
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

КЛОКОНОС Мария Вячеславовна 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ И РАЦИОНОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ   

С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К НАРУШЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ  

 

 

Специальность 05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного 

назначения и общественного питания 

                                               

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Доктор технических наук,  

доцент Никитин И.А. 

 

 

 

 

Москва - 2021 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................... 13 

1.1 Актуальные направления производства пищевых продуктов для 

коррекции алиментарно-зависимых заболеваний ................................... 13 

1.2 Современные тенденции, влияющие на производство пищевых 

продуктов: глобализация, персонализация, цифровизация .................... 16 

1.3 Пищевые смеси в специализированном и массовом питании. 

Классификация, особенности проектирования ........................................ 20 

1.4 Специальные потребности в пищевых нутриентах для людей с 

предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной 

ткани ............................................................................................................. 25 

1.5 Медицинские аспекты, обеспечивающие возможность разработки 

пищевых продуктов и рационов для персонализированного питания 

людей с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности 

костной ткани .............................................................................................. 32 

Заключение по главе 1 .......................................................................................... 42 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................ 43 

2.1 Организация эксперимента .................................................................. 43 

2.2 Схема проведения исследований и постановки эксперимента ........ 44 

2.3 Методы исследований качества сырья и готовой продукции .......... 45 

2.4 Специальные методы исследований ................................................... 46 

Глава 3. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ                         

СУХИХ ПИЩЕВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ    К НАРУШЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ...............................................................  52 

3.1 Определение оценки отношения потребителей к сухим пищевым 

смесям, используемым в качестве альтернативы классическому 

питанию ........................................................................................................ 52 

3.2 Научное обоснование выбора компонентного состава сухих 

пищевых смесей для людей с предрасположенностью к нарушению 

минеральной плотности костной ткани .................................................... 59 

3.2.1 Исследование состава и свойств сырья, применяемого при 

разработке сухих пищевых смесей ................................................... 60 



3 
 

 
 

3.2.2 Разработка требований к составу сухих пищевых смесей для 

людей с предрасположенностью к нарушению минеральной 

плотности костной ткани ................................................................... 62 

3.2.3 Разработка алгоритма автоматизированного расчета 

компонентного состава сухих пищевых смесей с целью 

удовлетворения потребностей в специальных нутриентах ............ 66 

3.2.4 Разработка рецептур сухих пищевых смесей для людей с 

предрасположенностью к минеральной плотности костной ткани71 

3.3 Определение показателей качества и безопасности готовых сухих 

пищевых смесей .......................................................................................... 72 

3.3.1 Определение показателей качества готовых сухих пищевых           

смесей ................................................................................................... 73 

3.3.2 Определение показателей безопасности и установление 

сроков хранения разработанных сухих пищевых смесей ............... 78 

3.3.3 Разработка технологической схемы и выявление опасных 

факторов при производстве сухих пищевых смесей ....................... 82 

3.4 Математическое моделирование процесса перемешивания 

порошкообразных сухих пищевых смесей ............................................... 83 

Заключение по главе 3 .......................................................................................... 98 

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНА ДЛЯ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАНННОГО ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛУЧЕННЫХ СУХИХ ПИЩЕВЫХ СМЕСЕЙ И РАЗРАБОТАННЫХ 

ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ .................................................................... 99 

4.1 Разработка рецептуры и определение показателей качества хлеба, 

обогащенного кальцием, для включения в рационы питания лиц с 

предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной 

ткани ............................................................................................................. 99 

4.1.1 Разработка оптимальной рецептуры хлеба, обогащенного 

кальцием............................................................................................. 100 

4.1.2 Определение показателей качества хлеба, обогащенного 

кальцием............................................................................................. 103 

4.1.3 Определение пищевой ценности хлеба, обогащенного 

кальцием............................................................................................. 106 

4.2 Разработка рецептуры и технологии рубленых полуфабрикатов 

повышенной пищевой ценности для включения в рационы питания лиц 



4 
 

 
 

с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности 

костной ткани ............................................................................................ 107 

4.2.1 Определение показателей качества рубленых 

полуфабрикатов повышенной пищевой ценности ........................ 115 

4.2.2 Разработка оптимальной технологии приготовления 

рубленых полуфабрикатов повышенной пищевой ценности ...... 117 

4.3 Проведение медико-биологических исследований разработанных 

сухих пищевых смесей, хлеба и рубленого полуфабриката в опытах in 

vivo .............................................................................................................. 120 

4.4 Проектирование рациона с применением разработанных сухих 

пищевых смесей, хлеба и рубленого полуфабриката ............................ 122 

Заключение по главе 4 ........................................................................................ 132 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 133 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................... 135 

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .................................. 152 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................ 153 

 



5 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Глобальные изменения всех ас-

пектов жизни современного человека обусловливают корректировку подхо-

дов к таким важным вопросам, как формирование новых принципов продо-

вольственного обеспечения населения в целом, а также полноценное удовле-

творение персональных потребностей в энергии, пластических, биохимиче-

ских и регуляторных веществах для каждого потребителя индивидуально 

[91]. Рост числа мегаполисов и увеличение плотности населения оказывают 

огромное влияние на изменение привычного стиля и ритма жизни современ-

ного человека. 

 До середины XX столетия изменения в окружающей среде происходи-

ли значительно медленнее, тем самым давая человеку больше времени на 

адаптацию к внешнему воздействию. При этом, несомненно, питание отно-

сится к числу основных, постоянно изменяющихся и оказывающих внуши-

тельное влияние на здоровье человека, факторов внешней среды. Дешевизна 

и повсеместная доступность, а также большое количество «мусорной» пищи 

обусловливает изменения метаболических процессов организма человека, 

что проявляется в увеличении роста неинфекционных алиментарно-

зависимых заболеваний среди населения земного шара [14]. Среди них веду-

щее место занимает остеопороз (четвертое место в мире после таких неин-

фекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и са-

харный диабет) и сопутствующие заболевания, связанные с нарушением ми-

неральной плотности костной ткани (МПКТ) [30]. Широкая распространен-

ность заболеваний, связанных с нарушением МПКТ, обусловлена рядом фак-

торов (образ жизни, климатические условия, анамнез, наследственные дан-

ные и т.д.), способствующих их развитию, а также поздней диагностикой и 

несвоевременным началом лечения. 

Правительством РФ, Министерством здравоохранения, а также рядом 

других социальных институтов запущены масштабные программы, направ-
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ленные на повышение качества пищевой продукции и укрепление здоровья 

населения. Среди них: Распоряжение Правительства РФ № 1364-р от 

29.06.2016 г. «Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой про-

дукции в Российской Федерации до 2030 года», Указ Президента РФ №20 от 

21.01.2020 г. «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ № 1640 от 26 де-

кабря 2017 г. «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие здравоохранения», Федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья» и др. 

На сегодняшний день благодаря развитию прогностической медицины 

и появлению новых методов диагностики, в том числе связанных с определе-

нием генетического статуса потребителя, можно предвидеть заболевания, к 

которым предрасположен человек, задолго до проявления их симптоматики и 

купировать, либо вовсе предотвратить их развитие с возрастом с помощью 

различных методов, в том числе, применения соответствующей диеты [62].  

Полученные за последние годы научные данные в области метагенома 

человека, пищевой антропологии, нутригеномики, пищевой метаболомики и 

пищевой химии убедительно показали тесную корреляцию между поступле-

нием физиологически активных макро- и микронутриентов в организм чело-

века и генетическими особенностями, связанными с их усвоением. [72]. Эти 

данные являются основанием для возникновения и развития нового направ-

ления в нутрициологии, получившего название «Концепция персонализиро-

ванного питания» [30, 153]. Внедрение в пищевую практику рационов и про-

дуктов для персонализированного питания будет способствовать учету и 

компенсации негативных последствий экспрессии неблагоприятных для здо-

ровья полиморфных генов и оптимизирует реализацию возможностей тех из 

них, которые снижают риск заболеваний, обеспечивая лучшую адаптацион-

ную способность и слаженность работы организма в быстро меняющихся 

условиях развития современной цивилизации [47, 63]. 

Приведенные аргументы указывают на значимость проведения науч-
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ных исследований, ориентированных на разработку рецептур и технологий 

инновационных пищевых продуктов на базе геномных исследований с при-

менением математических методов, больших баз данных, цифровых техноло-

гий и искусственного интеллекта. 

В связи с вышеизложенным обоснование подходов и разработка мето-

дологии проектирования продуктов и рационов для потребителей, имеющих 

генетические предрасположенности к тем или иным алиментарно-зависимым 

заболеваниям, является актуальным направлением. Актуальность темы под-

тверждается также финансовой поддержкой гранта РФФИ №20-316-90043 

«Обоснование подходов и разработка методологии проектирования продук-

тов и рационов персонализированного питания для потребителей с предрас-

положенностью к нарушению минеральной плотности костной ткани и раз-

витию остеопороза» (Приложение 1). 

Степень разработанности темы. Весомый вклад в теорию и практи-

ческую реализацию по разработке специализированных, функциональных, 

лечебно-профилактических пищевых продуктов, а также разработку рацио-

нов и продуктов для персонализированного питания внесли отечественные и 

зарубежные ученые: С.В. Бельмер, В.С. Баранов, Т.К. Каленик, Ф.Ю. Копы-

лов, А.П. Косован, А.А. Кочеткова, В.И. Криштафович, А.Б. Лисицын, А.П. 

Нечаев, Ю.И. Сидоренко, А.А. Славянский, В.А. Тутельян, И.М. Чернуха, 

Б.А. Шендеров, A. Efeyan, M. Fenech, Lynnette R. Ferguson, J.C. Jimenez-

Chillaron, M.O. José, J. Kaput, R.L. Rodrigues, D. Valter и др. Однако, несмотря 

на повышенный интерес к исследованиям в области персонализированного 

питания, вопросы его ориентирования в отношении категорий потребителей, 

нацеленности на изменение привычного подхода потребителей к организа-

ции питания и перехода к индивидуальному питанию на основании учета ге-

нетических предрасположенностей, разработаны пока недостаточно.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся обоснование подходов и разработка технологий сухих пищевых смесей, 

хлебобулочного и мясного изделий, а также проектирование рационов для 
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персонализированного питания на их основе для потребителей с предраспо-

ложенностью к заболеваниям, связанным с нарушением МПКТ. 

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 

 выявить основные социальные тенденции и направления трансформа-

ции системы продовольственного обеспечения населения, оказывающие вли-

яние на производство пищевых продуктов; 

 изучить потребительские предпочтения в отношении сухих пищевых 

смесей, применяемых в качестве альтернативы классическому и специализи-

рованному питанию, исследовать ассортимент сухих пищевых смесей, пред-

ставленных на рынке РФ; 

 провести анализ факторов риска возникновения патологических состо-

яний, связанных с нарушением МПКТ и развитием остеопороза, в том числе 

вероятностный вклад в формирование риска заболеваний при наличии у по-

требителей полиморфизмов генов CALCR, VDR, COL1A1 и BGP (BGLAP), 

участвующих в формировании костной ткани; 

 определить конкретизированные нормы потребления нутриентов для 

людей с генетической предрасположенностью к нарушениям МПКТ; 

 разработать математическую модель процесса гомогенизации сухой 

пищевой смеси с целью повышения эффективности ее производства; 

 разработать алгоритм автоматизированного расчета компонентного со-

става сухих пищевых смесей; 

 разработать рецептуры и технологии сухих пищевых смесей, хлеба и 

мясного рубленого полуфабриката для людей с предрасположенностью к 

нарушению МПКТ, провести доклиническую оценку их эффективности; 

 спроектировать рацион с применением полученных смесей и специаль-

но разработанных обогащенных продуктов для потребителей, имеющих 

предрасположенность к нарушению МПКТ; 

 обосновать экономическую эффективность производства сухих пище-

вых смесей, хлеба и мясного рубленого полуфабриката, разработать техниче-
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скую документацию на эти продукты и провести их опытно-промышленную 

апробацию. 

Научная новизна. На основании проведенных теоретических и экспе-

риментальных исследований: 

 теоретически обоснованы риски возникновения нарушений 

МПКТ и остеопороза, основанные на учете полиморфизма генов CALCR, 

VDR, COL1A1, BGP (BGLAP), и предложены направления их снижения путем 

применения продуктов и рационов для персонализированного питания; 

 сформированы принципы проектирования продукции для персо-

нализированного питания, основанные на введении конкретизированных 

норм потребления нутриентов для людей с генетической предрасположенно-

стью к нарушениям МПКТ и остеопорозу; 

 получено математическое описание процесса гомогенизации су-

хой пищевой смеси, обеспечивающей эффективное нутрициологическое ку-

пирование отрицательного влияния неблагоприятных генов; 

 разработан алгоритм автоматизированного расчета компонентно-

го состава сухих пищевых смесей для удовлетворения потребностей в специ-

альных нутриентах с применением методов математического моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертационной работы заключается в разработке методики по со-

зданию продуктов и рационов для персонализированного питания заданного 

нутриентного состава, адекватного специфическим особенностям метаболизма 

потребителя, имеющего предрасположенность к нарушению МПКТ, обуслов-

ленную наличием полиморфизмов в генах CALCR, VDR, COL1A1, BGP 

(BGLAP).  

На основании теоретических данных разработаны рецептуры сухих 

пищевых смесей для потребителей, имеющих предрасположенность к нару-

шению МПКТ. Разработаны рецептуры хлеба и мясного рубленого полуфаб-

риката, направленные на восполнение баланса витаминно-минерального со-
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става костной ткани. С применением разработанных продуктов спроектиро-

ваны рационы. Определены показатели качества и безопасности разработан-

ных продуктов и рационов, разработаны технологические режимы их произ-

водства и контроля на основе системы ХАССП. Разработана математическая 

модель перемешивания компонентов пищевой смеси на примере частиц раз-

личного размера.  

Разработана и утверждена техническая документация на сухие пище-

вые смеси, хлеб и мясной рубленый полуфабриката. Результаты исследова-

ний прошли апробацию в промышленных условиях и частично внедрены в 

производство, а также в учебный процесс на кафедре технологии переработ-

ки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств ФГБОУ 

ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», используются при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ по направлени-

ям 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»,  38.03.07 «Товарове-

дение». 

Методология проведения исследований базируется на общепринятых, 

стандартных и специальных методах исследований – органолептических, фи-

зико-химических, реологических, математических, графических, статистиче-

ских, позволяющих проектировать продукты и рационы для персонализиро-

ванного питания, основываясь на генетическом статусе потребителя.  

При выполнении работы использовались современные теории, концеп-

ции, методики и средства проведения исследований, связанные с вопросами 

разработки, производства и оценки качества и продвижения сухих пищевых 

смесей на потребительском рынке.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

 учет особенностей метаболизма потребителя, ассоциированного с 

наличием полиморфизма генов, отвечающих за предрасположенность к нару-

шению МПКТ и обусловливающих взаимосвязь с возникновением наслед-
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ственных алиментарно-зависимых заболеваний; 

 математическая модель оценки эффективности перемешивания 

разнородных пищевых субстанций (частиц) сухих пищевых смесей;  

 методика проектирования продуктов и рационов для персонали-

зированного питания, способствующих снижению рисков появления основ-

ных заболеваний костной ткани, идентифицируемых на генетическом 

уровне; 

 метод управления компонентным составом сухих пищевых сме-

сей посредством применения алгоритма автоматизированного расчета с це-

лью удовлетворения потребностей в специальных нутриентах. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных экспериментальных данных обеспечивалась использованием со-

временных органолептических, физико-химических, микробиологических и 

реологических методов анализа и их статистической математической обра-

боткой, подтверждается степенью достоверности результатов проведенных 

исследований, а также апробацией новых технологических решений и публи-

кацией основных положений работы в ведущих научных изданиях.  

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

форумах и конференциях различного уровня: Международной научно-

практической конференции «Современные условия взаимодействия науки и 

техники» (Казань, 2017); VI Международной научно-технической конферен-

ции «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на 

основе медико-биологических воззрений» (Воронеж, 2017); Юбилейном фо-

руме, посвященном 85-летию со дня основания ФГАНУ НИИХП «Наука – 

главный фактор инновационного прорыва в пищевой промышленности» 

(Москва, 2017); Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной 25-летию факультета технологии и товароведения Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I «Про-

изводство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент ка-
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чества и безопасности» (Воронеж, 2018); IV научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные аспекты произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Краснодар, 2018); 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых «Горизонты биотехнологии» (Орел, 2018); Научно-практической мо-

лодежной конференции «Пищевые технологии будущего: инновационные 

идеи, научный поиск, креативные решения» (Москва, 2019); Научно-

практической конференции «Взгляд молодых ученых на развитие рынка про-

дуктов питания: качество, сохранность, польза» в рамках 25-й юбилейной 

международной выставки «Агропродмаш-2020», (Москва, 2020); XIII Все-

российском форуме молодых ученых и студентов «Дни студенческой науки» 

(Москва, 2021). 

Публикации. По теме диссертационной работы имеется 16 публика-

ций, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 3 статьи в журналах, 

входящих в международные базы цитирования WoS/Scopus), подана заявка 

на патент РФ «Способ получения сухой пищевой смеси быстрого приготов-

ления» №2020143717 от 29.12.2020 г. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения и четырех глав, 

включающих обзор литературы, экспериментальную часть, выводы, список 

литературы, приложения. Основной текст работы изложен на 151 странице, 

проиллюстрирована 35 таблицами и 35 рисунками. В список литературы вхо-

дит 174 источника, в том числе 63 иностранных источника. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за оказание помощи и 

консультирование в процессе работы над диссертационном исследованием 

профессорам Е.В. Семенову, В.И. Карпову, А.А. Славянскому, Ю.И. Сидо-

ренко. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Актуальные направления производства пищевых продуктов для 

коррекции алиментарно-зависимых заболеваний 

Состояние здоровья человека напрямую зависит от качества питания в 

целом и отдельных его компонентов (продуктов, блюд и рационов). Питание 

выполняет важную роль как в профилактике, так и в провокации возникно-

вения значительного количества различных видов заболеваний [81]. Оно яв-

ляется причиной возникновения и развития заболеваний желудочно-

кишечного тракта и гепатобилиарной системы, эндокринных патологий, ин-

фекционных и паразитарных болезней, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и многих других [15].  

Болезни, этиопатогенетически связанные с приемом пищи, называются 

алиментарно-зависимыми заболеваниями. К ним же относятся и массовые 

неинфекционные заболевания [14]. Основными заболеваниями, в проявлении 

которых значимую роль играет фактор питания, являются сердечно-

сосудистые расстройства, новообразования, сахарный диабет, заболевания 

костной ткани, заболевания пищеварительной системы [39]. 

Технологии питания представляют собой достаточно консервативную 

социально обусловленную категорию. Традиции питания, сложившиеся в 

различных социальных группах, передаются из поколения в поколение, что 

обуславливает вынужденность значительной части населения по сей день 

формировать свой рацион питания, основываясь на унификации продоволь-

ственной продукции [90]. 

Этому направлению противостоит новое развивающееся направление, 

основанное на подходе, учитывающем индивидуальные потребности совре-

менного человека. Актуальность проблемы индивидуализации производства 

обусловлена влиянием современных тенденций развития экономики, влияю-

щих на характер и методику конкурирования продовольственной продукции 

на потребительском рынке. С ростом оснащенности предприятий высокотех-

нологичным оборудованием, их возможности производства инновационной, 
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отвечающей большему количеству критериев качества продукции, значи-

тельно расширяются [88]. Концепция максимальной индивидуализации про-

изводства, то есть производство продуктов для персонализированного пита-

ния, удовлетворяющих индивидуальные потребности конкретного человека 

согласно его генетическим предрасположенностям, имеющих соответствую-

щее качество и доступность, является своевременной и необходимой. Одна-

ко, попытка реализовать данный подход может быть затруднительной для 

производителей, так как имеется вероятность возникновения непреодолимых 

трудностей в его технологическом обеспечении. 

В последнее время питанию уделяется огромное внимание не только 

как физиологическому процессу, но и как фактору развития социального ста-

туса индивидуума. Повышение уровня благосостояния общества оказывает 

влияние на формирование нового стереотипа питания и изменение образа 

жизни человека, а также на развитие более совершенных технологий произ-

водства продуктов нового поколения с учетом предпочтений определенного 

потребителя [90]. 

Следовательно, актуальным является вопрос о компромиссном разре-

шении противоречий между глобализацией, направленной на массовое про-

изводство, и индивидуализацией, связанной с производством персонализиро-

ванной продукции, которая предназначена для конкретного потребителя при 

учете его индивидуальных ограничений и четком формулировании постав-

ленных целей и задач. 

С развитием науки и новых открытий в области предиктивной медици-

ны все активнее развивается новое научное направление – нутригеномика, 

которая определяет взаимосвязь между пищей и генами [30, 72]. При помощи 

нутригеномики стало возможным составление персонализированных рацио-

нов питания с учетом потребностей генома, психоэмоциональных предпо-

чтений и норм физиологической потребности в энергии и незаменимых ве-

ществах [36]. Развитие нутригеномики напрямую связано с наличием спроса 

на индивидуализированные продукты питания [5, 39, 89].  
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Предприятия могли бы перейти на производство индивидуализирован-

ной продукции полностью или частично. При полном переходе производ-

ственный процесс направлен исключительно на производство продукции для 

персонализированного питания, при частичном – часть производственного 

оборудования направлена на выпуск продукции для персонализированного 

питания, другая часть ориентирована на выпуск продукции, ранее произво-

димой на предприятии [88]. Стоит отметить, что в связи с более гибким про-

изводственным процессом, оба перехода требуют повышения квалификации 

сотрудников.   

При переходе от массового производства к гибкой системе выпуска про-

дуктов для персонализированного питания, необходимо учитывать следующие 

характеристики: 

 внедрение инновационных методов использования сырья на основе со-

вершенствования систем автоматизации, сбора и передачи информации; 

 эффективное распределение мощностей производства и совершенство-

вание системы логистики; 

 соблюдение мер повышенной безопасности, учитывающих технические, 

культурно-нравственные и социально-психологические взаимодействия чело-

веко-машинных систем; 

 модернизация проектирования производственного оборудования с це-

лью повышения его эффективности и возможности создания продуктов для 

персонализированного питания [88]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные характеристики, возможно 

реализовать переход к индивидуализированному производству, где обязатель-

ным условием является поддержание баланса между непрерывно меняющи-

мися требованиями потребителей и оптимизацией производства.  

При этом стоит отметить, что в первую очередь производство должно 

быть направлено на максимальное удовлетворение запросов потребителей. 

Именно это условие формирует систему индивидуализированного производ-

ства. 
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1.2 Современные тенденции, влияющие на производство пищевых  

продуктов: глобализация, персонализация, цифровизация 

 

Глобализация 

В конце прошлого столетия термин «глобализация» окончательно вошел 

в массовое употребление. Это понятие означает процесс образования единого 

мирового экономического, правового и информационного пространства. 

К факторам глобализации, способствующим созданию такой единой 

системы, можно отнести: 

– электронные средства коммуникации, способные сокращать разделя-

ющие людей время и пространство; 

– инновационные технологические решения, которые будут способ-

ствовать распространению продукции, выпускаемой предприятиями, по все-

му земному шару;  

– становление глобальных взглядов, например, сохранение экологии 

или правозащитного движения [12].  

Процессы глобализации, несомненно, оказывают влияние также на 

сферу потребления и производства продуктов питания [91].  

Последнее время все чаще наряду с глобализацией питания употребля-

ется также понятие «макдональдизация». По мнению американского социо-

лога George Ritzer, термин макдональдизация – это процесс, с помощью ко-

торого принципы ресторанов быстрого питания приобретают все более до-

минирующий характер над секторами западного общества и других частей 

мира [80], а отнюдь не процесс быстрого роста и распространения ресторанов 

быстрого питания «McDonald’s». Однако, принцип работы ресторанов быст-

рого питания базируется на трех основных правилах крупнейшей сети пред-

приятий быстрого питания «McDonald’s»: контроль, эффективность, предска-

зуемость, которые также охватывают многие социальное процессы совре-

менного мира. Наряду с макдональдизацией часто встречается понятие «аме-

риканизация питания», которая исполнила одну из ключевых ролей процесса 
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глобализации общества. Говоря об «американизации питания» подразумева-

ется использование в современных повседневных рационах питания амери-

канских продуктов, таких как картофель, помидор, кукуруза, которые были 

особо распространены в восточной и западной части американского конти-

нента в XVI – XVIII веках. В этом случае можно говорить о действии одного 

из основных принципов глобализации: продажа и распространение идентич-

ных американских продуктов по всему миру, особенно в Европе и Азии. 

В нынешнее время абсолютно оправдывается тот факт, что макдональди-

зация и американизация оказывают значительное влияние на организацию пи-

тания всех континентов и стран. Например, такие рестораны быстрого питания 

(fast food), как McDonald’s, KFC, Subway, работающие по системе франшизы, 

открыты более чем в 120 странах мира, а распространенный напиток Coca-Cola, 

можно приобрести в самых удаленных уголках планеты [12]. 

