20:0 
Эйкозеновая С20:1  

Пуниковая (гранатовая) С18:3  

4,66 
3,32 
9,83 
9,88 
0,13 
0,64 
1,02 

70,52 
 

Из приведенных данных видно, что гранатовое масло имеет уникальный 

жирнокислотный состав, представленный более чем на 90 % ненасыщенными 

жирными кислотами. 

На следующем этапе исследования нами был изучен химический состав и 

пищевая ценность порошка из кожуры плодов граната [5]. Данные приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Химический состав порошка из  кожуры плодов граната 

Наименование показателя Значение показателя 
Содержание, %: 

сухих веществ 
 

от 42,18 до 42,54 
моно- дисахаридов, в том числе: от 6,12 до 6,48 
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Окончание таблицы 4 
Наименование показателя Значение показателя 
сахарозы от 0,15 до 0,24 
фруктозы от 2,72 до 2,84 
глюкозы  от 3,18 до 3,64 

органических кислот (в пересчете на 
лимонную) 

 
от 2,52 до 2,76 

дубильных и красящих веществ от 6,26 до 8,71 
пектиновых веществ от 3,48 до 4,56 
минеральных веществ от 0,86 до 0,90 

Содержание витамина С, мг/100г от 20,72 до 23,86 
 

Из приведенных данных видно, что порошок из кожуры плодов граната 

содержит большое количество дубильных и красящих веществ, а также 

достаточное количество моно- дисахаридов и органических кислот, что 

позволит получить пищевую добавку с заданными органолептическими 

показателями.  

На следующем этапе исследования определяли оптимальное соотношение 

порошка из семян плодов граната и порошка из кожуры плодов граната. 

Установлено, что получение функциональной пищевой добавки с 

оптимальными органолептическими показатели, пищевой ценностью 

достигается при соотношении двух порошков 1:1 (порошок из семян плодов 

граната:порошок из кожуры плодов граната). 

Добавку в таком соотношении рекомендуется применять в пищевой 

промышленности при производстве мучных кондитерских изделий, 

хлебобулочных изделий из различных видов муки [6, 7]. 

Однако, в ходе дальнейших исследований при варьировании 

соотношения порошков из семян и кожуры плодов гранта, было  получено 

множество вариаций пищевой добавки с различными свойствами и сферой 

применения. 

Например, при производстве пищевых эмульсий – майонезов, 

майонезных соусов соотношение разработанных порошков оптимально 1:0,25. 
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Это позволяет повысить стойкость эмульсии, снизить содержание 

модифицированных крахмалов, а также продлить сроки годности готовой 

продукции [8, 9]. 

Таким образом, нами разработана технология получения новой 

перспективной пищевой добавки на основе вторичных сырьевых ресурсов – 

семян и кожуры плодов граната с применением метода механохимической 

активации, проведены всесторонние исследования химического состава и 

пищевой ценности компонентов пищевой добавки, что позволит обогатить 

пищевые продукты витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами, а 

также повысить их антиоксидантную стойкость, что особенно важно при 

хранении. Даны рекомендации по ее использованию при производстве 

пищевых продуктов [7-10].  

Кроме того, полученная пищевая добавка из порошка семян и кожуры 

граната соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции».  
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2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072; 
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The purpose of research - development of technologies for processing of non-traditional types 
of vegetable raw materials - seeds and peel pomegranate, revealing the influence of 
technological factors on the change in the biologically valuable components of food 
supplements on the seed base and peel pomegranate, to create an effective technology for 
functional food additive, the study the nutritional value and quality indicators components of 
food supplements, the development of recommendations for its further use. 
Key words: seeds and peel of pomegranate, drying, mechanochemical treatment, dietary 
fiber, fatty acid composition, vitamins, nutritional value. 

 