Важно отметить, что макдональдизация и американизация характеризу-

ются не столько распространением франшизы ресторанов fast food, сколько 

пропагандированием западных технологических приемов производства, хра-

нения, транспортировки и реализации продуктов. Именно данный экономиче-

ский подход свободного рынка и предпринимательства Западного мира 

трансформировал процесс производства продуктов питания из приготовления 

в домашних условиях в промышленность. Поэтому на сегодняшний день вну-

шительное количество потребителей по всему миру используют в своих раци-

онах полуфабрикаты, характеризуемые быстротой и существенной экономией 

времени на процесс приготовления, увеличенным сроком хранения, а также 

упрощением работы технологов и поваров. Стоит отметить, что новые техно-

логии производства полуфабрикатов являются истоком технологий древнего 

мира, используемых бедуинами в Месопотамии и Египте, только в то время 

они были более упрощенными. Например, производство сыра было способом 

хранения молока. Хранение мяса осуществляли методом его высушивания, вя-

ления или более сложным приемом для тех времен – производством колбасы.  

Таким образом, понятия «макдональдизация» и «американизация», 
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пришедшие к нам с Запада, оказывают большое влияние на процесс глобали-

зации питания. В действительности они обозначают переход к инновацион-

ным технологическим приемам переработки сырья, транспортирования и хра-

нения продуктов питания, а не просто приготовление сэндвичей и бургеров в 

ресторанах fast food или напитка «Coca-Cola».  

 

Персонализация 

Сегодня проблема персонализации стала темой для обсуждений на 

многих мероприятиях. По всему миру проводятся многочисленные исследо-

вания, появляются различные новейшие решения и сервисы. Персонализиро-

ванные, мгновенно доступные услуги являются требованием сегодняшнего 

дня. Расцвет технологий искусственного интеллекта и машинного обучения 

позволяет обрабатывать огромное количество данных с целью выделения 

нужной в данный момент для потребителя информации. 

Принимая во внимание мнение специалистов, можно заявить, что по-

купательская активность в онлайн-магазинах с каждым годом будет расти. 

Кроме этого, сегодня все больше различных операций проводится с помо-

щью мобильных устройств, а пользователи все больше времени проводят на 

сайтах электронной коммерции. Вследствие этого необходимо постоянно по-

вышать уровень персонального обслуживания для того, чтобы потребитель 

мог ознакомиться с вариантами выбора на устройствах с ограниченным раз-

мером экрана. Сами мобильные устройства также становятся все более пер-

сонализированными.  

Приложения для мобильных устройств все чаще становятся «личными 

помощниками» для пользователя, позволяя производить подсчет калорий с 

целью осуществления контроля питания. Например, с помощью одного при-

ложения можно отсканировать продукт, а другое приложение выполнит рас-

чет и занесет информацию о продукте в журнал питания, к которому пользо-

ватель может обратиться в любое время. 

Сама традиционная пища также подвергнется изменению и персонали-
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зации [62]. Под влиянием роста требований потребителей и расширения воз-

можностей производства высококачественной продукции с использованием 

автоматизации, роботизации и интеллектуализации процессов на протяжении 

всего цикла изготовления, вплоть до потребления продукта, будет формиро-

ваться абсолютно новый рынок производства и реализации питательных ве-

ществ и конечных видов пищевых продуктов. Сопутствовать этому будут но-

вейшие IT-решения, например, обеспечивающие сервисы по логистике и 

подбору индивидуального питания [59], а также медицинские технологии, с 

помощью которых возможно будет подбирать и составлять продукты пита-

ния, основываясь на результатах данных генетических тестов потребителя. 

 

Цифровизация 

Цифровизация – современное направление трансформации экономики и 

общества, позволяющее наиболее эффективно подходить к вопросам организа-

ции бизнеса и мировой экономики в целом с помощью использования цифро-

вых технологий. Этот тренд изменяет равновесие между «аналоговым» и «циф-

ровым» мирами и формирует человека нового социального уклада. Цифровиза-

ция оказывает влияние на индивидуальную и коллективную психику человека. 

С каждым днем появляется все больше инновационных умных технологий (ум-

ный дом, роботы-помощники, интернет вещей и т.д.), которые упрощают жиз-

недеятельность человека. Перед потребителем открывается целый спектр ин-

формационных и коммуникационных технологий в виде различных гаджетов. 

Так, например, в последних версиях смартфонов внедрена функция электронно-

го помощника, которая может настраиваться под своего хозяина [83].  

С учетом развития цифровизации всех сфер жизнедеятельности чело-

века, перед индустрией питания открываются различные инновационные 

возможности по производству высокотехнологичных продуктов питания. Но 

на сегодняшний день в России цифровые технологии в сфере производства 

пищевых продуктов осуществляет только первые шаги своей реализации 

(сервисы и приложения по заказу и доставке продуктов) [45]. 
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Исходя из вышесказанного, одним из векторов развития пищевой про-

мышленности является разработка продукции для персонализированного пи-

тания и проектирование индивидуальных рационов, адаптированных под 

конкретного потребителя [36]. В связи с этим на начальных этапах производ-

ства объектов для персонализированного питания можно выделить следую-

щие факторы, которые будут формировать базу трансформации и переход к 

индустрии 4.0: 

– создание цифровой базы данных пищевых продуктов, которая будет 

включать базу данных нутриентов, имеющихся в составе сырья и конечного 

продукта, рецептур на различные виды изделий и блюд; 

– создание цифровой модели потребителя (которая будет содержать в 

себе широкий спектр данных о конкретном потребителе); 

 – создание продуктов и рационов для персонализированного питания 

на основе цифровой базы данных пищевых продуктов и цифровой модели 

потребителя [64]. 

Цифровые технологии в сфере индустрии питания позволят предприя-

тиям пищевой промышленности значительно расширить качество и ассорти-

мент производимой продукции, повысить операционную эффективность, 

расширить производство путем повышенного спроса на продукцию для пер-

сонализированного питания от лица потребителей [147]. 

 

1.3 Пищевые смеси в специализированном и массовом питании.  

Классификация, особенности проектирования 

Сухие пищевые смеси – это пищевые продукты, которые в отдельных 

случаях могут выполнять роль заменителей еды. Они могут содержать в своем 

составе сырье растительного или животного происхождения (в некоторых 

случаях смесь из растительного и животного сырья). В процессе производства 

сухие пищевые смеси подвергаются термической обработке, с целью дости-

жения влажности в них 3-5%. Именно такие продукты будут обладать хоро-

шей влагопроводящей структурой и иметь различные степени дисперсности.  
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До недавнего времени специализированные продукты в виде сухих 

пищевых смесей использовали в качестве лечебно-профилактического пита-

ния. Они специально разрабатывались с целью замены обычных продуктов, 

запрещенных к употреблению по медицинским показаниям. Идея введения 

жидких питательных смесей в желудок через трубку предложена J. Hanter в 

1793 году. Для зондового питания он рекомендовал применять студни, яйца и 

сахар, взбитые в воде, молоке или вине [49]. Однако применение такого под-

хода к организации питания осуществилось только в XX веке с развитием 

знаний в области биохимического процесса обмена веществ и новых техно-

логических решений при производстве продуктов питания.   

В 60-х годах прошлого века тема производства энтеральных смесей по-

лучила активное развитие в связи с задачей освоения космического про-

странства. Был произведен первый запуск животного (собаки) в космос, в ко-

тором кормление производилось с помощью применения автоматического 

контейнера, в герметических ячейках которого была расположена питатель-

ная смесь, обеспечивающая необходимое количество поступления белков, 

жиров, углеводов, витаминов и воды. В первом полете в космос человека по-

добным образом было опробовано питание в виде жидкой смеси, которая 

была дозирована в тюбик и рассчитана на один прием пищи. Космическая 

еда должна была обладать максимально сбалансированным составом, обес-

печивающим быстрое насыщение организма космонавта питательными ве-

ществами и энергией. До сих пор многие блюда из космического рациона пи-

тания представляют собой жидкие пищевые смеси, имеющие мелкодисперс-

ную однородную структуру и обладающие заданным нутриентным составом.  

В данной работе был исследован ассортимент существующих пищевых 

смесей, представленных на рынке продуктов питания, а также проведена их 

товароведная оценка. Для этого осуществлялся ассортиментный анализ ос-

новных крупных гипермаркетов города Москвы, таких как Ашан, Перекре-

сток, Metro Cash&Carry, Globus, «О’Кей», Spar. 

Анализ рынка пищевых смесей показал, что гипермаркеты, осуществ-
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ляющие розничную продажу, реализуют продажу только сухих смесей для 

детского питания, некоторые (Metro Cash&Carry, Globus), для питания бере-

менных и кормящих женщин. Все гипермаркеты имеют секции или отделы 

продукции, предназначенной для специализированного питания, которые в 

основном представлены диабетической продукцией, продукцией с повышен-

ным содержанием пищевых волокон, мучной продукцией на основе нетради-

ционного растительного сырья, безглютеновой продукцией, наборами продук-

ции для похудения (включающие продукты быстрого приготовления такие, 

как каши, требующие заваривания кипятком, и коктейли). Однако нутрицио-

логически сбалансированных продуктов, в частности, пищевых смесей, 

направленных на восполнение различных дефицитов, обнаружить не удалось.  

В виду того, что многие потребители предпочитают заказывать в ре-

жиме online продукцию, представленную на различных сайтах, были проана-

лизированы такие online-магазины, как «еАптека.ру», «Нутриция Эдванс», 

«Wildberries», «Максавит», «ИНФАПРИМ», «Мастерская спорта», «PitProfi», 

«Vitaminof», «Спортфуд», https://foyt.ru/, https://nutberg.com/en, 

https://mymana.eu/,https://smartfood-digitalmeal.ru/, https://pharmacosmetica.ru/, 

https://easywaylife.ru/, https://www.bombbar.ru/, https://fitparade.ru/. Анализ 

продукции online-магазинов представлен в приложении 2.  

После проведения анализа ассортимента пищевых смесей, которые ре-

ализуются через розничную торговлю и в online магазинах, было установле-

но, что в наибольшем количестве представлены смеси для спортивного пита-

ния (22%), энтерального питания (20%) и коктейли для потери веса и коррек-

ции фигуры (23%). В наименьшем ассортименте (1%) представлены смеси 

для питания людей с наследственными заболеваниями, в частности, для пи-

тания детей от 3-х лет и взрослых с наследственным заболеванием фенилке-

тонурия (рисунок 1.1).  

https://foyt.ru/
https://nutberg.com/en
https://mymana.eu/
https://smartfood-digitalmeal.ru/
https://pharmacosmetica.ru/
https://easywaylife.ru/
https://www.bombbar.ru/
https://fitparade.ru/
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Рисунок 1.1 – Распределение ассортимента пищевых смесей на потребительском рынке, % 

 

Проанализированные смеси различной направленности обладают раз-

личным составом, в некоторых случаях смеси (для детского питания и кор-

мящих и беременных женщин) имеют обогащенный состав. В качестве обо-

гатителей выступают витамины, минеральные вещества, белковые вещества, 

ПНЖК, пребиотики, лактат железа и кальция, витаминно-минеральные пре-

миксы, растительные экстракты. Количество порции и рекомендации по 

применению для каждого вида смеси индивидуальны в зависимости от раз-

личных характеристик (возраста, пола, физической активности, марки произ-

водителя, предназначения, вида заболевания – для детских и энтереальных 

смесей) и варьирует в диапазоне от 25 до 100 г на одну порцию.  

Стоит отметить, что проанализированный ассортимент пищевых сме-

сей по своему химическому составу имеет высокую разрозненность, а в неко-

торых случаях – явную разбалансированность. Иногда наблюдается чрезмер-

но высокое содержание определенных нутриентов, в других случаях – явный 

недостаток относительно существующих норм физиологических потребно-

стей [92]. При этом пищевых смесей, имеющих узкую направленность, 

например, на основе полного спектра генетических особенностей потребите-

ля, выявлено не было, что дает основание рассматривать производство узко-

ориентированных смесей как высокоперспективное направление.  
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Сухие пищевые смеси, имеющие сбалансированный нутриентный состав: 

«заменители еды» 

В современном обществе довольно быстрыми темпами развивается 

направление, связанное с производством продуктов, которые позициониру-

ются как «продукты быстрого питания», иначе говоря «fast food». Проведен-

ные нами исследования показали, что «на современном рынке появилась но-

вая группа пищевых продуктов в виде порошков или сухих пищевых смесей, 

так называемых «заменителей еды»», которые для употребления необходимо 

развести в воде, соке, молоке или других безалкогольных напитках. Произ-

водители данной продукции рекомендуют ее употреблять в качестве быстрых 

перекусов или аналога полноценного сбалансированного приема пищи [38]. 

Достаточно известным и популярным продуктом, позиционирующим себя, 

как «заменитель еды», является «Soylent», разработанный в 2013 году амери-

канским предпринимателем и программистом Робом Райнхартом [93]. На се-

годняшний день сухие пищевые смеси на потребительском рынке, помимо 

вышеупомянутого «Soylent», представлены рядом производителей, среди ко-

торых, финский «Ambronite» и отечественные «Foyt», «Pranafood», «SmartFood 

Digital Meal» [42, 113, 160, 168, 169]. 

Без всяких сомнений можно сказать, что такие продукты являются пер-

спективными с позиции нутрициологии и диетологии, так как содержат в 

своем составе растительные белки, быстрые и медленные углеводы, необхо-

димые витамины и минералы, полезные для организма жиры, наличие кото-

рых способствует поддержанию нормальной жизнедеятельности человека.  

При формировании состава смеси представляется возможность его ре-

гулирования с учетом индивидуальных потребностей конкретного потреби-

теля и его физиологических особенностей. 

Регулирование состава смеси может осуществляться за счет данных ге-

нетических исследований, которые проводятся по детерминированному 

набору полиморфизмов и обусловливают предрасположенность к некоторым 

заболеваниям, а также при учете индивидуальных потребностей, среды оби-
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тания и вкусовых предпочтений человека [39]. 

Таким образом, проектирование нутриентно-сбалансированных сухих 

пищевых смесей является актуальным направлением с позиции проектирова-

ния рационов для персонализированного питания. Сухие пищевые смеси для 

потребителей имеют ряд преимуществ: экономия времени при приготовлении, 

регулирование состава смеси, сбалансированность нутриентного состава и 

точный подсчет употребляемых калорий, удобство при хранении, употребле-

нии и транспортировании. Но стоит отметить, что такой подход к организации 

питания должен быть научно обоснован и подтвержден, а также учитывать 

количество потребления других продуктов по энергетической и пищевой цен-

ности [34, 38]. 

  

1.4 Специальные потребности в пищевых нутриентах для людей            

с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной 

ткани 

Остеопороз – хроническое системное заболевание опорно-

двигательного аппарата, которое характеризуется уменьшением костной мас-

сы, нарушением качества (минерализации) костей, ухудшением метаболизма 

соединительной ткани в целом, в том числе, органического матрикса. Такие 

нарушения зачастую приводят к повышению риска возникновения переломов 

и трещин костей [112]. 

Ошибочно считается, что главная проблема при остеопорозе – недоста-

точная минерализация костной ткани. Поэтому наряду с поддержанием по-

стоянного баланса минералов в костной ткани, необходимым является обес-

печение синтеза органического матрикса и белков, которые в свою очередь 

обеспечивают синтез всех клеток кости. 

Остеопороз не относится к заболеваниям, которые лечатся медикамен-

тозно, поэтому основной его терапией и профилактикой снижения рисков его 

возникновения является необходимость в соблюдении определенных реко-

мендаций, связанных с питанием и образом жизни. Причем эти рекоменда-
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ции приносят пользу в достаточно долгосрочной перспективе, что подчерки-

вает важность применение методов превентивного питания. Поэтому орга-

низму необходимы не только кальций и витамин D, но и белки, хондропро-

текторы, витамины и микроэлементы, обеспечивающие синтез соединитель-

ной ткани и костного матрикса. Для женщин целесообразно применение фи-

тоэстрогенов, которые содержатся в некотором растительном сырье. Поэтому 

разработанные продукты для персонализированного питания помогут сба-

лансировать гормональный фон организма, отвечающий за укрепление или 

поддержание в нужном состоянии состава костной ткани.  

Ниже представлен ряд пищевых продуктов, требующих полного исклю-

чения или сокращения употребления при терапии и профилактике остеопороза: 

 продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, шоколад). Поскольку 

доказано, что кофеин способствует более быстрому вымыванию ионов каль-

ция, магния и фосфора из организма и препятствует их усвоению [28]. Причем 

его влияние на организм генетически детерминировано. 

 алкоголь, препятствующий не только усвоению кальция, но и от-

рицательно влияющий на клетки костной ткани – остеобласты, способствую-

щий их разрушению [28].  

 чрезмерное количество потребляемого белка. Избыток азотистых 

соединений белков препятствует усвоению кальция в организме [28].  

 насыщенные жиры, переизбыток которых связан с дефицитом 

кальция (мучные и сладкие изделия, жареные продукты и жирные соусы) [28]. 

Также при проектировании продуктов и рационов питания для больных 

остеопорозом и людей с предрасположенностью к нарушению МПКТ необ-

ходимо уделять особое внимание обеспечению в их составе повышенного 

уровня ключевых нутриентов. 

 

Нутриенты, участвующие в метаболизме костной ткани человека 

На сегодня определен ряд нутриентов, принимающих участие в мета-

болизме костной ткани человека, основными среди которых являются: каль-
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ций, витамин D3, магний, фосфор, в связи с их выявленной профилактиче-

ской ролью в развитии остеопороза и ассоциированных с ним переломов. 

Одновременно с этим достоверно доказано, что нехватка витаминов С, 

К, В6, В12, и микроэлементов марганца, селена, бора, цинка, кремния, магния, 

стронция, меди – вызывает нарушение обменных процессов в костной ткани 

и способствует снижению плотности костной массы. 

Кальций – основной компонент костной ткани. В организме кальций не 

способен самостоятельно синтезироваться и запасаться, поэтому важным яв-

ляется обеспечение должного количества его поступления экзогенным путем, 

т.е. с пищевыми продуктами, прежде всего с молочными продуктами [46, 

125, 158]. Особенно важно обеспечить поступление кальция в подростковом 

возрасте, где суточная норма составляет около 1100 мг [126]. Пик костной 

массы человека достигается к 25-30 годам, впоследствии наступает стадия 

стабилизации процесса обмена костной ткани, которая сохраняется до 55-60 

лет у мужчин и до 45-50 лет у женщин [8]. Вследствие продолжительного не-

достаточного поступления кальция в организм возникает снижение МПКТ, 

что приводит к увеличению риска развития остеопороза, особенно в пожилом 

возрасте [172]. 

В 1992 году группой французских ученых во главе с профессором         

C Chapuy М.С. проводилось большое рандомизированное клиническое ис-

следование по наращиванию костной массы [156], которое охватило более 

3000 испытуемых старше 69 лет с признаками остеопороза и переломом 

шейки бедра. Основной целью исследования было обеспечение поступления 

в организм участников необходимого количества кальция. В итоге у 100% 

участников эксперимента наблюдалась положительная динамика в отноше-

нии сращивания костной ткани [156]. 

По статистике у жителей нашей страны наблюдается недостаточное 

поступление необходимого количества кальция с продуктами питания. Ис-

следования, проведенные в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» пока-

зали, что среднесуточное потребление кальция у людей в возрасте от 18 лет и 
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старше, составляет всего 510-560 мг, при норме 1000 мг/сут. Крайне низкие 

значения наблюдались у женщин 18-30 лет, высокий уровень кальция был у 

мужчин 45-55 лет [6]. По данным исследований в рамках программы 

«Остеоскрининг Россия» у населения 6 регионов Российской Федерации за-

фиксировано среднее потребление кальция среди мужчин в количестве 635 

мг/сут, среди женщин – 683 мг/сут. У существенной части тестируемых по-

требление кальция составляло менее 50% от суточной нормы, и только 6% 

мужчин и 9% женщин были обеспечены достаточным количеством кальция 

[70]. Подобные результаты были получены на основании данных исследова-

ний, которые проводились среди работников медицинских учреждений в 

возрасте от 20 до 72 лет в 16-ти регионах Российской Федерации. Среди дан-

ной категории испытуемых среднее количество поступающего кальция с 

продуктами питания составило 529 мг/сут [109].  

Выраженный дефицит потребления кальция, согласно данным между-

народного конгресса, посвященного проблематике остеопороза, отмечен в 

Нигерии (288 мг/сут). Наряду с этим, наибольшее потребление кальция 

наблюдалось в Нидерландах и составляло около 1151 мг/сут [116]. 

Витамин D (холекальциферол) является ответственным за усвоение и 

накопление кальция в соединительной ткани. Он отличается от других вита-

минов тем, что поступает в организм не только с пищей, но и вырабатывается 

в коже под действием ультрафиолетовых лучей.  

В мире широко распространен гиповитаминоз витамина D. Он может 

отмечаться не только отрицательным равновесием кальция и снижением 

МПКТ, но и мышечной недостаточностью, которая может стать причиной 

увеличения падений с последующими переломами опорно-двигательного ап-

парата, особенно у лиц, страдающих остеопорозом [121, 141]. Важнейшим 

элементом, образуемым в результате реакции гидроксилирования в почках под 

влиянием паратгормона, является активная форма 1,25-дигидроксивитамина 

D3 [1,25(OH)2D3] – кальцитриол, участвующий в обеспечении гомеокинеза 

кальция через его регуляцию в кишечнике и костях [111].  
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Особенности географического положения РФ в значительной степени 

обуславливают высокую распространенность дефицита витамина D. Уста-

новлено, что у представителей европеоидной расы с постепенным изменени-

ем градуса широты от экватора южнее или севернее уровень витамина D 

снижается на 0,69 нмоль/л [138].  

Также по данным исследований Шилина Д.Е. выявлено, что частота раз-

вития остеопороза у пожилых женщин повышается в разы, если их рацион пи-

тания которых характеризуется существенно низким уровнем витамина D [108]. 

Поэтому, в целях профилактики остеопороза Российской ассоциацией 

по остеопорозу (РАОП) и Российской ассоциацией эндокринологов установ-

лены рекомендованные среднесуточные нормы потребления нативного вита-

мина D: для людей в возрасте 18-50 лет – 600-800 МЕ/сут; для людей старше 

50 лет – 800-1000 МЕ/сут; для беременных и кормящих женщин 800-1200 

МЕ/сут. При заболеваниях или паталогических состояниях, которые связаны 

с нарушением всасывания или метаболизма витамина D, наличием полимор-

физмов в гене VDR, рекомендуется увеличение в 2-3 раза поступления вита-

мина D [74]. 

Около 90% фосфора накапливается в скелете человека; совместно с 

кальцием он составляет твердую основу кости. В значительной мере всасы-

вание, накопление, распределение и выведение фосфора в организме челове-

ка ассоциировано с обменом кальция. Всасывание фосфора протекает в тон-

ком кишечнике, оттуда он попадает в печень, где принимает участие в про-

цессах фосфорилирования, частично откладываясь в виде минеральных со-

лей. Минеральные соли, в свою очередь, переходят в кровь и используются 

костной и мышечной тканью для синтеза креатинфосфата [111]. Суточная 

норма потребления фосфора, поступающего с пищей, составляет около 800 

мг [71], из которого всасывается около 70%.  

Магний – это макроэлемент, обеспечивающий поддержание нормаль-

ного кальциево-фосфорного баланса. Отсутствие или недостаток магния спо-

собствует снижению гибкости, прочности и здоровья соединительной и 



30 
 

 

костной ткани [27]. Общеизвестно, что низкая обеспеченность организма 

магнием может быть ассоциирована с низкой костной массой, низкой МПКТ 

и остеопорозом (согласно De Francisco A.L./ Magnesium – its role in CKD – 

2013) [134]. Магний принимает участие в процессе образования гидроксиапа-

тита, являющегося основным структурообразующим элементом костей. Де-

фицит магния – это одна из самых часто встречающихся форм минеральной 

недостаточности, отмечаемая у жителей многих стран. Потребность в магнии 

составляет 200-400 мг/сут [71]. По результатам исследований Swaminathan R. 

в 1999 году среди женщин постменопаузального периода [171], установлено, 

что прием магния в течение 12 месяцев, способствует стабилизации и в неко-

торых случаях увеличению МПКТ.  

Цинк относится к числу основных участников синтеза органического 

матрикса костной ткани, который является главным запасающим резервом для 

всех необходимых питательных веществ костной ткани. Цинк входит в состав 

более чем 400 ферментов, которые участвуют в процессах формирования со-

единительной ткани. Согласно исследованиям Yamaguchi M., Oichi H., цинк 

участвует в образовании остеобластами важного элемента органического 

костного матрикса коллагена I-го типа и входит в состав щелочной фосфатазы, 

являющейся ферментом костного формирования [173, 174]. Основное накоп-

ление цинка, поступающего с пищей, сосредоточено в костной ткани и состав-

ляет примерно 30% [152]. В связи с этим, недостаточное поступление цинка в 

организм человека или затруднения в его усвоении по различным причинам 

приводит к быстрому снижению концентрации этого элемента в костной тка-

ни [120]. Суточная норма цинка составляет около 12 мг [71]. 

 

Микроэлементы 

Марганец и медь являются коферментами множества ферментов, кото-

рые участвуют в процессе образовании костной ткани, вследствие чего они 

предстают важнейшими микроэлементы для здоровья костей и для профи-

лактики остеопороза [170].  
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Результаты исследований Strause L.G. 1986 года [170], направленные на 

изучение воздействия микроэлементов на костную ткань, позволили выявить, 

что дефицит марганца и меди в рационе питания приводит к существенному 

снижению минеральной плотности костей и развитию остеопороза. При дефи-

ците этих микроэлементов повышается костная резорбция, хуже усваивается 

кальций. В проводимом эксперименте рассматривались рентгенограммы 

плечевых костей участников с выявленным дефицитом меди и марганца в 

организме, показавшие значительное число очагов поражения костей [119, 

149, 162].  

Кроме того, медь является протагонистом фермента лизилоксидазы, 

которая обеспечивает связь между молекулами эластина и коллагена. Также 

недостаток меди может быть причиной подавления роста кости и впослед-

ствии способствовать развитию остеопороза. Проявление такой патологии 

наблюдается при синдроме врожденной неспособности организма усваивать 

медь (синдром Менкеса) [159]. Однако для человека суточная потребность в 

меди невелика и составляет всего 1,0 мг [71].   

Недостаток марганца может стать причиной повышенной хрупкости 

костей, так как он принимает участие в формировании костной и соедини-

тельной ткани. Норма потребления марганца – от 2 до 5 мг/сут [71]. 

Известно, что на фосфорно-кальциевый обмен и на обмен магния оказы-

вают влияние микродозы бора. Согласно исследованиям Devirian T.A. (2003) 

[127], бор влияет на активность ряда ферментов соединительной ткани. Следо-

вательно, воздействие бора на обмен костной ткани равноценно влиянию вита-

мина D [29]. Известно, что при недостаточном поступлении бора происходит 

снижение трабекулярного объема кости на 36%, а при длительном недостатке –

на 63% (Gorustovich A.A. 2003. «Изучение бор-дефицитной диеты на здоровье 

костей») [136, 158]. Также бор в процессах остеогенеза непосредственно влияет 

на метаболизм витамина D. Суточная потребность в боре составляет 2-3 мг [71]. 

Несмотря на то, что поступление кремния и стронция в организм чело-

века необходимо в ультрамикродозах, они выполняют различные жизненно 
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важные функции. В основном они выступают катализаторами реакций, про-

текающих в соединительной ткани, а также входят в активную часть фермен-

тов костной ткани. Наряду с этим, кремний сдерживает потерю МПКТ, так 

как участвует в процессе формирования сиалопротеинов кости.  

На примере клеточных линий остеобластов и стромальных стволовых 

клеток костного мозга человека было доказано, что ортокремниевая кислота 

(ОКК) в физиологической концентрации способствует активизации диффе-

ренцировки остеобластов и повышает уровень маркеров формирования ко-

сти, включая коллаген I-го типа [144, 159]. Входя в структуру коллагеновых 

фибрилл, ОКК повышает и сохраняет эластичность и гибкость соединитель-

ной ткани. Суточная потребность в кремнии – 30 мг [71]. 

Стронций совместно с кальцием входит в состав главной составляю-

щей кости – гидроксиапатита [145, 150, 161].  

Недостаток селена может влиять на замедление роста и процесс метабо-

лизма костной ткани [151]. Научно обосновано, что низкая концентрация ка-

тионов селена в сыворотке крови связана с распространенной низкой МПКТ 

[140], что предполагает его важное значение для осуществления антиокси-

дантной защиты и поддержания группирования клеток костной ткани [124].   

 

1.5 Медицинские аспекты, обеспечивающие возможность разработки 

пищевых продуктов и рационов для персонализированного питания  

людей с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности 

костной ткани 

В условиях интенсивного технологического прогресса появляется воз-

можность разработки прорывных способов обеспечения человека необходи-

мыми ресурсами – энергетическими, пластическими и информационными. 

Это предполагает возможность перехода в будущем на альтернативные 

принципы жизнеобеспечения. Стремительное развитие технологий произ-

водства и переработки продуктов питания значительно превосходят скорость 

адаптации и эволюции человеческого организма. Поэтому питание человека 
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в течение длительного времени будет сохранять признаки консервативности. 

В связи с этим организация питания человека должна быть тщательно про-

анализирована с учетом возможного негативного воздействия при введении 

инновационных подходов в данной сфере жизнедеятельности человека. Со-

вершенствование системы продовольственного обеспечения должно проис-

ходить последовательно в рамках адаптационных возможностей человека. 

Особая роль питания признавалась во все времена. Так, например, акаде-

мик В.И. Вернадский рассматривал питание, как элемент биосферы Земли [11]. 

Согласно «античной теории питания», пища, поступающая в организм 

человека, влияет на состояние крови, которая переносит положительные и 

отрицательные вещества [100]. В ходе развития биологии, медицины, физио-

логии и новых технологических возможностей теория питания приобретала 

существенные изменения. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему раз-

витию теории о питании, и к середине XX века возникает «теория сбаланси-

рованного питания», основоположником которой является академик А.А. 

Покровский [76].  

Согласно теории «сбалансированного питания», пища должна являться 

источником жизненно важных нутриентов и способствовать поддержанию их 

баланса. Эта теория стала источником происхождения других направлений в 

питании, таких как: «идеальное», «здоровое», «рациональное», «элемент-

ное», «мономерное», «синтетическое» (парентеральное) и прочих. 

Существует также «теория адекватного питания», сформулированная 

академиком А.М. Уголевым. Она возникла на достижениях научно-

технического прогресса различных областей науки: медицины, биохимии, 

физиологии, диетологии, пищевых технологий и др. Однако, в соответствии с 

новыми достижениями в области физиологии питания данная теория посто-

янно совершенствуется. Особое внимание А.М. Уголев обращает на важ-

ность поступления балластных веществ, которые необходимы для поддержа-

ния нормального функционирования ЖКТ.  

В настоящее время в качестве нормативного документа для расчетов 



34 
 

 

рационов питания приняты Нормы физиологических потребностей в энергии, 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации 

(Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08). Руководителем работ по 

разработке Методических рекомендаций (МР) является академик РАМН В.А. 

Тутельян. Главным образом они основываются на ключевых положениях 

предложенной В.А. Тутельяном «концепции оптимального питания». Она 

является дальнейшем развитием теории адекватного питания и включает 

следующие основные предпосылки [71]: 

– энергоемкость рациона определяется исходя из коэффициента трудо-

затрат; 

– количество потребления основных питательных веществ (белков, жи-

ров, углеводов) должно характеризоваться научно обоснованным соотноше-

ниям между ними; 

– обеспечение биологической сбалансированности и биологической 

эффективности рациона, оптимизация количества витаминов;  

– в питании в рациональных концентрациях должны присутствовать 

минорные и биологически активные вещества. 

На сегодняшний день теорию адекватного питания принято считать 

наиболее адаптированной к физиологическим потребностям организма. Одна-

ко она основывается исключительно на реактивных факторах анализа состоя-

ния организма, при помощи которых возможна разработка определенных ра-

ционов питания. Тем временем применение превентивных факторов, исполь-

зуемых при составлении рациона и оказывающих влияние на физиологические 

процессы организма, до нынешнего времени рассмотрены недостаточно [100]. 

Благодаря современным достижениям в области биохимии, клеточной 

биологии, геномики, знания о биологической роли отдельных макро- и мик-

ронутриентов значительно расширились [107].  

Учеными многих стран подробно исследуются новейшие способы диа-

гностики, лечения и профилактики заболеваний, основанных на индивиду-

альных генетических и функциональных особенностях организма человека с 
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применением концепции персонализированной или предикативной (преду-

предительной) медицины. Своевременное выявление угрозы возникновения 

определенных заболеваний позволяет создавать условия для высококвалифи-

цированной помощи, например, оказывать нутритивную поддержку.  

В силу объективных причин вести здоровый образа жизни и придержи-

ваться индивидуально разработанной диеты способен не каждый человек. В свя-

зи с этим все более востребованными становятся исследования, ориентирован-

ные на разработку пищевых продуктов, которые направлены на эффективную 

профилактику и лечение общеизвестных неинфекционных заболеваний [163]. 

Благодаря развитию технологий генетического скрининга [148] сегодня 

описан принцип работы ряда генов и влияние на них мутаций – нарушений 

генетической записи. Стали понятны принципы организации ДНК, изучены 

последовательности нуклеотидов, вызывающие наследственные отклонения 

от нормы. Генетическая информация человека хранится в 23 парах хромосом, 

которые содержат 20000-25000 генов, или три миллиарда комплементарных 

пар нуклеотидов, которые состоят из пуриновых (аденин и гуанин) и пири-

мидиновых (тимин и цитозин) азотистых оснований. Роль внешних факторов 

в механизмах реализации генетической информации практически не учиты-

валась до недавнего времени. Однако это направление бурно развивается в 

данный период [110]. 

Согласно исследованиям ученых Батурина А.К., Тутельяна В.А. функци-

ональная активность генов прямо или косвенно контролируется нутриентами и 

биологически активными компонентами пищи. Научные знания о генетике и 

диетологии предопределили возникновение новых научных направлений – 

«нутригеномика и нутригенетика». «На пересечении таких наук, как диетоло-

гия и генетика, возникли два новых научных направления – нутригеномика, 

изучающая взаимную связь питания человека с характерными особенностями 

его генома для того, чтобы установить как влияет пища на экспрессию генов 

и в итоге на здоровье человека, и нутригенетика, исследующая воздействие 

генотипа на процесс возникновения и развития заболеваний, ассоциирован-
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ных с метаболизмом» [47, 66, 133, 153].   

Сведения о нутригенетике можно встретить еще в работах Гиппократа, 

который 2400 лет назад сказал: «Пища будет вашим лекарством, и пища из-

лечит вас» («… food be your medicine and medicine be your food»). Он также 

является автором высказывания о том, что именно с помощью верно подо-

бранной диеты, а не лекарств, хороший врач должен исцелять больного. 

В 1900 году Archibald Garrod – основатель биохимической генетики – 

сделал предположение о том, что диета может по-разному влиять на разных 

индивидов. В 1956 году профессор R.P. Williams суммировал имеющиеся 

данные в области неповторимости генома человека в книге «Биохимическая 

индивидуальность», которая включала в себя главу «Индивидуальность в пи-

тании». «Нутригенетика» как термин впервые встречается в работе англий-

ского исследователя R.O. Brennan «Нутригенетика: новая концепция, облег-

чающая гипогликемию» (1977 год), в которой была дана четкая формулиров-

ка о том, что пища влияет на работу генов [118]. 

Нутригенетика могла бы стать основой для разработки зависимых от 

генотипа новых продуктов питания для укрепления здоровья, а также для 

профилактики и лечения хронических заболеваний. Национальные общие ре-

комендации по питанию были выпущены для профилактики хронических за-

болеваний без учета влияния генетических изменений на диетические реак-

ции, несмотря на такие доказательства [132, 146]. 

Нутригенетику также можно толковать как науку, изучающую вопросы 

адаптации пищевых продуктов к генетическому статусу потребителя. Таким 

образом, нутригенетика может быть фундаментом для индивидуализации пи-

тания, что впоследствии повысит эффективность потребляемых продуктов. 

Также нутригенетический подход к разработке продуктов питания откроет 

перед производителями новые возможности, позволяющие создавать непо-

вторимые продукты питания, ориентированные на конкретного потребителя 

или организованные группы потребителей [167].  
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Гены, детерминирующие минеральную плотность костной ткани  

Костная ткань человека формируется из неорганических компонентов и 

органического матрикса, состоящего из коллагеновых белков (в большей 

степени из коллагена I типа) – около 90%, а также неколлагеновых белков 

(остеокальцин, матричные протеины) [114]. Кальций и фосфаты являются 

основными неорганическими веществами кости; вместе с тем широко пред-

ставлены натрий, калий, магний, фосфор, цинк, барий, стронций, бикарбона-

ты и цитраты [129]. Кальций и фосфор участвуют в формировании кристал-

лов гидроксиапатитов [Ca10(PO4)6(OH)2]. Коллагеновые и неколлагеновые 

белки образуют каркас, служащий для отложения гидроксиапатитов. Такое 

взаимодействие гарантирует упругость и прочность костной ткани [123]. В 

понятии «прочность кости» отражается интеграция двух главных характери-

стик: минеральная плотность костной ткани (МПКТ) и качество кости, зави-

сящее от архитектоники (строения), интенсивности обмена, накопленных по-

вреждений и степени минерализации костной ткани. 

На данный момент известно, что в число факторов, играющих основ-

ную роль в патогенезе остеопороза, входят такие факторы, как низкий пик 

костной массы, особенности строения кости, травмы, некачественное пита-

ние, низкая физическая активность, а также генетические факторы [130]. 

Анализ генетических факторов, которые влияют на плотность костей, имеет 

высокое значение для понимания патогенетических основ остеопороза.  

Одна из главных ролей среди многих генов-кандидатов, участвующих в 

метаболизме костной ткани и регуляции содержания кальция в кости, при-

надлежит генам рецептора витамина D (VDR),  коллагена I типа (COL1А1), 

рецептора кальцитонина (CALCR) и гена остеокальцина (BGP, или BGLAP). 

Ген VDR располагается на коротком плече хромосомы №12 (12p12-

q14). Первичным продуктом трансляции гена VDR является белок рецептора 

витамина D, состоящий из 467 аминокислот и служащий внутриядерным ре-

цептором, который относится к группе ДНК-связывающих белков [5]. 

Гену VDR отведена роль посредника в передаче биологического дей-
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ствия активной формы витамина D – кальцитриола (1,25-дигидроксивитамина 

D3 – 1α,25(ОН)2D3), который принимает непосредственное участие в метабо-

лизме костной ткани. Кальцитриол влияет на уровень метаболизма кальция в 

костях, процессы обновления костной ткани и продукцию паратиреоидного 

гормона [5]. 

Природные формы витамина D и активные его метаболиты являются 

главными элементами гормональной системы, которая контролирует фос-

форно-кальциевый обмен. Они участвуют в нормализации гомеостаза каль-

ция, в процессах минерализации костной ткани, а также оказывают прямое 

воздействие на процессы ремоделирования кости через ядерный рецептор 

витамина D. Витамин D содержится в ограниченном количестве продуктов 

питания, к которым относят мясо рыб (лосось, тунец, сардина), печень трески 

и грибы, подвергшиеся воздействию солнечного света [58].  

На сегодня наиболее исследованным и значимым среди генов-

кандидатов, детерминирующих МПКТ, является ген, в котором существует 4 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов – Bsm I, Apa I, Taq I и Fok 

I. Результаты исследований некоторых работ показали, что у людей с ВВ-

генотипом наблюдается снижение МПКТ на 1,5-2,5%, чем у индивидов с bb-

генотипом [58, 117]. Большое количество проведенных исследований позво-

лило установить, что у индивидов, ассоциированных с TTbbaa-генотипом, 

наблюдаются высокие значения МПКТ [135]. 

В составе коллагена тип I находится две цепи проколлагена альфа-1 и 

одна цепь проколлагена альфа-2, которые закодированы близкими по струк-

туре и строению генами COL1А1 и COL1А2.  

Коллаген тип I составляет основу белковых молекул в матриксе соеди-

нительной (до 25-30%) и костной (до 90%) тканей. Он способствует прида-

нию прочности соединительной и костной ткани от внешних механических 

воздействий, а также осуществляет морфогенетическую функцию, влияет на 

процессы роста и группирования клеток, распознавая степень их синтетиче-

ской и секреторной активности. 
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При возникновении дисбаланса в составе коллагена тип I альфа-1 и 

альфа-2 цепей могут наблюдаться нарушения минерализации костного мат-

рикса. Например, вместо стандартных гетеротримеров возникают гомотри-

меры – молекулы коллагена, которые состоят из трех цепей проколлагена 

альфа-1. Данным эффектом характеризуется полиморфизм G-T в последова-

тельности нуклеотидов гена COL1А1 [5]. 

Нуклеотидная последовательность в области гена COL1А1, в которой 

располагается функционально неполноценный Т(s) аллель, обладает в 1,8 раза 

наибольшей способностью к сопряжению фактора транскрипции Sp1 в сравне-

нии с нормальным G(S) аллелем [139]. Увеличение экспрессии гена COL1A1 и 

синтез чрезмерного количества цепей проколлагена альфа-1 обуславливают 

наличие s-аллеля, что приводит к возникновению нестандартных коллагеновых 

волокон.  

Таким образом, экспериментальные исследования нуклеотидной после-

довательности гена COL1A1, подтверждают значимость G-T полиморфизма, и 

позволяют рассматривать его в виде генетического маркера предрасположен-

ности к возникновению заболеваний, связанных с нарушением МПКТ.  

Ген рецептора кальцитонина (CALCR) является пептидным гормоном, 

способным снижать концентрацию ионов кальция в сыворотке крови, 

предотвращая возникновение гиперкальцемии.  Он располагается на длинном 

плече хромосомы 7 (7q21.3). В позиции 1377 имеет AluI полиморфизм, в по-

зиции 463 белка Calcr которого может присутствовать аминокислота лейцин, 

или пролин. Вследствие чего сформулирована гипотеза о возможном участии 

данной мутации в обеспечении нормальной биологической активности каль-

цитонина. По данным исследований среди итальянских женщин постменопа-

узного периода, имеющих Т/Т генотип количество позвонков в костной тка-

ни ниже, чем у итальянок с Т/С и С/С генотипами (по количеству лейцина в 

463 позиции белка Calcr) [154].  

По данным исследований отечественных ученых в Северо-западном ре-

гионе РФ, частота мутантного Т-аллеля гена CALCR в популяции у женщин 
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постменопаузного периода и у больных тяжелым остеопорозом отличается на 

7,3 % и составляет 77,1/84,4, в то время как частота С-аллеля находится в соот-

ношении 22,9/15,6. Таким образом, тестирование аллеля Alu полиморфизма ге-

на рецептора кальцитонина, свидетельствует о наличии ассоциации генотип Т/Т 

с ускоренной потерей МПКТ, что позволяет рассматривать его, как функцио-

нально неблагоприятный фактор, детерминирующий наследственную предрас-

положенность к остеопорозу [154].  

Ген остеокальцина (BGP, или BGLAP) локализован на 1 хромосоме 

(1q25–q31) и состоит из 4 экзонов [122]. Остеокальцин (BGLAP, Bone GLA 

Protein) – основной неколлагеновый белок кости, ответственный за связыва-

ние кальция и гидроксиапатитов, является чувствительным маркером мета-

болизма костной ткани, синтезируется остеобластами и одонтобластами и со-

стоит из 49 аминокислот. Предполагается участие остеокальцина в регуляции 

процессов костной резорбции. Его высокий уровень коррелирует с повышен-

ной резорбцией кости, что позволяет рассматривать этот показатель как про-

гностический индикатор усиления заболевания костей.  

В 1998 году описан полиморфизм промоторной области гена BGP, свя-

занный с заменой С→Т в – 298 положении. Полиморфизм выявляется с помо-

щью рестриктазы HindIII, где H-аллель указывает на наличие замены С на Т, а 

h-аллель – на ее отсутствие [128]. При исследовании 160 женщин постменопау-

зального периода установлено, что генотип НН ассоциирован с низким уровнем 

МПКТ и существенно увеличивает риск развития остеопороза [128].  

Эти данные японских авторов впоследствии были подтверждены ис-

следователями Швеции, показавшими, что у девочек 15-18 лет с Н-аллелем 

гена BGP МПКТ на 15 % ниже, чем у их сверстниц с h-аллелем этого гена. 

Высказано предположение, что у индивидов с Н-аллелем относительный 

риск развития остеопении в 4,5 раза выше популяционного [137]. Высокая 

корреляция HindIII полиморфизма гена BGP с низким уровнем МПКТ, уста-

новленная на большой выборке американцев европейского происхождения 

(248 мужчин и 382 женщин), позволила рекомендовать тестирование в каче-
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стве генетического маркера наследственной предрасположенности к низкой 

МПКТ в европейских популяциях. 

Таким образом, можно сказать, что эти мутации являются следствием 

приспособления к определенным условиям внешней среды обитания с целью 

выработки различных механизмов защиты. Приобретенные признаки, от по-

коления к поколению, в течение тысячелетий закрепляются на генетическом 

уровне и формируют определенные генотипы человека [78].  

Основная функция генотипа состоит в определении наследственных 

признаков организма, доставшихся ему от его предков. По отношению к че-

ловеку генотип определят его пол, внешние черты, характер, индивидуаль-

ные привычки, а также различные личностные характеристики. Однако влия-

ние внешних факторов среды обитания заставляет человека приспосабли-

ваться к их воздействию. В результате совместного воздействия на формиро-

вание личности генотипа и факторов внешней среды образуется фенотип, ко-

торый делает человека неповторимым. 

Очевидно, что факторы внешней среды, формирующие фенотип, одно-

временно могут оказывать влияние и на возможность проявления генотипа. 

Поэтому одним из принципов персонализированного питания является раз-

работка индивидуальных продуктов и рационов питания, оказывающих по-

ложительное влияние на купирование генетически наследуемых заболеваний 

и предотвращающих активность, неблагоприятных в отношении развития 

данных заболеваний генов.  

Таким образом, с развитием инновационных технологий, подходы чело-

века к организации питания существенно изменятся в ближайшем будущем, 

вследствие чего и сам рынок пищевых продуктов будет вынужден претерпе-

вать изменения, ориентированные под требования конкретных потребителей. 
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Заключение по главе 1 

В результате проведенного анализа литературных источников следует 

отметить, что в настоящее время стремительно растет число алиментарно-

зависимых заболеваний, одним из основных факторов распространения кото-

рых является изменение структуры питания, связанное с различными нутри-

циологическими дефицитами, обусловленными, в том числе, генетическими 

предрасположенностями отдельных групп потребителей к детерминирован-

ным заболеваниям. Одним из путей решения данной проблемы может быть 

переход потребителей на новую систему организации питания с применени-

ем персонализированного подхода к проектированию продуктов и рационов 

питания, базирующегося на применении корреляционных зависимостей меж-

ду содержанием в продуктах минорных нутриентов или их комбинаций и 

степенью потребности в них, обусловленной генетическим статусом отдель-

ных индивидов.  Проведено исследование ассортимента пищевых смесей, 

представленных на рынке РФ, с целью разработки инновационного подхода 

развития данной ниши продукции, основанной на принципах персонализиро-

ванного питания. Для выявления значимых факторов влияния на направления 

развития пищевых технологий были проанализированы основные тренды 

развития постиндустриального общества, такие как глобализация, персонали-

зация и цифровизация, оказывающие влияние на основные технологии, поз-

воляющие конструировать сухие пищевые смеси и рационы на их основе для 

людей, имеющих генетическую предрасположенность к нарушению МПКТ. 

Анализ научной литературы свидетельствует об актуальности и практи-

ческой значимости выбранного направления.  

Часть результатов главы 1 опубликована в работах автора [38, 39, 62, 66].  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данной главе изложена организация выполненной работы, приведена 

характеристика объектов и методов исследования.  

 

2.1 Организация эксперимента 

Исследование состава и свойств сырья, полуфабрикатов и показателей 

качества готовой продукции проводили в научно-исследовательских лабора-

ториях кафедр «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронно-

го и кондитерского производств» и «Персонализированной диетологии, гос-

тиничного и ресторанного сервиса» при ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Ра-

зумовского (ПКУ)»; научно-исследовательских лабораториях ФГАНУ «НИИ 

хлебопекарной промышленности», ФГБНУ «ВНИИ мясной промышленно-

сти» - филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».  

Математическое моделирование и обработку результатов проводили на 

базе ПНИЛ «Конструирование и внедрение продуктов и рационов персона-

лизированного питания» и на кафедре «Информационные системы и техно-

логии» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

Опытно-промышленную апробацию проводили в условиях лаборато-

рий и производства: ИП «Старостин М.А.», г. Москва; ООО «Институт хле-

ба», г. Москва. 

Доклинические испытания проводили на лабораторных животных в 

инновационном научно-исследовательском центре коллективного пользова-

ния ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», г. Орел. 

Схема проведения исследований представлена на рисунке 2.1.  
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2.2 Схема проведения исследований и постановки эксперимента 

Теоретическое обоснование выбора направленности исследования. 

Постановка целей и задач исследования.

Анализ основных 

направлений 

трансформации, влияющих 

на производство продуктов 

питания

Исследование ассортимента пищевых 

смесей, представленных на 

отечественном рынке и проведение 

социологического опроса для выявления 

оценки отношения к ним потребителей 

Анализ факторов риска 

возникновения заболеваний, 

связанных с нарушением 

МПКТ у носителей 

полиморфных генов CALCR, 

VDR, COL1A1 и BGP 

Глобализация, 

цифровизация, 

персонализация

Разработка методологии проектирования пищевых продуктов и рационов 

персонализированного питания для потребителей с генетической предрасположенностью к 

заболеваниям, связанных с нарушением МПКТ

Определение конкретизированных норм физиологических 

потребностей в основных пищевых веществах для людей с 

генетической предрасположенностью к нарушению МПКТ

Разработка рецептур и технологий сухих пищевых смесей 

Разработка алгоритма 

автоматизированного расчета 

компонентного состава сухих 

пищевых смесей 

Разработка математической 

модели гомогенизации сухих 

пищевых смесей 

Получение продуктов для людей с 

предрасположенностью к нарушению 

МПКТ и оценка их потребительских 

свойств

Определение показателей качества и 

безопасности разработанных 

продуктов, расчет их пищевой 

ценности

Проектирование рационов для персонализированного питания на основе 

разработанных продуктов

Определение показателей биологической безопасности и эффективности 

разработанных продуктов в опытах in vivo

Разработка и утверждение технической документации на разработанные пищевые 

продукты

Расчет показателей экономической эффективности разработанных продуктов для 

персонализированного питания. 

Промышленная апробация результатов исследований

Разработка рецептуры и технологии хлеба

Разработка рецептуры и технологии мясного рубленого полуфабриката 

 Рисунок 2.1 – Схема проведения исследований 
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2.3 Объекты исследований 

 

При проведении исследований применялось следующее сырье:  

1. При производстве сухих пищевых смесей использовали – мальто-

декстрин ДЭ 18-20 Glucidex, производителя ROQUETTE Glucidex, Франция; 

обогащающая добавка «Цегепал 03-С», Германия; изолированный соевый 

белок «BS 90», Китай; концентрат молочного белка 85% (CREMO, EMMI) 

MPC 85, Швейцария; инулин NOW (НАУ Фудс) порошок, производитель 

Now Foods/NOW International, США; продукт комплексный жировой «Бо-

ниграса 55 РА.Н», Франция; «Supercel» пшеничные волокна WF 200 R, Гер-

мания; лактат кальция (моногидрат) Е327 ООО Фелицата Холдинг, Россия; 

ПРЕМИКС витаминно-минеральный RUS36977, ООО «Winner», Россия; по-

рошки из сублимированных ягод (малины, клубники, облепихи, черной смо-

родины, вишни) ООО «Карелиа Берриз», Россия; порошки из сублимирован-

ных фруктов (манго, банана, киви) ООО «Две морковки», Россия. 

2. Для производства ржано-пшеничного хлеба с повышенным содержа-

нием кальция применялась мука пшеничная хлебопекарная второго сорта ОАО 

МК «Воронежский», Россия; мука ржаная обдирная «С.Пудовъ», Россия; Сыр 

Bonfesto Рикотта 40%, Россия; Дрожжи Рекорд прессованные, ООО «Саф-Нева», 

Россия; Сахар белый ГОСТ 33222-2015; Соль пищевая ГОСТ Р 51574-2018.   

3. Для производства рубленых мясных полуфабрикатов повышенной 

пищевой ценности применялась свинина полужирная весовая Ашан, Россия; 

шпик свиной «Рублевский», Россия; ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий; 

Сухари панировочные Preston, Россия; Яйца куриные пищевые ГОСТ 31654-

2012; Хлеб Столичный ржано-пшеничный «Щелковохлеб», Россия; Соевая 

«текстурированная» мука «ПРОТЕКС – М», Россия; Рыбий жир ГОСТ 8714-

2014; Соль пищевая ГОСТ Р 51574-2018.   

 

2.3 Методы исследований качества сырья и готовой продукции 

В работе использовали общепринятые и специальные методы исследо-

ваний показателей безопасности и качества разработанных изделий.  
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Отбор и подготовку проб сухих пищевых смесей, восстановленного 

продукта производили согласно ГОСТ 15113.0-77; органолептические пока-

затели, готовность к употреблению сухих пищевых смесей, оценку дисперс-

ности, массовую долю влаги и показатель кислотности определяли согласно 

ГОСТ 15113.0-77 [19].  

Индекс растворимости сухих пищевых смесей определяли согласно 

ГОСТ 30648.6-99 методом, основанном на измерении объема нерастворивше-

гося осадка в восстановленном продукте [22]. 

Отбор и подготовку проб ржано-пшеничного хлеба с повышенным со-

держанием кальция производили согласно ГОСТ 2077-84 [21].  

Отбор и подготовку проб рубленых мясных полуфабрикатов повышенной 

пищевой ценности производили согласно ГОСТ 32951-2014 [23].  

 

2.4 Специальные методы исследований 

Определение относительных реологических характеристик сухих пи-

щевых смесей. К относительным реологическим параметрам сыпучих пище-

вых масс относятся время истечения и угол обрушения. Сыпучесть (или тече-

ние) определяется как время, за которое определенная масса продукта прохо-

дит (протекает) через отверстие воронки (рисунок 2.2) [33, 51, 52]. Определе-

ние угла обрушения осуществляют следующим образом: исследуемый мате-

риал помещают в ящик, у которого одна стенка находится в неподвижном со-

стоянии. Подвижную стенку открывают резким движением, и часть сыпучего 

материала обрушается, после чего снимают замеры угла обрушения. Снимают 

две пробы у каждого образца и находят среднеарифметические показания.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Определение относительных реологических характеристик сыпучих пище-

вых масс: 1 – по истечению из емкости, 2 – по углу (α) естественного откоса, по углу об-

рушения (β), подвижная стенка – 4. 
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Вычисления производят по формуле: 

AC

BC
tg                                                        (2.1) 

где BC – противолежащий катет, 

AC – прилежащий катет,  

α – тангенс краевого угла.  

Для анализа и формулирования вывода о влиянии адгезии и аутогезии 

на сыпучие материалы получившихся результатов измерений угла обруше-

ния распределяют по мере увеличения. 

Определение гидрофильных свойств сухих пищевых смесей. Гидро-

фильные свойства смесей определяли по методике Катца, основанной на сте-

пени набухаемости частиц в составе смеси при взаимодействии с водой. Суть 

метода заключается в том, что 60 г испытуемой пробы смеси смешивают с 

200 мл дистиллированной воды комнатной температуры, гомогенизируют, 

оставляют в покое при постоянных параметрах и снимают показания 

набухщего осадка через каждые 12 часов [43]. 

Оценку потребительских предпочтений осуществляли:  

– методом, основанным на выявлении представления, возможности 

распространения и значимости на рынке пищевых продуктов, с помощью со-

циального опроса;  

– методом, основанном на сравнении опытных образцов с эталоном, 

путем органолептической оценки.  

Математическую обработку статистических данных результатов ис-

следования осуществляли с помощью системы компьютерной алгебры из 

класса систем автоматизированного проектирования, ориентированной на 

подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным со-

провождением. 

Расчет пищевой ценности производился по методу, разработанному в 

Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности [92]. 

Определение удельного объема хлеба основано на принципе вытеснения 
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хлебом объема сыпучего заполнителя, равного объему хлеба. Для этого в ем-

кость определенного объема засыпают мелкое зерно (просо, сорго), очищен-

ное от примесей. В равную по объему емкость насыпают немного зерна, по-

мещают на него исследуемый образец и досыпают до заполнения простран-

ства оставшимся зерном. Остаток измеряется, и результат измерения являет-

ся искомой величиной [103]. 

Мультисенсорные исследования мясных рубленых полуфабрикатов 

осуществляли на приборе «VOC-meter» фирмы «AppliedSensor» (Германия).  

Прибор представляет собой систему типа «электронный нос», содер-

жащую четыре сенсора MOS (металлооксидный) и восемь сенсоров QMB 

(кварцевый микробалансный сенсор). Функция сенсоров MOS основана на 

возникновении окислительно-востановительных реакций при осаждении 

анализируемых летучих молекул на чувствительном слое сенсора. Таким об-

разом, изменение состава анализируемого газа отражается на изменении со-

противления чувствительного слоя сенсора. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема работы сенсорной системы «Электронный нос» [104] 
 

Работа сенсоров QMB основана на изменении частоты колебания по-

лимерной пластинки. При прохождении анализируемого газа через область 

сенсоров исследуемые компоненты осаждаются на поверхности чувстви-

тельного слоя, что приводит к увеличению массы пластинки и частоты ее ко-

лебания, зависящих от объема исследуемых молекул, абсорбируемых на по-

верхности полимерного матрикса. При прохождении анализируемого газа 

над поверхностью сенсоров прибора «VOC-meter» происходящие в чувстви-

тельном слое физико-химические изменения с помощью преобразователя 
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превращаются в электронный сигнал, который передается на персональный 

компьютер [104]. 

Определение влагоудерживающей способности образцов мясных руб-

леных полуфабрикатов проводили по методу Грау Р. и Хамма Р. в модифика-

ции Воловинской В.П. и Кельман Б.Я. 

Метод (метод Грау Р. и Хамма Р.) основан на выделении воды испытуе-

мым образцом при легком его прессовании, сорбции выделяющейся воды 

фильтровальной бумагой и определении количества отделившейся влаги по 

площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге.  

Размер влажного пятна (внешнего) вычисляли по разности между общей 

площадью пятна и площадью пятна, образованного мясом. Экспериментально 

установлено, что 1 см2 площади влажного пятна фильтра соответствует 8,4мг 

воды. 

Массовую долю связанной влаги по методу прессования вычисляют по 

формулам: 

𝑋1 = (𝐴 − 8.4Б) ∗ 100/𝑚0                                    (2.2) 

 

𝑋2 = (𝐴 − 8.4Б) ∗ 100/𝐴                                      (2.3) 

где, 𝑋1 −массовая доля связанной влаги, % к массе мяса; 

𝑋2 − то же, % к общей влаге; 

А − общая масса влаги в навеске, мг; 

Б – площадь влажного пятна, мг; 

𝑚0 – масса навески мяса, мг. 

Структурно-механические свойства (напряжение среза) мясных руб-

леных полуфабрикатов проводили на приборе ПМ-3, по методике определе-

ния усилий среза, основанном на измерении усилия, необходимого для раз-

рушения образца путем среза в камере постоянного объема (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Строение прибора ПМ-3 

(1-электромотор, 2-привод, 3-рейка, 4-смещающийся хомут, 5-рабочий орган, 

6-тензобалка. 7-тензодатчик, 8-электронный потенциометр) 
 

Подготовленный образец мяса (диаметром 10 мм) осторожно помеща-

ют в цилиндрическое отверстие, вставляют прижимные пластины с ножевой 

поверхностью на конце в направляющие для срезания излишков мяса и фик-

сирования образца. После приводят в движение привод рабочего органа, 

смещающаяся пластина которого производит срез образца. 

Усилие, необходимое для среза образца, передается на тензобалку и 

через тензодатчик фиксируется в виде пика на ленте потенциометра. После 

определения максимального усилия на диаграмме, напряжение среза рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Q= 𝑃𝑚𝑎𝑥* δ / (R2
*hср* n),                                          (2.4) 

где 𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальное усилие, воспринимаемое тензодатчиком при разре-

зании образца, Н; 

δ – ширина основания ножа, δ = 0,003 м; 

R – радиус образца продукта, м; 

hср – усредненная высота образца продукта, м; 

n – количество образцов, загруженных в ячейку. 

Медико-биологические исследования разработанных сухих пищевых 

смесей, хлеба и мясных рубленых полуфабрикатов производились на аут-

бредных мышах возраста 1-2 месяца, имеющих массу от 21 до 28 г чистопо-

родного скрещивания. Лабораторных животных распределяли рандомным 

методом на 4 группы (1 контрольная группа и 3 опытные группы). Исследо-

вания осуществлялись в соответствии с «МУК 2.3.2.721-98. Определение по-
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казателей безопасности и эффективности разработанных продуктов проводи-

ли согласно безопасному обращению животными и правилами содержания 

лабораторных животных в Российской Федерации «приказ Минздрава РФ от 

1.04.2016 г. № 199 н» [55]. Кормление контрольной группы лабораторных 

мышей обеспечивалось за счет стандартного корма для грызунов. Опытным 

группам включали в рацион разработанные продукты: пищевую смесь с ис-

пользованием порошка из черной смородины и витаминно-минерального 

премикса, хлеб с заменой части муки на сыр рикотту, рубленые полуфабри-

каты с заменой части мясного сырья и заменой шпика свиного на рыбий жир 

исходя из расчета 32∙10-3 г на 1 г реального веса мыши.  

В конце эксперимента лабораторным животным вводили внутрибрю-

шинно морфин гидрохлорид (80 мг/кг), по истечении 30-40 мин декапитиро-

вали. После чего производили забор проб сыворотки крови для определения 

сравнительного биохимического анализа контрольной и опытных групп ла-

бораторных мышей. Биохимический анализ проводили на приборе RAL 

Clima MC-15 с применением реактивов ДИАКОН-ДС (Россия). 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ СУХИХ ПИ-

ЩЕВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К 

НАРУШЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

В данной главе представлены теоретическое обоснование и научно-

практические подходы применительно к созданию рецептур и технологий 

сухих пищевых смесей для персонализированного питания, адаптированных 

под группу потребителей, имеющую генетическую предрасположенность к 

нарушению МПКТ. 

 

3.1 Определение оценки отношения потребителей к сухим пищевым  

смесям, используемым в качестве альтернативы классическому  

питанию 

Исследования последних лет, особенно в крупных городах, показыва-

ют низкое качество продуктов питания, которые также характеризуются не-

сбалансированным нутриентным составом [40]. Образ жизни современного 

человека способствует изменению подхода к организации питания [39], что 

может являться причиной возникновения нарушений метаболических реак-

ций и способствовать риску возникновения заболеваний у людей, обладаю-

щих генетической предрасположенностью к ним.  

Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия 

повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 

года», которая ориентирована на обеспечение полноценного питания, про-

филактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение каче-

ства жизни населения, стимулирование развития производства и обращения 

на рынке пищевой продукции надлежащего качества [79]. Поэтому создание 

условий для развития рынка продукции здорового питания и разработки 

продуктов нового поколения, основанных на принципах персонализирован-

ного питания, является особенно актуальным.  

Одним из перспективных объектов для рынка здорового питания яв-

ляются продукты быстрого приготовления, к числу которых относятся су-
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хие пищевые смеси, которые не требуют длительных технологических опе-

раций перед употреблением, тем самым экономя время потребителя на при-

готовление пищи [38, 63, 67]. Но ввиду того, что общество не всегда готово 

с легкостью принимать изменения в подходах к питанию, необходимо было 

изучить мнения потребителей в отношении появления такого вида иннова-

ционных продуктов в торговых залах магазинов или в online-магазинах. 

Для создания конкурентоспособной продукции необходимымт явля-

ются понимание и учет потребительских предпочтений. На основании вы-

шеизложенного целесообразным является проведение маркетинговых ис-

следований, а именно проведение социологического опроса потенциальных 

потребителей. 

Исследования проводились методом анкетирования потребителей 

преимущественно в возрасте от 16 до 60 лет.  

Для проведения социологического анкетирования был разработан 

опросный лист, определен объем выборки. Полученные результаты опроса 

подвергались статистической обработке.  

Опросный лист состоял из 8 вопросов (приложение 4). Составление 

вопросов производилось в соответствии с основными правилами и поняти-

ями формирования опросного листа [2, 18]. В перечень анкеты, наравне с 

вопросами о потребительских предпочтениях, входили вопросы, отражаю-

щие социально-демографические характеристики опрашиваемых (пол, воз-

раст, занятость, группа физической активности), на основании которых бы-

ло выявлено, что из 1163 опрошенных респондентов было 59,3 % женщин и 

40,7 % мужчин.  

 

Рисунок 3.1 – Распределение респондентов согласно полу и возрасту, % 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

до 17 лет

от 18 до 29 лет

от 30 до 39 лет

от 40 и старше

мужчины женщины
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Наибольшее количество опрошенных было в возрасте от 18 до 29 лет 

и приходилось на долю женщин, что составило 25,6 % от общего 

количества опрошенных респондентов. Среди опрошенных мужчин 

наибольшее количество было в возрасте от 30 до 39 лет, что составило 16,0 

% от общего количества опрошенных.  

Установлено, что 81% опрошенных респондентов – работающие. Из 

неработающих опрошенных практическое большинство составляли студен-

ты очной формы обучения до 17 лет и от 18 до 29 лет.  

 

Рисунок 3.2 – Распределение работающих респондентов по группам физической актив-

ности, % 
 

Установлено, что из работающих 942-х респондентов 421 человек 

(44,7 %) заняты в сферах, связанных со второй группой физической актив-

ности, характеризуемой легкими формами физического труда.  

Следующая группа вопросов была из области качества питания, инди-

видуальных предпочтений, отношения к своему здоровью, доходу и интере-

су к новому виду продукции.  

В современном обществе активно идет пропаганда здорового питания, 

как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Этим обусловлен 

значительный интерес населения к мобильным приложениям, связанным с 

ведением дневников питания, подсчета калорий. 

На вопрос «ведете ли вы дневник питания» 50,8 % респондентов дали 

положительный ответ.  
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Рисунок 3.3 – Активность потребителей в ведении дневника питания, % 
 

Наиболее активными относительно внимания к своему рациону пита-

ния были потребители в возрасте от 18 до 29 лет, преимущественно женщи-

ны, далее респонденты в возрасте от 30 до 39 лет.  

Так как планируемые к разработке сухие пищевые смеси должны быть 

рекомендованы к употреблению на завтрак, то следующим вопросом был: 

«Присутствует ли в рационе питания завтрак» - в целях целесообразности 

разработки нового продукта.  

Из 1163 опрошенных респондентов 692 (59,5 %) регулярно завтрака-

ют, 271 (23,3 %) иногда завтракают, 136 (11,7 %) завтракают крайне редко и 

64 (5,5 %) предпочитают не завтракать (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Отношение потребителей к завтраку, % 
 

Для группы респондентов, которая предпочитает завтракать, даже от-

ветив «иногда» (1099 человек, 94,5%), предусмотрен вопрос о предпочтени-

ях блюд в качестве завтрака.  
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Рисунок 3.5 – Потребительские предпочтения относительно блюд на завтрак, % 
 

В качестве выбора респондентам были предложены самые распро-

страненные блюда на завтрак (полноценные: в виде каш, хлопья с молоком; 

в виде легкого завтрака: творог, йогурт, бутерброд; самый облегченный в 

виде горячего напитка: кофе/чай), а также был предложен вариант ответа в 

виде «другое», предполагая, что опрашиваемый предпочитает что-то более 

привычное или наоборот – необычное. Большинство респондентов предпо-

читают на завтрак иные виды продукции.  

Для понимания осведомленности респондентов о пищевых смесях им 

был задан вопрос: «Употребляли ли Вы когда-нибудь сухие пищевые смеси, 

требующие разведения водой/молоком/соком и иными видами жидкости?». 

Результаты ответа на данный вопрос представлены на рисунке 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Потребление существующих сухих пищевых смесей респондентами, % 
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опрошенных респондентов, только 10,4 % никогда не слышали о данной 

продукции. Большинство опрошенных (50,8 %) пробовали сухие пищевые 

смеси и относятся к ним положительно, основная масса из них - женщины в 

возрасте от 18 до 29 лет (17,2 %). 

В целом, отношение к сухим пищевым смесям положительное, поэто-

му респондентам был задан вопрос о возможности включения сухих пище-

вых смесей в их рационы питания в качестве одного приема пищи во время 

завтрака. Результаты о мнении опрошенных представлены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Отношение потребителей к введению в рацион питания сухих пищевых 

смесей, % 
 

Исследования отношения опрошенных потребителей к употреблению 

сухих пищевых смесей в качестве завтрака носят положительный характер 

(48,4 %), некоторые респонденты (14,6 %) не были уверены и отвечали: 

«мне нужно подумать», 14,2 % респондентов были категоричны и не готовы 

к приему сухих пищевых смесей на завтрак, остальные 22,8 % на вопрос от-

ветили: «другое», где частными ответами были: «в зависимости от стоимо-

сти», «иногда был бы готов» и т.п. 

Мнения респондентов о готовности потребления продукции в виде 

сухих пищевых смесей в качестве завтрака отображено на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Готовность потребителей к введению в рацион питания сухих пищевых  

смесей, % 
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К вопросу о периодичности потребления сухих пищевых смесей допус-

кались те респонденты, ответы которых на предыдущий вопрос были «готов» 

или «другое». К ежедневному употреблению сухих пищевых смесей ввиду их 

полезности готовы 35% опрошенных; 22% – 2-3 раза в неделю; 14% – один раз 

в месяц; 11% – 1 раз в неделю; 10% – иногда и 8 % – крайне редко. 

Мнения респондентов в отношении цены за 1 порцию сухой пищевой 

смеси отображены на рисунке 3.9.  

 

Рисунок 3.9 – Предпочтения потребителей в отношении стоимости сухих пищевых  

смесей, % 
 

Ценовой диапазон за 1 порцию, который респондентам нужно было 

определить самим, находится в пределах от максимума 230 рублей до ми-

нимума 75 рублей. Большинство респондентов разборчивее относятся к со-

ставу продукции, 45,7% считают оправданной оплату за 1 порцию в преде-

лах от 120 до 149 рублей. 

Таким образом, проведенный социологический опрос позволил спро-

ектировать портрет потребителя (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Портрет потребителя 

4,2%
8,5%

45,7%

32,3%

9,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

выше 200 рублей от 150 до  200 рублей от 120 до 149  рублей

от 100 до 119 рублей ниже 100 рублей



59 
 

 

Результат оценки потребительских предпочтений подтвердил заинте-

ресованность граждан РФ в появлении на рынке пищевых продуктов, 

направленных на восполнение организма необходимыми нутриентами, что 

указывает на их заботу о своем здоровье, и что впоследствии сможет преду-

предить развитие алиментарно-зависимых заболеваний.  

 

3.2 Научное обоснование выбора компонентного состава сухих  

пищевых смесей для людей с предрасположенностью к нарушению  

минеральной плотности костной ткани 

Основным правилом для проектирования продукции, направленной на 

снижение рисков и предотвращение заболеваний костной ткани является 

строгое соблюдение требований по соотношению в продукте «нутриентов 

или их комбинаций, усвоение которых детерминировано наличием поли-

морфизмов определенных генов».  

По данным проведенных ранее исследований, установлено, что клю-

чевыми нутриентами, отвечающими за процессы метаболизма кальция, а 

также за поддержание нормального гомеостаза костной ткани, являются 

«фосфор, магний, витамин D3, витамин С, витамины B6 и B12 железо, медь, 

марганец, селен, кремний, цинк, бор» [38, 46, 63, 66, 67]. В связи с чем по-

требность в них у людей, имеющих предрасположенность к нарушению 

МПКТ будет выше, чем у обычного потребителя. Конкретизированные 

нормы потребления нутриентов при выявлении предрасположенности к 

нарушению МПКТ были установлены с учетом введения дополнительных 

коэффициентов, учитывающих повышенную потребность в них, обуслов-

ленную наличием полиморфизмов определенных генов (таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Нутриенты, обеспечивающие нормализацию метаболизма 

костной ткани, и конкретизированные нормы их потребления для людей, 

имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ [53, 54, 63, 66, 67, 73] 

 

В таблице 3.1 приведены конкретизированные нормы усредненного 

рациона питания с общей калорийностью 2500 кКал для среднестатистиче-

ского потребителя. Нормы могут изменяться в зависимости от пола, возрас-

та, антропологических признаков, индивидуальных предпочтений, группы 

физической активности и других показателей. 

 

3.2.1 Исследование состава и свойств сырья, применяемого  

при разработке сухих пищевых смесей 

В данном пункте главы представлены результаты и анализ исследова-

ний сырьевых компонентов, которые в дальнейшем использовались при 

проектировании и разработке сухих пищевых смесей для людей с предрас-

положенностью к МПКТ.  

На первом этапе был проведен сравнительный нутриентный анализ 
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основного сырья (мальтодекстрин ДЭ 18-20 Glucidex, обогащающая пище-

вая добавка «Цегепал 03-С», изолированный соевый белок «BS-90», кон-

центрат молочного белка 85% (CREMO), инулин «Now Foods», продукт 

комплексный жировой «Бониграса 55 РА.Н», пшеничные волокна WF 200 R 

«Supersel»), данные результатов которого представлены в Приложении 3.  

По данным проведенного нутрициологического анализа основного 

сырья можно сделать вывод о том, что минорные нутриенты, которые 

участвуют в метаболизме костной ткани и формируют ее состав в сырье ли-

бо отсутствуют, либо присутствуют в малых количествах. При этом стоит 

отметить, что основное сырье, обладая низкой пищевой ценностью, имеет 

хорошие структурно-механические, реологические, влагосвязывающие 

свойства. Поэтому в качестве восполнения и удовлетворения нутриентного 

состава в рецептуры сухих пищевых смесей вводились дополнительные ин-

гредиенты в виде порошков из сублимированных ягод и фруктов. Особен-

ность сублимационной сушки заключается в том, что большинство исход-

ных свойств и веществ в составе сырья сохраняются [1].  

Были проанализированы химические составы пяти порошков из суб-

лимированных ягод малины, клубники, облепихи, черной смородины и 

вишни фирмы ООО «Карелиа Берриз» и 3-х порошков из сублимированных 

фруктов манго, банана и киви фирмы ООО «Две морковки» (Приложение 3).  

По данным проведенного анализа, очевидными лидерами по содержа-

нию минеральных веществ, таких как калий, железо, магний, характерных 

для предупреждения заболеваний, связанных с нарушением МПКТ, явля-

лись порошки из клубники, черной смородины и банана. Однако, во всех 

образцах порошков содержится недостаточное количество или отсутствие 

других значимых нутриентов – кальция, который является основной кост-

ной ткани; фосфора, селена и витаминов В6 и В12, являющихся ключевыми 

нутриентами в обмене кальция в организме и обновлении костной ткани; 

витамина D3, отвечающего за усвоение и всасывание кальция в кишечнике. 

Поэтому, наряду с введением фруктово-ягодных порошков, было принято 
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решение применять в проектировании рецептур сухих пищевых смесей обо-

гащающие добавки заданного нутриентного состава – премикса витаминно-

минеральный фирмы ООО «Winner» и лактата кальция (моногидрата) фир-

мы ООО «Фелицата Холдинг», с целью оптимизации состава смесей по ко-

личеству минорных нутриентов и приближения к эталонным значениям 

(Приложение 3). 

Таким образом, введение в состав смесей небольшого количества ви-

таминно-минерального премикса и лактата кальция, позволит добиться бо-

лее точного приближения к эталонным значениям нутриентов, заданных с 

учетом конкретизированных норм потребления по содержанию кальция, 

фосфора, селена, витамина D3, витаминов В6 и В12, которые присутствуют в 

недостаточных количествах или полностью отсутствуют в основном сырье 

и фруктово-ягодных порошках, но являются необходимыми для учета влия-

ния полиморфных генов, отвечающих за нарушение обменных процессов в 

костной ткани.  

 

3.2.2 Разработка требований к составу сухих пищевых смесей  

для людей с предрасположенностью к нарушению минеральной  

плотности костной ткани 

С целью проектирования нутриентно-адекватного состава сухих пи-

щевых смесей для потребителей с генетической предрасположенностью к 

нарушению МПКТ, были проведены сравнительные анализы нутриентного 

состава смесей «заменителей еды» «SmartFood» (Россия) и «Soylent» 

(США), так как они являются наиболее сбалансированными по соотноше-

нию нутриентов в своем сегменте (таблица 3.2).  

На основании проведенного анализа нутриентного состава выявлено, 

что для потребителей с генетической предрасположенностью к нарушению 

МПКТ, необходимо увеличивать объем порции, рекомендуемой для одного 

приема пищи, так как выявленные нутриенты, купирующие развитие нару-

шений МПКТ, не в требуемых дозировках. Но при увеличении порции сме-
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си повышается энергетическая ценность и потребляемое количество других 

нутриентов, что приведет к нарушению норм потребления основных пище-

вых веществ. 

Таблица 3.2 – Сравнительный химический состав и пищевая ценность 

сухих пищевых смесей «SmartFood» и «Soylent» 

 

Таким образом, сравнительный анализ образцов сухих пищевых сме-

сей показал, что они могут быть включены в рационы здоровых потребите-

лей. Однако для индивидов с выявленной генетической предрасположенно-

стью к нарушению МПКТ следует корректировать рецептуру с учетом до-

полнительных требований. 

Следующим этапом было проектирование состава сухих пищевых 

смесей согласно конкретизированным нормам в нутриентах людям с гене-
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тической предрасположенностью к нарушению МПКТ, которые будут обес-

печивать нормальный метаболизм костной ткани, а также с учетом их воз-

раста, пола и коэффициента физической активности. Проектирование соста-

ва смесей осуществлялось на основе проведенного социологического опро-

са, где основную массу составили потребители II группы физической актив-

ности, к которой относят мужчин и женщин, занятых легким физическим 

трудом – машинисты и водители транспорта, работники пищевой, текстиль-

ной, швейной, радиоэлектронной промышленности, участковые врачи и 

медсестры, продавцы, парикмахеры и др. [71].  

Производить полную замену блюд в рационе питания на сухие пище-

вые смеси не корректно (хотя производители «заменителей еды» говорят, 

что это безопасно). Данные смеси, несмотря на сбалансированный состав и 

ряд других преимуществ, могут вызывать различные патологии, связанные 

с нарушением метаболизма при постоянном употреблении. Поэтому суще-

ствуют физиологические ограничения на постоянное употребление сухих 

пищевых смесей, где основной рекомендацией служит их потребление в ви-

де полной замены рациона, но рассчитанной на ограниченный промежуток 

времени не превышающий двух недель, либо ежедневное потребление, 

предусматривающее замену одного из приемов пищи (завтрака, обеда, пол-

дника или ужина). В настоящей работе был применен второй подход, пред-

полагающий разработку сухих пищевых смесей с учетом введения их в ра-

цион питания в качестве замены одного приема пищи. Согласно данным со-

циологического опроса большинство потребителей хотели бы потреблять 

сухие пищевые смеси на завтрак, который составляет примерно 23-25 % ка-

лорийности от общего суточного рациона [100].  

После расчета необходимого количества вносимых нутриентов были 

спроектированы эталонные нутриентные составы предполагаемых сухих 

пищевых смесей для персонализированного питания (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Необходимое (эталонное) количество нутриентов для 

проектирования 1 порции (100 г) сухих пищевых смесей для людей II груп-

пы физ. активности с предрасположенностью к нарушению МПКТ 

 

Необходимая дозировка нутриентов в смесях рассчитывалась исходя 

из коэффициента потребления нутриентов для людей с предрасположенно-

стью к нарушению МПКТ, а также на основании «Норм физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населе-

ния Российской Федерации. МР 2.3.1.2432-08» [71]. 
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3.2.3 Разработка алгоритма автоматизированного расчета  

компонентного состава сухих пищевых смесей с целью удовлетворения 

потребностей в специальных нутриентах  

В современных научно-технических источниках распространено по-

нятие «проектирование» продуктов питания, которое подразумевает разра-

ботку рецептур, соответствующих заданным требованиям по нутриентному 

составу [106]. Это относительно новое направление научных исследований 

позволяет создавать сложные поликомпонентные по составу продукты.  

Проектирование продуктов заданного нутриентного состава представ-

ляет разработку моделей, основанных на математических зависимостях, при 

изменении отдельных ключевых параметров и оптимизацию подбора ис-

ходных ингредиентов, которая будет максимально соответствовать задан-

ному эталону и показателям качества и безопасности. 

Основными этапами при проектировании рецептур являются: 

 выбор вида разрабатываемого продукта (объекта проектирования); 

 выбор критерия оптимальности; 

 выявление неизвестных и основных ограничений; 

 математическая формализация (разработка математической модели).  

В качестве объекта проектирования выступают сухие пищевые смеси, 

имеющие заданный нутриентый состав и рекомендуемые для употребления 

в качестве завтрака в рационах питания людей, имеющих предрасположен-

ность к нарушению МПКТ.  

Как известно, такой вид продукции имеет сложный сырьевой состав, 

поэтому следует учитывать, что введение дополнительного обогащающего 

сырья (порошков из сублимированных ягод и фруктов, премикса витамин-

но-минерального, лактата кальция), которое характеризуется улучшенным 

витаминным и минеральным составом по сравнению с исходными компо-

нентами, требует более тонкого управления процессом формирования ре-

цептур смесей.  

Таким образом, одним из критериев оптимальности является задан-
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ный нутриентный состав сухой пищевой смеси по основным сырьевым 

компонентам, а также нутриентный состав дополнительного сырья.  

Одним из самых главных критериев оптимальности является заданный 

эталонный нутриентый состав для разработки рецептуры смеси (таблица 3.3). 

В общем виде математическая постановка экспериментальной задачи 

состоит в определении количества основного сырья, которое задано ограни-

ченными параметрами, и расчета необходимого количества дополнительно-

го сырья для формирования нутриентно-адекватного состава сухих пище-

вых смесей, отвечающих нормам потребления нутриентов в рационах лю-

дей с предрасположенностью к нарушению МПКТ.  

Задача состояла в проектировании рецептуры сухой пищевой смеси, 

имеющей оптимальный нутриентный состав по отношению к эталону с уче-

том дополнительно введенных коэффициентов на ряд нутриентов, потреб-

ность в которых обусловлена предрасположенностью к МПКТ. Определить 

оптимальное соотношение ингредиентов в основном и дополнительном сы-

рье при условии их пропорционального состава 88%:12%. 

Данная задача может быть решена путем применения различных ав-

томатизированных программ для расчета рецептуры. Одной из самых до-

ступных программ является MS Excel. В этой программе данные, необходи-

мые для вычисления, и расчетные формулы вписываются в определенные 

ячейки таблицы. Что и было сделано на первом этапе. На следующем этапе 

была разработана «Программа для расчета компонентного состава сухих 

пищевых смесей», которая смоделирована на основании описанных ниже 

параметров.  

Для того чтобы определить набор ингредиентов по каждому отдель-

ному нутриенту, в проектируемой смеси, необходимо использовать выра-

жение [147]: 

                                     Ingr(i) =<ingr(i,j)> , i=1,N, j=1,M                              (3.1) 
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где ingr (i,j) – показатель качества j ингредиента i (j=1 – содержание белка в 100 

граммах, г; j=2 – содержание жиров в 100 граммах, г; j=3 – содержание витамина С в 100 

граммах, г; j=4 – содержание витамина D3 в 100 граммах, г; j=5 – содержание кальция в 

100 граммах, г; j=6 – содержание кремния в 100 граммах, г; j=7 – содержание магния в 

100 граммах, г; j=8 – содержание фосфора в 100 граммах, г; j=9 – содержание цинка в 

100 граммах, г; j=10 – содержание марганца в 100 граммах, г; j=11 – содержание меди в 

100 граммах, г; j=12 – содержание селена в 100 граммах, г; j=13 – содержание калия в 

100 граммах, г; j=14 – содержание железа в 100 граммах, г; j=15 – содержание витамина В6 

в 100 граммах, г; j=16 – содержание витамина В12 в 100 граммах, г).  
 

Для расчета набора дополнительных обогащающих компонентов ис-

пользовали выражение: 

                                 Dob(k) =<dob(k,j)> k=1,K, j=1,M                                  (3.2) 

где dob(k,j) – показатель качества j добавки k. 

Определение вектора эталона показателей качества смеси ингредиен-

тов и добавок определяли согласно: 

                                             Et = <et(j)>,  j=1,M                                             (3.3)    

где et(j) – показатель качества j  эталонного купажа смеси; 

требуется определить два вектора Vingr=<vingr(i)> и Vdob=<vdob(k)> 

где vingr(i)- содержание i-го ингредиента в купаже смеси, %, 

vdob(k)- содержание k-й добавки в купаже смеси, %. 

Показатели качества l – ой смеси определяли по формуле:  

Kkup(l) = <kkup(l,j> 

          kkup(l,j) = 
1

( , )* ( , ) /100
N

i

vingr l i ingr i j


 +
1

( , )* ( , ) /100
K

k

vdob l k dob k j


              (3.4) 

где kkup(l,j) – показатель качества j купажа смеси l, 

      vingr(l,i) – содержание i -го ингредиента в l-ном варианте купажа смеси, 

      ingr(i,j) – значение  j -го показателя качества i -го ингредиента. 

      vdob(l,k) - содержание k -ой добавки в l-ном варианте купажа смеси, 

      dob(k,j) - значение  j -го показателя качества k -ой добавки. 

Допустимым решением задачи обозначили векторы Vingr= и Vdob, 

которые удовлетворяют следующим ограничениям (3.5-3.8) 
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Ограничения: 

                                                  l
1

( , ) 1
N

i

vingr l i s


                                             (3.5) 

                                                   l
1

( , ) 2
K

k

dob l k s


                                             (3.6) 

s1+s2=100 

                                                 ( ( , ) )l i vingr l i mN                                              (3.7) 

                                                 ( ( , ) )l k dob l k mN                                              (3.8) 

где s1, s2 заданные проценты содержания основных ингредиентов и добавок 

соответственно; mN – множество натуральных чисел. 

Оптимальным решением задачи будем называть допустимое решение, 

минимизирующее критерий Q, представленный ниже (3.9). 

Критерий оптимизации: 

                            2

( )

( ) (( ( , ) ( , )) / ( , ))
j J l

Q l et l j kkup l j et l j


  ,                                   (3.9) 

где 𝐽(𝑙)  =   𝐸{ 𝑗|𝑒𝑡(𝑙, 𝑗) − 𝑘𝑘𝑢𝑝(𝑙, 𝑗) > 0}    

Оптимальное значение критерия Qopt определяется таким l, для кото-

рого Q минимально:  

                                          min
l

Qopt  Q(l) 

Окно программы с данными по решению задачи представлено на ри-

сунках 3.11а и 3.11б. 

Применение такого подхода позволит технологам на предприятиях 

общественного питания более комплексно подходить к формированию ре-

цептурного состава продуктов и рациона в целом.  
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Рисунок 3.11а – Фрагмент расчета компонентного состава по основному сырью сухих 

пищевых смесей 

 

Рисунок 3.11б – Фрагмент расчета компонентного состава по дополнительному сырью 

сухих пищевых смесей  
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3.2.4 Разработка рецептур сухих пищевых смесей для людей  

с предрасположенностью к минеральной плотности костной ткани 

На основании подхода, описанного в предыдущем разделе, было 

спроектировано 4 оптимальных варианта рецептур смесей согласно основ-

ным заданным параметрам и приближенным к эталонному соотношению 

нутриентов в составе смесей (таблица 3.4).  

Таблица 3.4 – Рецептуры сухих пищевых смесей для людей с генети-

ческой предрасположенностью к нарушению МПКТ 

 

 

Определение пищевой ценности разработанных сухих пищевых смесей 
 

Для определения пищевой ценности одной порции спроектированных 

смесей необходимо «знать количество вносимых нутриентов и их первона-

чальный химический состав» (Приложение 3). Данные по расчету пищевой 

и энергетической ценности смесей представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Пищевая и энергетическая ценность разработанных су-

хих пищевых смесей на 1 порцию 

  

Из таблицы 3.5 видно, что процент удовлетворения конкретизирован-

ным нормам 1-го приема пищи (завтрака) для одной порции сухой пищевой 

смеси составляет: по кальцию – 101-110%, по фосфору – 86-117%, по витами-

ну D3 –134-152%, по селену – 170-194% и по марганцу – 113-149%. Исходя из 

вышесказанного следует, что разработанные сухие пищевые смеси можно 

рекомендовать людям с предрасположенностью к заболеваниям, связанным 

с нарушением МПКТ. 

 

3.3 Определение показателей качества и безопасности готовых  

сухих пищевых смесей 

В данном разделе главы представлены результаты проведенного ана-

лиза исследований показателей качества и безопасности спроектированных 

сухих пищевых смесей для людей с предрасположенностью к нарушению 

МПКТ. 
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3.3.1 Определение показателей качества готовых сухих пищевых смесей  
 

Качество продукции – совокупность показателей, определяемых од-

ним или несколькими свойствами продукции, входящих в ее качество, рас-

сматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и экс-

плуатации или потребления [20, 24]. 

Определение органолептических показателей проводили согласно 

требованиям ГОСТ 33933-2016. Для оценки продуктов может применяться 

5-балльная шкала. Данную оценку осуществляет эксперт или группа экс-

пертов с занесением результатов по каждому показателю в бланк дегуста-

ционного листа. Органолептические качества смеси определяют в 2 этапа: в 

сухом и растворенном в воде видах. 

1. Определение органолептических показателей качества продукта в 

сухом виде, в частности, сухих пищевых смесей, проводят в следующей по-

следовательности: 

– внешний вид и цвет путем наружного осмотра; 

– запах на поверхности продукта. 

2. Определение органолептических показателей качества смесей в 

смешанном с жидкостью проводят в следующей последовательности: 

– внешний вид, цвет и распределение ингредиентов визуально; 

– запах и вкус путем опробованием продукта сразу же после разбав-

ления с жидкостью;  

– устанавливают отсутствие или наличие посторонних запахов и при-

вкусов, сладость; 

– консистенцию продукта определяют равномерным перешиванием 

всех компонентов смеси, густотой, а также по наличию или отсутствию 

комков (таблица 3.6). 

Заключительным этапом работы группы экспертов является получение 

обобщенного результата органолептических показателей в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ ISO 6658-2016 [25], анализ полученных результатов и под-
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готовка решения [44].  

Таблица 3.6 – Органолептические показатели сухих пищевых смесей в су-

хом виде 

   

По органолептическим показателям у смесей в сухом виде отклонений 

выявлено не было.  

Так как сухие пищевые смеси необходимо употреблять в разведенном 

жидком виде (смешивании с водой), то для определения степени их готов-

ности и целесообразности включения в рационы питания, проводилась де-

густация, в которой приняли участие 25 испытателей. Для оценки результа-

тов применялась 5-балльная шкала. Общая оценка формировалась при учете 

следующих характеристик: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус. 

Результаты проведенной дегустационной оценки образцов сухих пищевых 

смесей в разведенном виде приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты дегустационной оценки контрольного и 

опытных образцов сухих пищевых смесей в разведенном виде 
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Анализ результатов оценки показателей позволил установить, что 

спроектированные образцы сухих пищевых смесей имеют положительные 

органолептические характеристики и могут быть рекомендованы к употреб-

лению. 

Дегустаторы отметили, что «при смешивании сухих смесей с водой 

образовывались небольшие комочки, исчезающие в процессе размешива-

ния. Все образцы характеризовались легким молочным запахом», что соот-

ветствует наличию в составе смесей молочного белка, а также отмечался за-

пах черной смородины. В сравнении с контролем у образцов №1 и №3 была 

снижена оценка по показателю «консистенция», так как имелись небольшие 

комочки, которые исчезали при увеличенном времени перемешивания. Опи-

сание качественных характеристик сухих пищевых смесей приведено в при-

ложении 5. Других отклонений у разработанных образцов смесей от эталона 

выявлено не было. 

После проведения органолептической оценки были определены физи-

ко-химические показатели разработанных сухих пищевых смесей в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 33933-2016 (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Физико-химические показатели качества сухих пище-

вых смесей  

 

Анализ результатов оценки физико-химических показателей качества 

позволил установить, что разработанные образцы сухих пищевых смесей не 

имели отклонений от требований ГОСТ 33933-2016 и могут быть пригодны 

к употреблению. 
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 Определение относительных реологических характеристик  

спроектированных сухих пищевых смесей 

Реометрия сыпучих продуктов питания, например, сухих пищевых 

смесей, может рассматриваться на основе относительных (косвенных) под-

ходов и методов, которые приводят к получению абсолютных значений 

реологических параметров. При помощи таких методик возможно опреде-

лить «реологические параметры смесей, характеризующие структурно-

механические свойства пищевых дисперсных систем». Для разработанных 

сухих пищевых смесей были определены «угол обрушения и время истече-

ния сыпучего материала из емкости» (таблицы 3.9, 3.10).  

Таблица 3.9 – Показатели определения времени истечения сухих пи-

щевых смесей 

 

Таблица 3.10 – Показатели определения угла обрушения сухих пищевых 

смесей 

 

Обобщенные результаты измерений, полученные двумя относитель-

ными методами, представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Результаты измерения времени истечения () и угла об-

рушения ()  
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Полученные данные позволили установить, что спроектированные 

смеси обладали средним уровнем сыпучести в сравнении с контрольным 

образцом, что, с позиции реометрических показателей, характеризуются хо-

рошими структурно-механическими свойствами, которые будут формиро-

вать вязкостные свойства смеси и обеспечивать образование устойчивых 

суспензий при смешивании с жидкостью. Также показатель сыпучести вли-

яет на влажность продукта и слеживаемость при хранении. Наиболее при-

ближенными к контрольному образцу являлись образцы №1 и №3.  

 

Определение гидрофильных свойств спроектированных сухих  

пищевых смесей 

Гидрофильность, о которой делали вывод по набухаемости частиц 

смеси, определяли по уточненной методике Катца (таблица 3.12). Гидро-

фильные свойства продукта определяют его возможность усыхания, в про-

цессе хранения.  

Таблица 3.12 – Гидрофильные свойства сухих пищевых смесей  

 

Результаты исследований разработанных образцов показывают поло-

жительную динамику набухания смесей, что будет способствовать сниже-

нию возможного усыхания.  

Уровень возрастания набухаемости представлен на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Гидрофильные свойства разработанных сухих пищевых смесей  
 

Таким образом, следует сделать вывод, что разработанные образцы 

сухих пищевых смесей будут отвечать предъявляемым требованиям, кото-

рые обеспечат их технологические показатели и товароведную характери-

стику.  

 

3.3.2 Определение показателей безопасности и установление сроков 

хранения разработанных сухих пищевых смесей 

Безопасность для пищевых продуктов регулируется такими действу-

ющими законами, как закон: «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» ФЗ №29 от 02.01.2000 г., «О техническом регулировании» ФЗ №184 от 

27.12.2002 г. Предназначенные для реализации пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативных документов. 

Согласно ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 027/2012, разработанные сухие пи-

щевые смеси должны соответствовать среднедневным физиологическим по-

требностям организма человека в необходимых пищевых веществах и энер-

гии для снижения факторов риска и возникновения заболеваний. Наряду с 

этим, в продуктах необходимо учитывать допустимые уровни содержания 

контаминантов и биологически активных соединений, микроорганизмов и 

других факторов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и 

будущих поколений [96, 97]. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов в су-

хих пищевых смесях для людей с предрасположенностью к нарушению 
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МПКТ определяли в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 (Прило-

жения 3, 4) сразу после их приготовления (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Показатели безопасности разработанных сухих пище-

вых смесей согласно ТР ТС 021/2011  

 

В соответствии с МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая 

оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продук-

тов» проведены органолептические и физико-химические исследования раз-

работанных образцов сухих пищевых смесей (таблицы 3.14 и 3.15) [56]. 
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Таблица 3.14 – Результаты органолептических и физико-химических 

исследований разработанных сухих пищевых смесей в процессе хранения 

 

У разработанных сухих пищевых смесей при хранении до 12 месяцев 

незначительно возросла кислотность – до 9,7 град, влажность имела тенден-

цию снижаться.  

Микробиологические показатели разработанных сухих пищевых сме-

сей определяли в течение 12 месяцев со дня их изготовления согласно требо-

ваниями ТР ТС 021/2011 (Приложение 1, пункт 1.11 Приложения 2). 
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Таблица 3.15 – Микробиологические показатели качества разработан-

ных сухих пищевых смесей в процессе хранения 

 

По микробиологическим показателям исследуемые образцы сухих 

пищевых смесей соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 по истече-

нии 12 месяцев хранения. Показатели качества сухих пищевых смесей при 

хранении не превышали норм, установленных МУК 4.2.1847-04. На основа-

нии изучения органолептических, физико-химических и микробиологиче-

ских показателей качества в процессе хранения было установлено, что срок 

хранения разработанных образцов сухих пищевых смесей с порошками из 

сушеных ягод и фруктов не должен превышать 12 месяцев. 
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3.3.3 Разработка технологической схемы и выявление опасных  

факторов при производстве сухих пищевых смесей  

При изготовлении сухих пищевых смесей технологический процесс 

состоит из следующих операций: подготовка сырья, измельчение, дозирова-

ние и смешивание сухих компонентов, фасование полученных смесей. Ре-

зультаты оценки опасных факторов на производстве сухих пищевых смесей 

представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Оценка тяжести последствий от воздействия опасного 

фактора 

 

Как видно из таблицы 3.16, наиболее опасными факторами, связан-

ными с движущимися механизмами оборудования в производстве сухих 

пищевых смесей, являются: измельчение и смешивание компонентов смеси, 

фасование полученных смесей.  

Критические контрольные точки (ККТ) – это операции или этапы в 

технологическом процессе производства, некорректное исполнение которых 

может повлечь за собой опасности для здоровья человека, поэтому за ними 

нужно постоянно наблюдать – вести мониторинг. Мониторинг выполняется 

путем наблюдения за определенными показателями, операциями, которые 

характеризуют опасный фактор. К таким критическим точкам может отно-

ситься контроль времени обработки, допустимого количества примесей или 

микроорганизмов и т.д. ККТ может присутствовать на любом этапе произ-

водства, начиная от контроля сырья и материалов до выпуска и транспорти-

рования готовой продукции, на котором появление опасности может быть 

уменьшено до приемлемого уровня или вовсе предотвращено. Процесс про-

изводства сухой пищевой смеси (технологическая схема) представлен в 
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приложении 6.  

Определение ККТ в технологическом процессе производства сухой 

пищевой смеси: проверка сырья на присутствие опасных веществ; хранение 

сырья на складе; просеивание компонентов; дозирование компонентов сме-

си; перемешивание всех компонентов смеси в 2 этапа; контроль готового 

продукта по показателям качества; фасование готового продукта. 

Наиболее важной технологической стадией при производстве сухих 

пищевых смесей является процесс перемешивания, так как частицы обла-

дают определенными цветом, размером, структурой. Поэтому в следующем 

разделе представлена математическая модель перемешивания разнородных 

частиц на примере различных видов круп. 

 

3.4 Математическое моделирование процесса перемешивания  

порошкообразных сухих пищевых смесей 

В пищевой промышленности многие виды пищевого сырья использу-

ются в виде мелкодисперсных систем, где качество получаемых из них про-

дуктов во многом зависит от степени дисперсности используемого сырья и 

его предварительной подготовки. Для того чтобы получить высококаче-

ственные продукты питания, которые в готовом виде будут обладать хоро-

шими органолептическими, физико-химическими и реологическими харак-

теристиками, требуется, чтобы сырье, применяемое при производстве про-

дукции, имело определенный размер частиц (гранул). Сухие пищевые смеси 

и компоненты, входящие в состав рецептуры в сухом виде представляют 

собой сыпучие субстанции, которые состоят из гранул различного размера.  

Основной стадией при производстве сухих пищевых смесей, которая 

определяет величину однородности и, соответственно, влияет на товаровед-

ные характеристики, является стадия перемешивания рецептурных компо-

нентов смеси до однородного состава, где характерной особенностью явля-

ется размер частиц (гранул) сырья [9, 41, 75].  

 Поэтому, учитывая неопределенность кинетики обрабатываемого 
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продукта, математическое описание процесса его перемешивания следует 

проводить на базе методов статистического анализа. При этом, используя, 

например, информационный научный подход, может быть эффективно 

применен основанный на этом подходе, так называемый, энтропийный ме-

тод [13, 17, 37, 50, 82, 86, 99, 100, 115, 142, 143, 164].     

С целью применения данного методического подхода к количествен-

ному анализу рассматривается элементарный объем с достаточно большим 

количеством частиц внутри ограниченной лопастями перемешивающего 

устройства (ПУ) полости в связанной с полостью прямоугольной декарто-

вой системе координат хОy. Причем данный объем трактуется как полупро-

странство х > 0 (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Схема к расчету распределения счетной концентрации частиц в полости 

между лопастями ПУ 
 

Имитирующая лопасть ПУ плоскость х=0 при количественном анали-

зе кинетики процесса обработки сухой пищевой смеси за счет диффузион-

ного переноса принимается сначала за неподвижную поглощающую стенку. 

В обоснование этого положения предполагают, что плоская верти-

кальная поглощающая стенка соприкасается с бесконечно большим скопле-

нием монодисперсных частиц одинаковой счетной концентрацией n0 (1/м3). 

В таком случае, если ось х направлена перпендикулярно стенке (рисунок 

3.13), то по счетной концентрации n(х, t) частиц имеют начальное условие 

𝑛 (𝑥, 0) = 𝑛0, при х  0,    (3.10) 
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и граничное условие 

𝑛 (0, 𝑡) = 0, при t  0,     (3.11)  

Требуется, с учетом (3.10), (3.11), с позиций статистической механи-

ки, количественно проанализировать процесс перемешивания тонкодис-

персных частиц сначала в стационарных условиях, а затем при конвектив-

ном переносе. 

В реализацию этой цели, полагая, что в элементарном объеме нахо-

дится еще достаточное количество частиц, чтобы можно было считать объ-

ем макроскопическим, плотность (х) счетного распределения частиц опре-

деляется по зависимости (х) = dn/(n0dx), и поэтому вероятность того, что в 

заданном объеме содержится относительное количество частиц n(х) распре-

деления составляет 

𝑝(𝑥) =  φ (𝑥) 𝑑𝑥 =
)( xXn 

0n
 ,  𝑋 [0, 𝑥],   (3.12) 

При этом с одной стороны, вероятность p(x) должна удовлетворять 

условию нормирования 

∫ 𝑝(𝑥)
∞

0
𝑑𝑥 = 1 ,  (3.13)  

с другой стороны, в предположении, что перемешивание пищевой смеси ха-

рактеризуется величиной модуля среднего отклонения х* частиц, полагается 

известной его дисперсия х*2. 

То есть в рамках терминологии статистической механики считают, 

что фактически известен только второй начальный момент распределения 

вероятностей некоторой непрерывной случайной величины.  

Тогда, в качестве исходной информации для (3.12) принимается ха-

рактеристика [13]  

∫ 𝑝(𝑥)
∞

0
𝑥2𝑑𝑥 = 𝑥2 ,    (3.14) 

где х*2 – второй момент – квадрат среднего отклонения счетного распреде-

ления частиц пищевой смеси. 

Информационную энтропию, с помощью которой оценивается не-
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определенность распределения концентрации частиц в элементарном объе-

ме, следуя формализму Джейнса, выбирают в виде [50] 

𝐻 = − ∫ 𝑝(𝑥)𝑙𝑛
∞

0
𝑝(𝑥)𝑑𝑥,     (3.15) 

В соответствии с принципом максимальной энтропии для нахождения 

р(х) следует максимизировать (3.15) при ограничениях (3.13), (3.14), то есть 

решать задачу на условный экстремум. Для этого, используя метод неопре-

деленных множителей Лагранжа, предварительно, умножают (3.13) на ( - 

1), (3.14) – на -2. Затем, в совокупности с (3.15), в виде суммы, образуют 

функционал 

𝐿 = − ∫ [𝑝(𝑥)𝑙𝑛
∞

0
𝑝(𝑥) + ( −  1)𝑝(𝑥) + 2𝑥2𝑝(𝑥)]𝑑𝑥, (3.16) 

где , 2 – соответственно, множители Лагранжа при ограничениях (3.13), 

(3.14). 

Разрешая эту задачу, получают интеграл вероятности [10] 

𝑛/𝑛0 = 2/√𝜋) ∫ exp
𝑥

0
 (−𝜉2)𝑑𝜉 = erf(𝑥),    (3.17)  

где,  

 = 1/(𝜎√2),      (3.18) 

где  – среднее квадратическое отклонение (СКО), 𝜉 – безразмерная пере-

менная интегрирования, erf(х) – интеграл вероятностей (функция Крампа).  

Если изучается счетное распределение тонкодисперсных частиц в 

тепловом режиме движения их вблизи поглощающей стенки, то в таком 

случае для нахождения величины х*2 может быть использована формула 

Эйнштейна 

𝑥∗2 = 2𝐷𝑡, 𝐷 = 𝑘𝑇𝐵,     (3.19)  

где х*2 – средний квадрат смещения частицы вдоль оси х за время t, D – ко-

эффициент диффузии, Т – температура, k – постоянная Больцмана, В – по-

движность. 

И тогда вследствие (3.19) уравнение (3.17) преобразуется к виду 

𝑛/𝑛0 = erf [𝑥/(4𝐷𝑡)1/2],     (3.20)  
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где (4𝐷𝑡)1/2 = (𝜎√2 ). 

Если в реальных условиях лопасть вместе с частицами, движется как 

неизменяемая механическая система поступательно с постоянной скоро-

стью U, то в соответствии с принципом относительности классической ме-

ханики, в подвижной системе отсчета выполняется соотношение  𝑥′ = 𝑥 −

𝑈𝑡, и тогда формула (3.20) принимает вид 

𝑛/𝑛0 = erf [(𝑥 − 𝑈𝑡)]     (3.21) 

Полученный результат дает информационную трактовку решения по-

ставленной задачи, а именно, он характеризует счетное распределение ча-

стиц в окрестности моделирующей лопасть поступательно перемещающей-

ся со скоростью U плоскости.  

Поскольку из формулы (3.21) следует, что градиент концентрации на 

стенке х = 0 равен 

𝑞(𝑡) = D
 n

 𝑥
0х = √

𝐷

𝜋𝑡
exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)], 

то число осадившихся за время (t, t + dt) частиц на единице поверхности 

стенки составит  

𝑑𝑁(𝑡) = 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑛0 √𝐷/(𝜋𝑡) exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)] 𝑑𝑡, 

а за период времени t 

𝑁′(𝑡) = 𝑛0√
𝐷

𝜋
 ∫ 𝑡−1/2𝑡

0
exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)] 𝑑𝑡, 1/м2,  (3.22) 

или, если относить это количество к объему 12l, (l = Ut) осевших частиц 

𝑁′(𝑡)/(𝑛0𝑙) = 𝐽(𝑡), где N(t) определяется по (3.22), 

𝐽(𝑡) = √
𝐷

𝜋𝑙2 ∫ 𝑡−1/2𝑡

0
exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)] 𝑑𝑡,   (3.23) 

В качестве локальной физико-математической модели процесса пере-

мешивания выбираем моделирующий частицу обрабатываемого континуу-

ма изолированный шар радиусом R, окруженный воздушным (или жидкост-

ным) сферическим слоем R  r  r, где r – радиальная координата, v – поло-

вина текущего среднего расстояния между центрами двух соседних шаров 
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[3, 84, 131].    

При этом, если Vш и V – соответственно, объем шаров и суммарный 

объем шаров и воздуха (или жидкости) в рабочем объеме ПУ и с – объемная 

концентрация шаров в этом объеме, то в соответствии с принятой геометри-

ческой моделью гетерогенной механической системы «шары + воздух» по-

ловина расстояния v между центрами этих шаров составит  

𝑣(𝑅, 𝑐) = 𝑅𝑐−1/3, 0 < 𝑐 < 1, 𝑢 > 𝑅, 𝑐 = 𝑉ш/𝑉   (3.24) 

С учетом того, что пищевая смесь вблизи поглощающей стенки обед-

няется частицами, в расчетах зависимость (3.24) корректировалась множи-

телем c, т.е., принималось 

𝑣′(𝑅, 𝑐) = 𝑅(𝑐′)−1/3,     (3.25) 

где c = (1 - )J(t), где  – порозность пищевой смеси – удельное значение 

пустот в заданном объеме, J(t) выбирали согласно (3.23). 

В том случае, когда данные по параметрам обрабатываемой порошко-

образной субстанции отсутствуют, часто прибегают к использованию в рас-

четах так называемого эффективного коэффициента диффузии (КД). Что 

обычно встречается в касающихся вопроса перемешивания частиц разме-

ром, превышающем диаметр тонкодисперсных частиц. 

Основной целью перемешивания смеси является равномерное распре-

деление ее компонентов по всему объему скопления взвеси.  

Учитывая, что кинетические характеристики систем со многими слу-

чайными величинами весьма сложны, на практике качество смешения оце-

нивают исходя из распределения одного из компонентов, условно полагая 

смесь как двухкомпонентную среду.  

Перемешивание субстанций на оборудовании данных типов осу-

ществляется: перемещением совокупности смежных частиц из одного места 

смеси в другое путем внедрения скольжением слоев в смесь (конвективное 

смешение); постепенного перераспределения частиц через границу раздела 

слоев (диффузионное смешение); группировкой под действием инерцион-
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ных, гравитационных или иных сил, с близкими обрабатываемой смеси гео-

метрическими или физико-химическими параметрами (сегрегация частиц). 

В начальном, протекающем с достаточно высокой скоростью переме-

шивания, периоде времени в процессе преобладает не зависящее от физико-

химических свойств частиц, а определяемое в основном динамикой движе-

ния рабочих органов смесителя, конвективное смешение (рисунок 3.14 – зо-

на I). Причем роль диффузионного смешения незначительна. 

Далее, при распределении компонентов по объему смесителя основ-

ную роль начинает играть диффузионное смешение (зона II), наряду с кото-

рым на процесс перемешивания начинает существенно влиять сегрегация 

частиц (зона III). 

После чего, начиная с некоторого времени, эти процессы уравновеши-

ваются и дальнейшее перемешивание становится нецелесообразным. 

Продолжительность диффузионного смешения зависит как от пара-

метров смесителя, так и от физико-механических свойств компонентов: гра-

нулометрического состава, плотности, формы, состояния поверхности ча-

стиц, их влажности, сыпучести.  

Причем перемешивание будет эффективнее, когда эти свойства разли-

чаются незначительно, так как большее различие в плотности и размерах 

компонентов способствует процессу сегрегации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость коэффициента неоднородности (КН) смеси от продолжи-

тельности смешивания: I – участок сдвигового, конвективного смешивания; II – участок 

диффузионного смешивания; III – участок сегрегации смеси 
 

В данном разделе главы, независимо от геометрических или физико-

химических параметров процесса обработки, предметом исследования явля-

Т, мин  
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ется количественное исследование диффузионного перемешивания обраба-

тываемой многокомпонентной субстанции смеси за определенный времен-

ной интервал в смесителе периодического действия. А именно, ставится за-

дача, на базе положений статистической механики, количественно проана-

лизировать кинетику хаотически движущихся вблизи поглощающей стенки 

частиц, идентифицируя данный диффузионный процесс как перемешивание 

частиц взвеси.  

Учитывая, что в соответствии с зависимостью (3.21) градиент концен-

трации на стенке х = 0 рассчитывается по формуле 

𝑞(𝑡) = D
 n

 𝑥
0х = √

𝐷

𝜋𝑡
exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)], 1/(м2с), 

количество осадившихся (и, следовательно, по предположению, смешав-

шихся) за время (t, t + dt) частиц на единице площади стенки составит 

𝑑𝑁(𝑡) = 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑛0 √𝐷/(𝜋𝑡) exp[−𝑈2𝑡/(4𝐷)] 𝑑𝑡, 1/м2, 

а за время t 

𝑁′(𝑡) = 𝑛0√
𝐷

𝜋
 ∫ 𝜉−1/2𝑡

0
exp[−𝑈2𝜉/(4𝐷)] 𝑑𝜉, 1/м2, 

или, если это количество относить к объему 12l, (l = Ut) осевших частиц 

𝐽(𝑡, 𝐷, 𝑈) = √
𝐷

𝜋𝑙2
 ∫ 𝜉−1/2𝑡

0
exp[−𝑈2𝜉/(4𝐷)] 𝑑𝜉,            (3.26) 

где 𝜉 – переменная интегрирования [87]. 

В рамках принятой модели кинетики процесса перемешивания хаоти-

чески движущихся частиц вблизи перемещающейся со скоростью U погло-

щающей стенки соотношение (3.26) полагается в основу расчета зависимо-

сти от времени проведения процесса удельного к исходному счетному ко-

личеству элементов взвеси количества перемешавшихся частиц.  

В свою очередь, с точки зрения положений статистической механики 

единичное случайное событие – удельное к общему числу частиц значение 

поглощенных (а, следовательно, по соглашению, и перемешанных) 

лопастью, как стенкой, частиц за фиксированный период t = T времени 
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перемещения лопасти, по своему смыслу, является вероятностью (3.26) 

наступления этого события. 

Поэтому для оценки определяемого с помощью  КН качества 

перемешивания смеси [105], в виде счетной концентрации частиц – 

удельного значения количества целевых частиц к их общему количеству, 

т.е., как nц/n – может быть использовано одно из научных положений теории 

вероятностей. А именно, теорема по расчету вероятности Р наступления 

хотя бы одного заданного по (3.26), независимого случайного события при 

проведении i испытаний [17]. 

𝑃(𝑡, 𝐷, 𝑈, 𝑖) = 1 − [1 − 𝐽(𝑡, 𝐷, 𝑈)]𝑖    (3.27) 

где P = nц/n – принимаемая за КН смеси величина, р – вероятность 

наступления события, i – число перемещений (испытаний) лопасти ПУ за 

время  = iT проведения опытного исследования. 

В качестве объекта количественного анализа пробного процесса пере-

мешивания выбирали (достаточно условно) пищевую смесь из частиц близ-

кого тонкодисперсным частицам субмикронного размера (10-6 м), коэффи-

циентом диффузии (КД) порядка D = 10-11, 510-11 м2/с [101], параметром 

управления процесса – скорости лопасти ПУ U = 0,0025; 0,005 м/с, при 

условии, что данные по среднему смещению х частиц отсутствуют. 

Исходя из данных по КД (D) и параметру U управления процесса, в 

виде графиков на рисунке 3.15, на основе КН (Р) перемешивания, приведе-

ны результаты количественного анализа особенностей процесса перемеши-

вания скопления частиц. Результаты расчетов в графическом виде, 

основанных на использовании программных продуктов информационной 

среды Мathcad, приведены на рисунке 3.15. В соответствии с (3.27), а также 

согласно данным, например, рисунка 3.15а (кривая 1) следует, что при 

значении КД, D = 10-115 м2/с и скорости перемещения лопасти U = 0, 25 

см/с, величина КН свидетельствует об участии при четырех поворотах 

лопасти перемешивания, по крайней мере, 49 % частиц скопления. 
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Рисунок 3.15а – Зависимости КН (Р) пи-

щевой смеси от числа i оборотов лопасти 

при разных значениях КД (D) и скорости 

U перемещения лопасти, в различные 

периоды t времени (t = 10-4 c; D = 10-11 

м2/с: 1 – U = 0,25; 2 – U = 0,5 см/с; D = 10-

115 м2/с: 3 – U = 0,25; 4 – U = 0,5 см/с) 

Рисунок 3.15б – Зависимости КН (Р) 

неоднородности пищевой смеси от числа i 

оборотов лопасти при разных значениях КД 

(D) и скорости U перемещения лопасти, в 

различные периоды t времени (t = 10-3 c; D = 

10-11 м2/с: 1 – U = 0,25; 2 – U = 0,5 см/с; D = 

10-115 м2/с: 3 – U = 0,25; 4 – U = 0,5 см/с) 
 

Так, например, повышение степени однородности перемешивания 

пищевой смеси, естественно, связано с условием вовлечения в процесс 

перемешивания все большего числа частиц (все кривые на рисунке 3.15 

меют экспоненциально возрастающий характер). 

Непротиворечивость физическому смыслу исследуемого явления ре-

зультатов расчета следует из сравнительного анализа положения графиков 

кривых на рисунках 3.15а, 3.15б. Так, очевидно, что эффективность процес-

са перемешивания возрастает вместе с увеличением диффузионного пере-

носа (например, кривая 1 выше кривой 3 на рисунке 3.15а). В свою очередь, 

из-за большего отставания частиц пищевой смеси от лопасти при возраста-

нии скорости ее перемещения, процесс перемешивания ухудшается (на ри-

сунке 3.15а кривая 2 ниже кривой 1) – значение КН снижается.  

По той же причине, вследствие возрастающей со временем 

изреженности смеси вслед за лопастью ПУ, эффективность процесса 

перемешивания снижается (графики кривых рисунка 3.15б ниже 

соответствующих графиков кривых рисунка 3.15а), что, согласуется и с  

поведением убывающей по времени зависимости (3.36). 
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В отличие от проводимого при броуновском движении (с известным 

по (3.23) КД (D) элементов взвеси) количественного анализа эффективности 

процесса перемешивания тонкодисперсных частиц, расчет этого процесса 

для частиц большей крупности, во многих случаях осуществляют, прибегая 

к определяемому опытным путем, называемому среднестатистическим, ко-

эффициенту макродиффузии ˂D˃ [16, 48, 105].  

В работе, с целью обосновать расчет эффективности процесса пере-

мешивания не только тонко-, но также и среднедисперсных частиц, прово-

дились эксперименты на оборудовании типа HURAKAN, HKN-KS5, мощ-

ность ПУ 0,5 кВт, частота вращения лопасти n = 60 мин-1. Так как визуали-

зация опытных данных фиксировалась на радиусе R = 0,05 м, то в расчетах 

принималось U = 0,314 м/c. В качестве объекта пробного перемешивания 

сыпучей смеси использовались две порции по 0,250 кг частиц диаметром 1,6 

мм, одна из порций состояла из цветных зерновок, вторая – из бесцветных. 

Чтобы обеспечить представительность опытов, в первом эксперимен-

те ПУ цветная порция помещалась внизу, а бесцветная – над нею, во втором 

опыте расположение слоев обращалось. 

Эксперимент проводился до тех пор, пока не обеспечивалось пример-

но равномерное распределение (т.е. до значения КН50%) разноцветных 

зерновок в рабочем объеме ПУ (рисунки 3.16, 3.17, 3.18, кривые 1,2).   

Опытные измерения по числу зерновок заданного цвета, через каждые 

2 секунды, т.е., за два оборота лопасти (при корректировке множителем 2 в 

расчетах формулы (3.27)), после остановки работы ПУ фиксировались визу-

ально в прямоугольных окнах размерами 1020 мм для пшена и 2030 мм 

для гречки/перловки. Что обеспечивало наблюдения в совокупности при-

мерно по 40 зерновкам, в определенном месте поверхности смеси. 

Вследствие чего при расчетах формула (3.27) корректировалась справа 

множителем 2, а именно, использовалась адаптированная к вычислениям фор-

мула 

𝑃(𝑡, 𝐷, 𝑈, 𝑖) = 1 − [1 − 𝐽(𝑡, 𝐷, 𝑈)]𝑖    (3.28) 
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где, и ниже по тексту, в качестве D принят коэффициент ˂D˃ макродиффузии.  

После остановки ПУ качество смеси фиксировалось визуально в од-

ном и том же месте наблюдения. Фотографирование всей поверхности сме-

си производилось при исходном (нулевом), девятом и девятнадцатом 

наблюдениях (т.е., в моменты времени 0, 18 и 38 с работы ПУ) (рисунки 

3.16, 3.17). Причем диффузионный этап процесса перемешивания относили 

(экспертно) к периоду обработки 20...38 с, а среднее время стабилизации ка-

чества смеси – к моменту времени t0 = 28c процесса обработки смеси пере-

мешиванием (рисунок 3.17, кривые 1,2; рисунок 3.18а и 3.18б). 

По заданному значению скорости U лопасти и нормативному Р0 = 0,5 

КН, с использованием зависимости J (t,D,U) в виде (3.23), как корень неяв-

ного  уравнения  

𝐹(𝑡, 𝐷, 𝑈, 𝑃) = 𝐽(𝑡, 𝐷, 𝑈) − 𝑃 = 0 

устанавливается зависимость нормативного коэффициента D  макродиффузии 

от времени t, по соотношению (в символьном виде): 

𝐷(𝑡) = 𝐹−1  (𝑡, 𝑈, 𝑃0)        (3.29) 

При этом, как видно, выражение коэффициента D зависит лишь от ки-

нематических параметров смесителя – времени t (числа i перемещений лопа-

сти или числа i ее оборотов) и скорости U, а также от определяющего качество 

смеси Р0 – нормативного параметра неоднородности. Причем расчетная вели-

чина коэффициента D, как режимная характеристика собственно ПУ и пара-

метра Р0, не зависит от реологических свойств смеси. 

В дальнейшем при численном моделировании с помощью процедур ин-

формационной среды Mathcad процесса перемешивания принимали рассчи-

танное на базе режимных параметров U = 0,314 м/с; Р = 0,5; времени t0 = 28 и 

формулы (3.29) значение коэффициента макродиффузии D = 1,210-3 м2/с. 

После чего, уже с подстановкой в формулу (3.28) заданного таким об-

разом значения КД, определяется нормативная для смесителя используемо-

го типа зависимость по КН (рисунок 3.17, кривая 3).  
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 Рисунок 3.16а – Опыт №1 (Сверху – зерновки пшена бесцветные) 
 

   

Рисунок 3.16б – Опыт №2 (Сверху – окрашенные черным зерновки пшена) 

 

  

Рисунок 3.17а – Зависимости данных наблю-

дений КН (Р) по зерновкам разного цвета от 

времени t обработки смеси пшена при значе-

нии коэффициента D = 1,210-3 м2/с (1 – бес-

цветные зерновки сверху, 2 – черные зернов-

ки сверху, 3 – нормативный КН смеси) 

Рисунок 3.17б – Зависимости данных наблюдений 

КН (Р) по зерновкам разного цвета (перловки и 

гречки) от времени t обработки смеси при значе-

нии коэффициента D = 1,210-3 м2/с (1 – светлые 

(перловка) зерновки сверху, 2 – темные (гречка) 

зерновки сверху, 3 – нормативный КН смеси) 
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Рисунок 3.18а – Ступенчатая форма кривой 1 рисунок 3.17а: исходное положение слоев – 

бесцветные частицы диаметром 1,6 мм сверху 

 

 

Рисунок 3.18б – Ступенчатая форма кривой 1 рисунок 3.17б: исходное положение слоев 

– бесцветные частицы диаметром 3,2 мм сверху 
 

Для оценки точности в расчетах при использовании полученного в 

пробном моделировании значения коэффициента макродиффузии ˂D˃ = 

1,210-3 м2/с, при обработке смесей с отличными от используемых при проб-

ном перемешивании в тех же режимных условиях (по типу ПУ, скорости ло-

пасти, периоду обработки), проводились дополнительно два проверочных экс-

перимента над разноцветными частицами крупностью 3,2 мм (рисунок 3.16).  

Проведенными опытами, при величине КН примерно в 50%, незави-

симо от исходного взаимного положения слоев, практически устанавливает-

ся оптимальная степень перемешивания разноцветных компонентов смеси 

продуктов уже после двадцати актов наблюдений, т.е., через 38 оборотов 

лопасти (рисунки 3.17а, 3.17б). 

Результаты наблюдений (рисунок 3.17) КН, Рi (i = 10,11,…19) по всем 
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четырем опытам перемешивания смеси на диффузионном этапе обработки, 

т.е. в период с 20 по 38 секунды, обрабатывались согласно формулам  

𝑎 = ∑ 𝑃𝑖/1019
𝑖=10 , 𝜎 =, √∑ (𝑃𝑖 − a)2/10

19

𝑖=10
            (3.30) 

где а – среднее арифметическое,  – СКО.  

Таблица 3.17 – Числовые характеристики опытных наблюдений  
 

 

Из сравнительного визуального анализа кривых на рисунках 3.17а, 

3.17б, 3.18а, 3.18б и данных таблицы 3.17 следует, что, в целом, крупные 

частицы перемешиваются быстрее и лучше, чем мелкие. Это обусловлено 

тем, что с уменьшением размера частиц смеси их общая удельная поверх-

ность, а, значит, и работа снижающих эффективность процесса перемеши-

вания внутренних диссипативных сил (например, сил трения) возрастают.  

Кроме того, по габитусу графиков рисунка 3.17 можно сделать заклю-

чение о том, что заданная по (3.28) нормативная зависимость (кривые 3 

рисунков 3.17а, 3.17б) структурно согласуется с опытными кривыми 1 и 2 

на этапе конвективного перемешивания. В свою очередь, нормативная 

зависимость достаточно близка опытным кривым на основном для процесса 

обработки и предмета исследования – диффузионном этапе перемешивания, 

когда компоненты смеси приближаются к равномерному распределению. 

Таким образом, в диссертационной работе для перемешивания пище-

вой смеси в широком диапазоне дисперсности разработан и, с использовани-

ем современных средств информационных технологий, предложен для прак-

тического применения универсальный, основанный на диффузионной модели 

и положений теории вероятностей, алгоритм по количественному анализу 

качества смеси в процессе ее смешивания. Проведенным исследованием 

обоснованы и опытным путем апробированы зависимости основного для 
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численного расчета процессного КН перемешивания. Полученные данные 

могут быть эффективно использованы в решении вопросов имитационного 

моделирования при разработке инновационных образцов смешивающего 

оборудования, а также при оптимизации времени перемешивания смесей с 

целью достижения их однородного состава. [85, 165, 166]. 

 

Заключение по главе 3 

Проведен социологический опрос среди различных групп потребите-

лей, который показал их заботу о своем здоровье, популярность здорового 

образа жизни, заинтересованность в употреблении инновационных продук-

тов питания, обладающих заданным нутриентным составом, в частности, су-

хих пищевых смесей. 

С целью купирования заболеваний, связанных предрасположенностью 

к нарушению МПКТ, были определены конкретизированные нормы потреб-

ления нутриентов для потребителей, являющихся носителями полиморфиз-

мов в генах CALCR, VDR, COL1A1 и BGP (BGLAP), участвующих в форми-

ровании костной ткани. На основании рассчитанных среднедневных норм 

нутриентов, детерминирующих предрасположенность к риску возникновения 

заболеваний, связанных с нарушением МПКТ, были спроектированы рецеп-

туры сухих пищевых смесей с применением метода математического моде-

лирования с целью максимально близкого достижения требований количе-

ственного состава нутриентов в смесях эталонным значениям.  

Для снижения рисков, возникающих при производстве сухих пищевых 

смесей, а также повышения их качества, была разработана математическая 

модель перемешивания смеси в условиях разнородного состава, основанная 

на энтропийном методе. 

На спроектированные сухие пищевые смеси разработаны и утверждены 

технические условия (Смесь сухая пищевая «Нутриген», обогащенная витами-

нами и минералами ТУ 10.89.19-001-02068812-2020). Основные результаты 

главы 3 опубликованы в работах автора [38, 40, 63, 66, 67, 85, 87, 165, 166].  
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНА  

ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАНННОГО ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛУЧЕННЫХ СУХИХ ПИЩЕВЫХ СМЕСЕЙ И РАЗРАБОТАННЫХ  

ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ  

Так как патологические состояния остеопатий различного генеза и 

остеопороза практически не лечатся медицинскими препаратами, то при вы-

явленной генетической предрасположенности к ним и в целях их предупре-

ждения, питание потребителей должно быть направлено в первую очередь на 

равновесие минерального баланса в организме. Для этого необходимо увели-

чить потребление продуктов, богатых кальцием, так как этот нутриент явля-

ется основой опорно-двигательного аппарата. Также важным является обес-

печение организма нутриентами, участвующими в синтезе соединительной 

ткани и костного матрикса (фосфор, магний, калий, цинк, марганец, селен, 

кремний, медь, витамины С, В6 и В12) и обеспечивающих усвоение кальция 

(витамин D3) [68]. 

В данной главе представлены результаты разработки рационов для пер-

сонализированного питания с включением спроектированных обогащенных 

продуктов (сухих пищевых смесей, хлебобулочного изделия, обогащенного 

кальцием и рубленого полуфабриката повышенной пищевой ценности), спо-

собствующих нормализации костного обмена и купированию развития забо-

леваний дистрофически-дегенеративных нарушений костно-суставного аппа-

рата различного генеза. 

 

4.1 Разработка рецептуры и определение показателей качества  

хлеба, обогащенного кальцием, для включения в рационы питания 

лиц с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности 

костной ткани 

При производстве традиционных хлебобулочных изделий основным 

сырьем являются мука, вода, соль и дрожжи. Несмотря на то, что хлеб, как и 

другие зерновые продукты, является основным источником витаминов груп-



100 
 

 

пы В, многих других нутриентов, занимающих ключевую позицию в питании 

людей с предрасположенностью к нарушению МПКТ, в хлебобулочных из-

делиях содержится незначительное количество [7, 69]. С целью разработки 

хлебобулочного изделия, которое можно было бы рекомендовать потребите-

лям, нуждающимся в регулярном повышенном получении кальция, было 

проанализировано молочное сырье, которое богато данным нутриентом [68].   

Был проведен сравнительный анализ химического состава по содержа-

нию кальция следующей молочной продукции: молоко 3,2% жирности; творог 

9% и 12% жирности, творог 1% жирности и сывороточно-альбуминный сыр 

рикотта 10,2 % жирности. Сравнительное количество по содержанию кальция 

в исследуемых видах продукции представлено в таблице 4.1 [57, 92]. 

Таблица 4.1 – Содержание кальция в различных молочных продуктах  

 

Таким образом, наибольшее количество кальция содержится в рикотте 

и, с позиции нутриентного состава, ее применение будет целесообразным при 

разработке продуктов с повышенным содержанием кальция. 

 

4.1.1 Разработка оптимальной рецептуры хлеба, обогащенного кальцием 

В качестве контрольной была взята рецептура ржано-пшеничного хле-

ба «Столовый» [31]. Этот вид хлебобулочных изделий был выбран по ряду 

причин. Одной из них является более высокая пищевая ценность ржаной му-

ки с точки зрения содержания макро- и микроэлементов по сравнению с 

пшеничной мукой.  

Показатели качества используемой муки:  

1. мука ржаная хлебопекарная обдирная: массовая доля влаги – 14,0 %, 

белизна – 6,0 ед.приб. Р3-БПЛ, число падения – 160 с. 
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2. пшеничная хлебопекарная второго сорта: массовая доля влаги – 14,1 %, 

белизна – 12,0 ед.приб. Р3-БПЛ, количество сырой клейковины – 25,0 %, каче-

ство клейковины – 65 ед.приб. ИДК, I группа качества, число падения – 210 с. 

В качестве дополнительного сырья использовали сыр рикотту, пред-

ставляющий собой продукт переработки подсырной сыворотки, накаплива-

ющейся в большом количестве при производстве такого типа сыров. Этот 

сывороточно-альбуминный сыр отличается от традиционных тем, что в своей 

основе он содержит не казеин, основной белок коровьего молока, а альбумин, 

что делает его также доступным продуктом для потребления людей с непе-

реносимостью казеинатов [94].  

Усвоение кальция человеческим организмом возможно только из его 

соединений и солей, в чистом виде он инертен. Также важным фактором при 

выборе обогащающего продукта являлся процент его усвояемости. Из расти-

тельных источников усвоение происходит не более чем на 18% от всего его 

содержания, в то время как из животных – почти на 65%. Более того, форма 

лактата кальция, содержащаяся в кисломолочных продуктах, представляется 

наиболее выгодной для усвоения [95]. 

При разработке хлеба, обогащенного кальцием, необходимо было учесть 

два фактора. Первый – способность к сочетанию дополнительного сырья с ос-

новным без нарушения органолептических качеств и технологии производства, 

а второй – обеспечение максимального содержание кальция [60]. Для опре-

деления оптимального соотношения в рецептуре хлеба обогатительного ин-

гредиента и влияния его на качество конечного продукта проводили пробные 

лабораторные выпечки. Были изготовлены 5 образцов ржано-пшеничного 

хлеба: контрольный образец без добавления рикотты, образец №1 с добавле-

нием рикотты в количестве 15% к общей массе муки, образец №2 с добавле-

нием рикотты в количестве 20% к общей массе муки, с добавлением рикотты 

в количестве 25% к общей массе муки, с добавлением рикотты в количестве 

30% к общей массе муки. Исследования качества полученных образцов были 

проведены в соответствии с методическими рекомендациями [102]. Рецепту-
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ра представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Рецептура и параметры приготовления теста для ржано-

пшеничного хлеба 

 

Количество воды рассчитывается по следующей формуле: 

𝐺в = 𝐺𝑐ырья
𝑊т  −𝑊𝑐𝑝

100−𝑊т  
        (4.1) 

где 𝐺в– количество воды в тесте, мл; 

𝐺сырья – суммарная масса сырья, идущего на приготовление теста (без воды), 

г;  

𝑊т – влажность теста, %; 

𝑊ср – средневзвешенная влажность сырья, %. 

Для того рассчитать количество воды необходимо знать показатель 

средневзвешенной влажности сырья в составе рецептуры.  

Средневзвешенная влажность сырья рассчитывается по формуле: 
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𝑊ср =
𝐺м(пш)𝑊м(пш)  +𝐺м(рж)𝑊м(рж)  +𝐺сол𝑊сол +𝐺сах𝑊сах  +𝐺д𝑊д +𝐺рик𝑊рик  

𝐺сырья 

       (4.2)  

где – 𝐺м(пш)  
, 𝐺м(рж)  

, 𝐺сол, 𝐺сах  
, 𝐺д 

, 𝐺рик – количество муки, соли, дрожжей, 

сахара, рикотты идущее на приготовление теста, г; 

𝑊м(пш), 𝑊м(рж), 𝑊сол , 𝑊сах  , 𝑊д  , 𝑊рик – соответственно, влажность муки, соли, 

дрожжей, сахара, рикотты %; 

𝐺сырья 
- суммарная масса сырья, идущего на приготовление теста (без воды), г. 

Технологический процесс производства хлеба ржано-пшеничного преду-

сматривает несколько стадий: приготовление густой закваски и использование 

ее для приготовления теста при интенсивном замесе, выбраживание теста в те-

чение 60 минут в условиях повышенной влажности и температуры, разделку 

теста на тестовые заготовки по 0,35 кг, расстойку тестовых заготовок в течение 

30 минут, выпечку при температуре 220 ºС в течение 20 минут.  

 

4.1.2 Определение показателей качества хлеба, обогащенного кальцием 

Определение показателей качества разработанного ржано-пшеничного 

хлеба проводили согласно стандартным методикам [21]. Разработанный хлеб 

обладал следующими физико-химическими показателями (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Физико-химические показатели разработанных образцов 

ржано-пшеничного хлеба 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 4.3, можно сделать вы-

вод, что физико-химические показатели качества разработанного продукта 

находятся в пределах норм, установленных ГОСТ 2077-84 [21]. 

 

 

 

 



104 
 

 

Определение удельного объема и объемного выхода разработанных изделий 

Результаты определения удельного объема и удельного выхода спроек-

тированных хлебобулочных изделий представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Показатели удельного объема и удельного выхода разра-

ботанных образцов ржано-пшеничного хлеба 

 

Удельный объем хлеба рассчитывают по формуле: 

    𝑉уд =
𝑉хл∗100

gхл
,                           (4.3) 

где 𝑉уд – удельный объем хлеба, см³/100 г хлеба; 

𝑉хл – объем формового хлеба, см³; 

gхл – масса горячего хлеба, г.  

Объемный выход хлеба рассчитывают по формуле: 

                                     𝑉об =
𝑉∗𝐺т∗100

𝐺м∗𝑞
 ,     (4.4) 

где 𝑉об – объемный выход хлеба, см³/100 г муки; 

𝑉 – объем хлеба, см³;   

𝐺т – масса всего теста, г; 

𝐺м – масса муки, пошедшей на приготовление теста, г; 

𝑞 – масса куска теста для выпечки одного образца хлеба, г. 

Согласно нормам, разработанным в НИИ хлебопекарной промышлен-

ности, контрольный образец и образцы №1-№3 по хлебопекарным свойствам 

соответствуют показателям для изделий, выработанным из смеси ржаной и 

пшеничной муки второго сорта, а образец №4 характеризовался более низ-

ким объемным выходом и удельным объемом, что не позволяет сделать вы-

вод о его соответствии установленным нормам.  
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Определение органолептических показателей разработанных изделий 

При оценке разработанных образцов хлеба использовалась методика с 

применением балловой шкалы в соответствии с комплексными рекомендаци-

ями [77]. Методика подразумевает оценку по пятибалльной шкале, каждый 

из уровней характеризует интенсивность своего показателя.  

Разработанная шкала для оценки качества хлеба с повышенным содер-

жание кальция представлена в Приложении 5. Наименования пунктов и под-

пунктов внесены согласно действующему стандарту на хлебобулочные изде-

лия из смеси пшеничной и ржаной муки и соответствию основному назначе-

нию изделия. В приложении 5 балл 5 означает максимальное качество, а 1 

балл – минимальное (неудовлетворительное). Оценка была выведена путем 

подсчета среднеарифметического значения оценок экспертной комиссии. 

Данные представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Экспертная оценка качества разработанных образцов хлеба 

 

Использование сыра рикотты в количестве, меньшем, чем 20% к массе 

муки, не обеспечивало соответствующих показателей пищевой ценности и 

профилактической направленности разрабатываемого изделия, поэтому 

необходимо было повысить его дозировку. При повышении количества ри-

котты в образцах более чем на 25% приводило к сильным изменениям струк-

турных показателей как теста, так и готового изделия. Тесто плохо поддава-

лось вымешиванию и сильно липло к поверхности при разделке; тестовая за-

готовка сильно расплывалась. Готовое изделие из такой тестовой массы ха-

рактеризовалось излишне мелкой пористостью и низким подъемом, имело 
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закал. Таким образом, оптимальным соотношением является добавление 25% 

рикотты к массе муки, которое обеспечит сохранение структуры и улучше-

ние пищевой ценности выпеченного хлеба. 

 

4.1.3 Определение пищевой ценности хлеба, обогащенного кальцием 

Пищевая ценность разработанного хлеба определялась на основании 

рассчитанных показателей по содержанию нутриентов в сравнении с кон-

трольной рецептурой, взятой за основу (таблица 4.6).  

Таблица 4.6 – Пищевая ценность ржано-пшеничного хлеба контрольно-

го и разработанного образца (на 100 г продукта) 
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Как видно из таблицы 4.6, добавление в рецептуру ржано-пшеничного 

хлеба сыра рикотты в количестве 25% к общей массе муки, повышает его 

пищевую ценность сразу по ряду показателей: увеличивается содержание 

белков на 74%, кальция на 70%, фосфора на 30%, селена на 45%, цинка на 

29%, витамина А на 90%. Это дает положительное основание для включения 

его в группу продуктов, рекомендуемых потребителям с предрасположенно-

стью к развитию нарушений МПКТ, а также формирования рационов с его 

применением. 

 

4.2 Разработка рецептуры и технологии рубленых полуфабрикатов  

повышенной пищевой ценности для включения в рационы питания лиц 

с предрасположенностью к нарушению минеральной плотности костной 

ткани 

Одним из методов расширения линейки и формирования полноценного 

рациона питания является разработка продукции не только растительного 

происхождения, но и продуктов животного происхождения, среди которых 

наибольший интерес представляют рубленые полуфабрикаты (ПФ), посколь-

ку они пользуются высокой популярностью среди потребителей. Для воз-

можности включения рубленых ПФ в рационы потребителей с нарушением 

МПКТ, необходимо скорректировать их рецептуру по нескольким показате-

лям: заменить часть мясного сырья на соевый белок, который содержит ве-

сомое количество нутриентов, рекомендованных для потребителей с пред-

расположенностью к нарушению МПКТ; заменить жир убойных животных 

на жир из рыб и водных млекопитающих, являющийся основным источников 

жирорастворимых витаминов, в том числе витамина D3. 

Соевые продукты богаты витаминами (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C), мине-

ральными веществами (кальций, фосфор, железо, магний, калий и цинк), не-

заменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6 и фитонутриентами. Со-

евые продукты являются одними из основных источников в питании так 

называемых изофлавонов группы веществ, производных изофлавона. Изо-
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флавоноиды обладают способностью предупреждать развитие злокачествен-

ных опухолей, способствуют уменьшению содержания в крови холестерина, 

препятствуя тем самым развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых за-

болеваний, предотвращают возникновение постменопаузального синдрома, 

оказывают положительный эффект при лечении остеопороза [4]. 

При разработке рубленых ПФ в качестве обогащающего сырья была ис-

пользована соевая текстурированная мука «ПРОТЕКС-М», которая произво-

дится из обезжиренного соевого шрота методом термопластической экстру-

зии. Предварительно, перед проведением мультисенсорного анализа запаха 

соевой текстурированной муки «ПРОТЕКС-М», был исследован ее сырьевой 

состав с целью идентификации и исключения возможной фальсификации.  

 

Рисунок 4.1 – Соевая текстурированная мука «ПРОТЕКС-М» под микроскопом 

 

Структурные исследования показали, что мука содержит в своем соста-

ве клетчатку и характеризуется крупнодисперсной структурой, которая по 

внешнему виду напоминает фарш. Образец не содержит пищевых добавок 

животного происхождения (рисунок 4.1). 

 

Определение уровня замены мяса на соевую текстурированную муку 

«ПРОТЕКС-М» с применением органолептического метода 

В качестве эталонного (контрольного) образца для разработки рублено-

го ПФ, рекомендуемого к потреблению людям, имеющим генетическую 

предрасположенность к нарушению МПКТ, была взята рецептура рубленого 

ПФ (котлета «Домашняя») [32]. Для определения оптимальной замены части 

мясного сырья на текстурированную соевую муку были спроектированы 5 
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опытных рецептур с заменой на 1, 4, 8, 12 и 16 %. Рецептура контрольного 

образца представлена в таблице 4.7.  

 Таблица 4.7 – Рецептура котлеты «Домашняя» 

 

С целью повышения в рационе питания значимых нутриентов для лю-

дей с генетической предрасположенностью к нарушению МПКТ кальция и 

витамина D3, жир-сырец свиной в контрольной рецептуре заменили на рыбий 

жир, так как в 100 г данного вида сырья содержится около 250 мг витамина 

D3. Ввиду того, что количество жира в классической рецептуре всего 3,5 г на 

125 г ПФ, то его замена на рыбий жир не оказывала влияния на ключевые ор-

ганолептические показатели, такие как запах и вкус. 

Для определения уровня оптимальной замены мясного сырья проводи-

лась органолептическая оценка готовых рубленых ПФ с различной дозиров-

кой соевой текстурированной муки (гидратированной 1:3), которая преду-

сматривала дегустацию с использованием пятибалльной шкалы оценивания 

образцов. Результаты органолептической оценки рубленых ПФ приведены в 

таблице 4.8. 

Анализ результатов оценки органолептических показателей (таблица 

4.8) позволил установить, что опытный образец № 3 характеризовался более 

интенсивным цветом на разрезе, лучшим внешним цветом, более выражен-

ным вкусом и ароматом по сравнению с контрольными образцами. Общая 

оценка опытного образца № 3 была выше по сравнению с контрольным. 
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Таблица 4.8 – Органолептическая оценка контрольного и опытных об-

разцов рубленых ПФ 

 

Дегустационная комиссия отметила, что на разрезе контрольного об-

разца имеются включения соединительной ткани, цвет был более бледный, 

поэтому средний балл по показателю «Цвет, вид на разрезе» был снижен. 

Однако контрольный образец характеризовался более выраженным запахом 

мясного сырья. Опытный рубленый ПФ №3 имел хороший, выраженный 

аромат и вкус мясного сырья, без посторонних запахов и вкусов. Опытные 

образцы ПФ № 4, 5 были оценены ниже по показателю «вкус», поскольку 

особо ощущался привкус соевого белка. Дегустационная комиссия снизила 

оценку по показателю «консистенция» у контрольного образца готового руб-

леного ПФ за менее выраженную сочность, также контрольный образец имел 

небольшую крошливость фарша. Было отмечено, что при замене части мяс-

ного сырья на текстурированную соевую муку рубленые ПФ стали более 

сочными и нежными, приняли более упругую некрошливую консистенцию, 

даже имели улучшенные изменения по форме. Увеличение замены мясного 

сырья до 16% позволило получить продукт с нежной сочной некрошливой 

консистенцией, но вкус и запах стали менее выраженными, а на разрезе были 

заметны частички соевых белков, за что комиссия снизила оценку.  

Характеристика органолептических показателей рубленых ПФ приве-

дена в таблице 4.9.  
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Таблица 4.9 – Органолептические показатели контрольного и опытных 

рубленых ПФ 

 

По результатам дегустационной оценки было установлено, что 

наилучшими показателями обладает образец №3. Для наглядности была со-

ставлена профилограмма органолептических показателей готовых продуктов 

(рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Органолептические показатели контрольного и опытных рубленых ПФ 
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Для более точной органолептической оценки были проведены инстру-

ментальные мультисенсорные исследования на приборе «VOCmeter». Ре-

зультаты исследований образцов представлены в виде профилограмм («визу-

ального отпечатка» запаха) на рисунках 4.3-4.5 и в таблице 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – «Визуальные отпечатки» запаха рубленых ПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – «Визуальные отпечатки» запаха рубленых ПФ в готовом виде после жарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – «Визуальные отпечатки» запаха рубленых ПФ в готовом виде после  

пароконвектомата 
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Таблица 4.10 – Площадь «визуальных отпечатков» рубленых ПФ до и 

после тепловой обработки 

 

Различия профилей «визуальных отпечатков» запаха контрольного и 

опытного образца №3 с 8% соевой «текстурированной» мукой «ПРОТЕКС - 

М» обусловлены разными значениями сенсоров МОS1 – МОS4, характеризу-

ющих содержание в газовой фазе летучих ароматобразующих веществ – ле-

тучих жирных кислот, альдегидов, кетонов, аммиака, амино-аммиачного азо-

та, пептидов, свободных аминокислот и т.д. Сенсоры МОS1 характеризуют 

показания альдегидов, МОS2 характеризуют показания низкомолекулярных 

азотсодержащих соединений, МОS3 показывают содержание свободных ра-

дикалов, МОS4 – содержание кетонов [26]. Количество соединений влияет на 

конфигурацию профиля образца, кроме того, чем больше соединений в об-

разце, тем больше его площадь и сильнее запах. Именно поэтому визуальные 

отпечатки образцов имеют разные значения, так как содержат в своем соста-

ве разный набор летучих ароматобразующих веществ.  

Сравнительный анализ «визуальных отпечатков» запаха мясных рубле-

ных ПФ показал, что интенсивность запаха образцов с соевой текстуриро-

ванной мукой на 11,2% больше по сравнению образцами, выработанными без 

использования сои. 

Тепловая обработка продукта значительно влияет на формирование 
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аромата образцов. На рисунках 4.4 и 4.5 видно, что состав газовой фазы об-

разцов качественно и количественно в значительной степени отличается от 

мясных рубленых ПФ. После тепловой обработки в газовой фазе образцов, 

особенно выработанных с использованием соевой текстурированной муки, 

увеличивается содержание альдегидов, кетонов, низкомолекулярных азоти-

стых соединений, свободных аминокислот, о чем свидетельствуют показания 

сенсоров М1-М4. В связи с чем, увеличиваются площади «визуальных отпе-

чатков», характеризующие интенсивность запаха образцов. 

Полученные данные показали, что способы тепловой обработки по-

разному влияют на интенсивность запаха. При этом установлено, что тепло-

вая обработка в пароконвектомате усиливает интенсивность запаха образцов 

с использованием соевой текстурированной муки соответственно на 32,5%, а 

без использования муки – на 19,0% по сравнению с жарением. 

Мультисенсорные исследования показывают, что при соединении 

фарша с соевой текстурированной мукой происходит выравнивание профиля 

визуального отпечатка, что может свидетельствовать о том, что при смеши-

вании образуются новые ароматобразующие вещества, близкие по составу к 

мясному сырью, в частности, образуется большое количество веществ на 

сенсоре MOS4, т.е. увеличивается содержание кетонов, что может свидетель-

ствовать о том, что ПФ были подвергнуты тепловой обработке.  

 

Определение оптимального способа термической обработки 

Для пищевой промышленности главным показателем является выход 

готового продукта в граммах. С этой целью применяют различные пищевые 

добавки, сокращающие потери при тепловой обработке, главным образом за 

счет их влагоудерживающей способности (ВУС).  

Соевая текстурированная мука «ПРОТЕКС – М» характеризуется от-

личной ВУС и влагосвязывающей способностями, что является, как говори-

лось ранее, главным при производстве пищевых продуктов. Таким образом, 
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соевая текстурированная мука «ПРОТЕКС – М», являясь натуральной пище-

вой добавкой, может оказывать и положительный экономический эффект.  

Также при производстве мясных продуктов, в частности мясных рубле-

ных ПФ, имеет значение способ приготовления. Для определения оптимального 

способа производства у контрольного и опытных образцов был произведен рас-

чет потерь после тепловой обработки. Тепловая обработка была двух видов – 

жарение на сковороде и запекание в пароконвектомате (таблица 4.11).  

Таблица 4.11 – Потери массы готовых продуктов после тепловой обработки 

 

Таким образом, потери при тепловой обработке в пароконвектомате 

меньше, чем при жарении, поэтому способ тепловой обработки в парокон-

вектомате является наиболее оптимальным и экономически выгодным. 

 

4.2.1 Определение показателей качества рубленых полуфабрикатов  

повышенной пищевой ценности 

 

Определение физико-химических и структурно-механических свойств 

Результаты исследования химического состава, структурно-

механических и функциональных свойств контрольного образца и опытного 

№3 образца приведены в таблице 4.12. Анализ полученных данных показал, 

что опытный образец отличался менее плотной структурой и более высокой 

ВУС по сравнению с контрольным.  
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Таблица 4.12 – Химический состав, структурно-механические и функци-

ональные свойства контрольного и опытного образцов рубленых мясных ПФ 

 

На рисунках 4.6, 4.7 представлены диаграммы ВУС и напряжение среза 

образцов, построенных на основании таблицы 4.12. 

 

Рисунок 4.6 – ВУС рубленых ПФ, % 
 

В мясных продуктах ВУС является одной из главных проблем в техно-

логии производства рубленых мясных ПФ, имеющей научное, практическое 

и экономическое значение. Сочность, нежность, вкус и другие свойства, 

определяющие качество готового продукта, зависят от уровня гидратации 

мяса, которая также играет большую роль на всех стадиях технологического 

процесса. Удержание воды мясом имеет большое значение для получения 

высокого выхода, а также сочности и хорошей консистенции мясопродуктов. 

В нашем случае в рубленые мясные ПФ добавлялась текстурированная 

соевая мука, гидратация которой 1:3, исходя из выше сказанного, был увели-

чен выход готового продукта 10,1%, а ВУС возросла до 73,14 %, что на 5,85 

(8,7%) выше по сравнению с образцами без соевой текстурированной муки.  

Структурно-механические, или реологические, свойства пищевых про-

дуктов характеризуют их сопротивляемость воздействию внешней энергии, 
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обусловленную строением и структурой продукта, а также качество пищевых 

продуктов и учитываются при выборе условий их перевозки и хранения. 

 

Рисунок 4.7 – Напряжение среза рубленых ПФ, кг/см3 

 

К структурно-механическим свойствам относят прочность, твердость, 

упругость, эластичность, пластичность, вязкость, адгезию, тиксотропию и др. 

Именно эти свойства готового продукта влияют на его консистенцию. 

В нашем случае напряжение среза в опытном образце №3 снизилось на 0,9-

1,5% по сравнению с контрольным. 

 

4.2.2 Разработка оптимальной технологии приготовления рубленых  

полуфабрикатов повышенной пищевой ценности 

Для увеличения выпуска мясопродуктов ежегодно реконструируются и 

вводятся в эксплуатацию мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно 

происходит техническое перевооружение и оснащение предприятий мясной 

отрасли АПК современным технологическим оборудованием, новейшей тех-

никой, комплексно механизируются и автоматизируются производства. Все 

больше используется вычислительная техника. Проводится большая работа 

по повышению качества, улучшению и обогащению ассортимента мясных 

продуктов. Производство качественных мясных продуктов – это комплексная 

задача. Ее решение зависит от совершенствования комплексной и безотход-

ной технологий переработки сельскохозяйственного сырья, дальнейшей ав-

томатизации и механизации сельского хозяйства и перерабатывающих отрас-

лей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых затрат. 
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В настоящее время важным направлением в совершенствовании ассор-

тимента мясных рубленых ПФ является выработка их с увеличенным сроком 

хранения, в удобной расфасовке и упаковке, выработка изделий с наполните-

лем из растительного сырья, в том числе и функционального назначения, с 

соблюдением всех мер безопасности. Расчет пищевой и энергетической цен-

ности производили по методике, описанной в сборнике таблиц химического со-

става и калорийности российских продуктов питания авторов И.М. Скурихина, 

В.А. Тутельяна [92]. 

Таблица 4.13 – Пищевая ценность контрольного и опытного образцов 

рубленых мясных ПФ 
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Таким образом, химический состав рубленых ПФ показывает, что с до-

бавлением соевого белка и рыбьего жира в них значительно увеличилось со-

держание кальция, витамина А, фосфора, витамина B9, а также витамина D3, 

который, наряду с кальцием, является незаменимым нутриентом, участвую-

щем в образовании костной ткани.  

 

Определение критических контрольных точек для разработанного  

рубленого полуфабриката 

Для подтверждения безопасности пищевой продукции в соответствии 

с требованиями ТР ТС 034/2013 [98] предприятию-изготовителю необходимо 

при осуществлении процессов производства пищевой продукции разрабаты-

вать, внедрять и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП, в основе которых лежит анализ опасностей, оценка рисков 

и определение критических контрольных точек в процессе производства. 

Для приготовления разработанного мясного рубленого ПФ на схеме 

обозначено 3 критические контрольные точки на этапах: 

1) Измельчения в мясорубке (данный процесс может нести в себе 

физическую опасность, так как возможно попадание частиц металла в кот-

летное мясо); 

2) Обжаривания и доведения готовности в жарочном шкафу (в слу-

чае, когда продукт проходит недостаточную тепловую обработку возможно 

возникновение кишечных инфекций, что относится к типу биологической 

опасности); 

3) Хранение (несоблюдения установленных норм хранения ПФ воз-

можно размножение микроорганизмов, что влечет за собой различные виды 

инфекционных заболеваний и соответственно биологическую опасность). 

Технологическая схема производства продукции является неотъемле-

мой частью любого предприятия общественного питания, так как позволяет 

поэтапно рассмотреть все стадии производства и дать им объективную оцен-

ку (Приложение 6). 
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4.3 Проведение медико-биологических исследований разработанных  

сухих пищевых смесей, хлеба и рубленого полуфабриката  

в опытах in vivo 

Для оценки безопасности и влияния разработанных продуктов на пока-

затели биохимического состояния крови были проведены доклинические ис-

пытания на лабораторных животных в инновационном научно-

исследовательском центре коллективного пользования ФГБОУ ВО «Орлов-

ский ГАУ». 

Для проведения эксперимента были сформированы 4 группы по 10 жи-

вотных в каждой. Режим кормления групп представлен в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Рацион контрольной и опытных групп подопытных жи-

вотных 

 

Кормление проводили в течение 14 дней в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.2.1.3218-14. По истечении установ-

ленного срока кормления определяли биохимический состав крови испытуе-

мых групп подопытных животных.  

На протяжении всего периода кормления за животными велось наблю-

дение потребляемости корма, питьевого режима, поведения, внешнего вида, 

включающего внешний вид кожного и волосяного покровов.  

Анализ крови осуществляли по следующим биохимическим и гемото-

логическим показателям: лейкоциты, АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ 

(аспарагинаминотранс-фераза), глюкоза, общий белок, щелочная фосфатаза, 

мочевина, гемоглобин, кальций и фосфор. 
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Данные биохимического и гематологического анализа сыворотки крови 

лабораторных животных представлены в таблице 4.15.  

Таблица 4.15 – Показатели крови лабораторных животных 

 

Анализ биохимических показателей опытных групп 2 и 3 в сравнении с 

контрольной не показывал изменение активности ферментов АЛТ и АСТ, что 

свидетельствует о безопасности разработанных продуктов. Наблюдалось уве-

личение в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы на 1,3% и повы-

шение уровня гемоглобина на 5,5%.  

Одним из важнейших показателей сыворотки крови для людей с нару-

шением метаболизма костной ткани и при выявленной предрасположенности 

к нарушению МПКТ является активность щелочной фосфатазы. Данный 

фермент образуется в костной ткани, а именно в специальных клетках – 

остеобластах, оказывающих большое влияние на формирование и обновле-

ние костной ткани. Высокая активность остеобластов в костной ткани свиде-

тельствует о повышении активности щелочной фосфатазы в крови, поэтому у 

людей перенесших травмы костной ткани, активность щелочной фосфатазы 

находится в стадии высокой концентрации. 

Щелочная фосфатаза принимает участие в кальциево-фосфорном обмене, 

и снижение уровня ионов кальция в крови лабораторных животных может быть 

обусловлено повышением их всасывания. Поэтому данный фактор косвенно 

может свидетельствовать о динамическом процессе укрепления костной ткани 

и указывать на возможность профилактики развития остеопороза.  
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Таким образом, внесение разработанных продуктов (сухих пищевых 

смесей, хлеба и рубленого полуфабриката) для персонализированного пита-

ния в классический суточный рацион подопытных животных не повлияло на 

жизненно важные функции организма. Соответственно, использование спе-

циально разработанных продуктов позволило достигнуть положительных ре-

зультатов биохимического состава сыворотки крови подопытных животных, 

что согласуется с принципами персонализированного питания и является 

ключевым показателем воздействия данных продуктов на определенные 

функции организма.  

 

4.4 Проектирование рациона с применением разработанных сухих  

пищевых смесей, хлеба и рубленого полуфабриката 

На данный момент существует множество теорий и подходов, согласно 

которым должен формироваться рацион человека. Как упоминалось ранее, 

наиболее полной считается теория адекватного питания, на основе которой 

разработаны «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» [71]. В 

этом документе предусмотрено применение коэффициентов пересчета в со-

ответствии с характером физической нагрузки на работе, весом, возрастом, 

гендерной принадлежностью, поэтому большинство врачей и диетологов при 

составлении рационального плана питания для своих пациентов, и не только, 

опираются именно на вышеупомянутый документ.  

Однако они не учитывают таких факторов, как врожденные генетиче-

ские предрасположенности, индивидуальные потребности и ограничения, 

среда проживания и многие другие, которые также необходимо учитывать 

при планировании рациона питания. Посредством правильного подобранного 

рациона (например, при выявленной генетической предрасположенности су-

точная норма потребления некоторых ключевых для выявленных заболева-

ний нутриентов может быть увеличена), возможно купировать врожденные 

генетические предрасположенности к ряду заболеваний, однако, данный 
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факт в документе пока что не учитывается [61].  

Более того, если учитывать, что люди с генетическими предрасполо-

женностями имеют индивидуальные запросы, связанные с физической ак-

тивностью, например, в связи с частыми занятиями спортом (пробежка 

утром, 30-ти минутная зарядка утром и вечером, скандинавская ходьба утром 

или вечером и т.д.), то потребность у данной категории в нутриентах стано-

вится еще выше, так как при активном потоотделении в процессе тренировок 

усиливается вымывание нутриентов из костей, которые обеспечивают нор-

мальный метаболизм в костной ткани.  

Основной задачей в практической разработке управляемого рациона 

для персонализированного питания с применением сухих пищевых смесей 

будет являться процедура составления цифровой модели рациона питания, 

которая позволит провести оценку соответствия разработанного рациона за-

данным нормам потребления и удовлетворенности физиологических потреб-

ностей в основных нутриентах. При таком подходе построение модели раци-

она для персонализированного питания должно складываться из нескольких 

этапов [34, 35, 36]: 

 получение первичных показателей о потребителе, для которого 

проектируется рацион: физиологические данные и выявление группы физи-

ческой активности для определения энергоемкости рациона; медицинские 

данные (медицинская карта); наследственные данные (результаты генетиче-

ского тестирования); климатические условия проживания (среда обитания); 

индивидуальные потребностей и непереносимости (например, аллергии); ре-

ализация задач, связанных с коррекцией внешних данных потребителя и т.д. 

С учетом полученных данных о потребителе формируется скорректирован-

ный нутриентный и ингредиентный составы для проектирования цифровой 

модели персонализированного рациона, который в свою очередь будет барь-

ером для рисков возникновения выявленных наследственных заболеваний. 

 учет индивидуальных возможностей и обстоятельств, определя-

ющих доступность или недоступность покупки продукции адекватного нут-
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риентного состава, кулинарной обработки, сочетаемости ингредиентов, кото-

рые будут впоследствии определять перечень рецептур блюд, характерных 

рациону для персонализированного питания.  

 составление сбалансированного меню по приемам пищи, с уче-

том замены одного полноценного приема пищи на нутрициологическую 

смесь, а также сочетаемости и разнообразия блюд, количества выхода пор-

ций, равномерности распределения нутриентов в составах блюд и показате-

лей удовлетворенности в нутриентах суточной потребности. 

 периодическая корректировка меню, учитывающая сезонность 

того или иного вида продукции, медицинских показателей (например, вре-

менные изменения в состоянии здоровья – ОРВИ и ОРЗ), смены среды про-

живания, повышения физических нагрузок или их снижения и другой новой 

и уточненной информации от потребителя. 

Результатом применения таких подходов будет вариант рациона, пред-

ставленный в виде типового меню на заданное количество дней, с предло-

женными вариациями рекомендуемых блюд, необходимого количества сырь-

евых компонентов, заложенных по рецептуре и инструкции по технологиче-

скому процессу их производства (приготовления), а также полный расчет 

нутриентов в составе этих блюд.  

Наиболее сложной задачей является конструирование цифровой моде-

ли рациона для персонализированного питания, учитывая природу проис-

хождения ингредиентов в составе блюд и их нутрициологический состав, что 

может приводить к затруднениям в точном совпадении с требованиями по 

физиологическим нормам. Именно поэтому мы предлагаем вводить в рацион 

пищевую смесь, которая имеет постоянный заданный нутрициологический 

состав и будет оказывать корректирующее действие при верстке меню.  

Ниже описан процесс разработки рациона для персонализированного 

питания с применением сухой пищевой смеси и обогащенных продуктов пи-

тания (хлеб, обогащенный кальцием и котлеты повышенной пищевой ценно-

сти), главной отличительной чертой которого является «учет выбранного 
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набора полиморфизмов генов, которые детерминируют предрасположен-

ность к нарушению МПКТ, с соблюдением вышеописанных условий при со-

ставлении меню из блюд с определенным выходом порций и заменой одного 

приема пищи (завтрака) на разработанную пищевую смесь». Также, при раз-

работке меню учитывали такие факторы как, пол и возраст, группа физиоло-

гической активности, проживание в том или ином регионе [35]. 

Современный уровень развития генетики позволяет выявить предрас-

положенность более чем к 30 типам болезней дегенеративного характера, к 

числу которых относится и болезни, связанные с нарушением МПКТ [90]. 

Ниже представлена панель генов, определяющих предрасположенность к не-

которым патологическим состояниям, связанным с нарушением МПКТ, ко-

торые в свою очередь, могут провоцировать тяжелые заболевания. 

В таблице 4.16 приведен «перечень выбранных панелей генов и соот-

ветствующие им риски наследственных мультифакторных заболеваний, а 

также указаны потребности в нутриентах, купирующих риски возникновения 

перечисленных заболеваний», и даны рекомендации по составлению рациона 

питания. 

При проведении генетического исследования высокий риск возникно-

вения заболеваний, связанных с нарушением МПКТ, можно прогнозировать 

при наличии трех и более полимофизмов в соответствующих аллелях генов. 
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Таблица 4.16 – Гены, определяющие предрасположенность к заболева-

ниям, с нарушением МПКТ и рекомендации по пути снижения риска их воз-

никновения  

 

В соответствии со всеми вышеперечисленными факторами была со-

ставлена таблица, учитывающая конкретизированные данные по суточным 

потребностям в пищевых нутриентах для людей, имеющих предрасположен-

ности к развитию патологических состояний и болезней, связанных с нару-

шением МПКТ (таблица 4.17). 
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Таблица 4.17 – Конкретизированные нормы суточных потребностей 

для людей с предрасположенностью к нарушению МПКТ 

 

В соответствии с рассчитанными нормами потребностей были состав-

лены 4 рациона с разделением по половому признаку и возрасту. Проектиро-

вание осуществляли с помощью программы «1С: Плановое питание». Резуль-

тат представлен в Приложении 11. 
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Последовательность операций разработки отдельного типового меню 

состоит из следующих этапов [35]:  

 определение физиологических норм потребления для целевой 

группы питающихся, имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ; 

 формирование шаблона меню по разделам (закуски и холодные 

блюда, первые блюда, горячие блюда, гарниры, напитки и т.д.) и приемам 

пищи (3-х разовое, 4-х разовое, 5-ти разовое), включая сухую пищевую смесь 

в качестве одного полноценного приема пищи (завтрак), а также мясных руб-

леных полуфабрикатов и хлеба, входящих в комплексные блюда, в другие 

приемы пищи; 

 заполнение меню по дням недели с учетом количества выхода 

порций, сочетаемости и неповторимости блюд; 

 анализ автоматически рассчитанного количества нутриентов в 

проектируемом рационе на соответствие нормам и, при необходимости, воз-

вращение к заполнению меню и его корректировка. Подобным образом были 

спроектированы рационы для людей, имеющих генетическую предрасполо-

женность к нарушению МПКТ, разделенных по полу и возрасту, степень за-

нятости которых сопряжена со II группой физической активности, и прожи-

вающие в Центральном Федеральном округе.  

В результате разработки меню с включением в него сухой пищевой 

смеси заданного состава, хлеба и рубленых ПФ, были получены откорректи-

рованные варианты меню и рассчитаны среднедневные нутриентные показа-

тели, представленные в таблице 4.18. 
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Таблица 4.18 – Среднедневные значение нутриентных показателей отредактированных рационов питания 
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Как видно из таблицы 4.18, по ключевым нутриентам для купирова-

ния проявления наследственных заболеваний, связанных с нарушением 

МПКТ, обеспечивается сопоставление фактических значений с заданными, 

по другим нутриентам имеются небольшие отклонения от заданной нормы, 

которые составляют не более 10%, по ключевым нутриентам не более 5%. 

Таким образом, разработка меню с применением сухой пищевой смеси, 

хлеба обогащенного кальцием и котлет повышенной пищевой ценности поз-

волит: 

 обеспечить наиболее полный фактический нутриентно-

адекватный состав, распределенный по приемам пищи согласно физиологи-

ческим нормам потребления; 

 применять привычный способ формирования меню для массо-

вого потребителя на основе блюд простых в приготовлении и обладающих 

сбалансированным составом;   

 обеспечить возможность периодической корректировки рациона 

в соответствии с рекомендуемыми нормами, разработанным в соответствии 

с повышенным риском возникновения заболеваний, связанных с нарушени-

ем МПКТ, выявляемых на основании наличия полиморфизмов в выбранных 

панелях генов, за счет включения в состав разработанных продуктов (смеси, 

хлеба, рубленых ПФ), обогащающих рацион необходимыми нутриентами 

[35, 38, 67].  

Итогом данной главы являлась разработка комплексного рациона для 

персонализированного питания на основе промышленных и разработанных 

обогащенных продуктов и сухой пищевой смеси, полностью заменяющей 

один из приемов пищи, составляющий 23-25% от энергетической ценности 

суточного рациона, для определенной целевой аудитории потребителей с 

генетической предрасположенностью к нарушению МПКТ, повышающему 

риск возникновения таких заболеваний, как остеопороз, рахит, остеомаля-

ция, паратиреоидная остеодистрофия и др. 
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Заключение по главе 4 

На основании конкретизированных норм потребления нутриентов, 

участвующих в метаболизме костной ткани, были разработаны рецептуры 

хлеба, обогащенного кальцием, и рубленых мясных ПФ повышенной пище-

вой ценности с целью включения их в рационы питания выбранной группы 

потребителей для дополнительной нутритивной поддержки. На соответ-

ствующие продукты были разработаны и утверждены технические условия 

(Полуфабрикаты рубленые котлеты «Сочные» ТУ 10.13.14-001-02068812-

2020; Хлеб ржано-пшеничный «Кальций 2.0» массой 0,35 кг. ТУ 10.71.11-

001-02068812-2020). 

Были спроектированы рационы питания для потребителей с генетиче-

ской предрасположенностью к нарушению МПКТ на основе разработанной 

сухой пищевой смеси в качестве полноценного приема пищи на завтрак, со-

ставляющей 23% от общей энергоемкости суточного рациона, хлеба и руб-

леных мясных ПФ, рекомендуемых к потреблению на обед или ужин, а так-

же с применением обычных классических промышленных продуктов, кото-

рые в зависимости от различных факторов могут изменяться. В разработан-

ных рационах учтены все требования, обеспечивающие максимальное усво-

ение нутриентов у потребителей – носителей полиморфных генов. С не-

большими отклонениями, не превышающими 5-10%, было обеспечено соот-

ветствие количества ключевых нутриентов в рационе согласно заданным в 

расчетах данным.  

Основные результаты главы 4 опубликованы в работах [35, 61]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:  

1. Анализ основных социальных тенденций и направлений трансформации в 

области продовольственного обеспечения показал, что в настоящее время с уси-

лением трендов персонализации, глобализации и цифровизации наиболее пер-

спективным подходом к технологии создания новых пищевых продуктов являет-

ся концепция персонализированного питания, основанная на принципах учета 

индивидуального нутрициологического статуса потребителя.  

2. Исследован отечественный рынок пищевых смесей и выявлены потреби-

тельские предпочтения в отношении сухих пищевых смесей заданного нутри-

ентного состава. Установлено, что 35 % опрошенных потребителей готовы к 

включению сухих пищевых смесей в ежедневные рационы питания в качестве 

альтернативы классическому питанию.  

3. Обоснована взаимосвязь наличия полиморфизма генов CALCR (способ-

ствует уменьшению вымывания кальция), VDR (отвечает за восприимчивость 

витамина D3), COL1A1 и BGP (BGLAP) (отвечают за связывание и всасывание 

кальция) с возникновением и развитием заболеваний, связанных с нарушением 

МПКТ. Для снижения проявления заболеваний, связанных с нарушением МПКТ 

сформированы подходы к проектированию объектов для персонализированного 

питания, основанные на конкретизации норм потребления ряда нутриентов. 

4. Установлены конкретизированные нормы потребления нутриентов, яв-

ляющихся ключевыми в патогенезе остеопороза и других заболеваний, ассоции-

рованных с нарушением МПКТ, среднесуточные значения которых составляют: 

по кальцию – 2000 мг, по фосфору – 1200 мг, по магнию – 640 мг, по меди – 2,8 

мг, по кремнию – 63 мг, по цинку – 16,8 мг, по железу – 23,8 мг (для мужчин) и 

32,4 мг (для женщин), по селену – 266 мкг (для мужчин) и 209 мкг (для женщин), 

по витамину D3 – 50 мкг, по витамину С – 400 мг, по витамину В6 – 3,75 мг, по 

витамину В12 – 3,0 мкг. Установленные нормы не превышают максимальных 

значений, рекомендованных Методическими рекомендациями МР 2.3.1.2432-08 

«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации». 

5. Разработана математическая модель гомогенизации сухих пищевых сме-

сей, основанная на базе методов статистического анализа, и учитывающая раз-

мер гранул и скорость конвективного переноса частиц смеси. Разработанная мо-
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дель позволяет оптимизировать время перемешивания компонентов смеси в за-

висимости от размера ее гранул с достижением заданной степени однородности. 

6. Разработан алгоритм автоматизированного расчета компонентного соста-

ва сухой пищевой смеси, позволяющий проектировать рецептуры, максимально 

приближенные по нутриентному составу к заданному эталонному соотношению 

ключевых в процессе формирования МПКТ витаминов и минеральных веществ.  

7. Разработаны рецептуры и технологии сухих пищевых смесей заданного 

нутриентного состава, хлеба с повышенным содержанием кальция, мясного руб-

леного полуфабриката с повышенным содержанием кальция и витамина D3. Вы-

явлено, что процент удовлетворения норм потребления одного приема пищи 

(завтрака) для одной порции сухой пищевой смеси с учетом конкретизации со-

ставляет: по кальцию – 101-110%, по фосфору – 86-117%, по витамину D3 –134-

152%, по селену – 170-194% и по марганцу – 113-149%. Проведена оценка без-

опасности и влияния на биохимические показатели крови лабораторных живот-

ных разработанных изделий, подтвержденная протоколом испытаний in vivo и 

протоколом об этическом обращении с лабораторными животными. Результаты 

не показали изменения активности ферментов АЛТ и АСТ, что свидетельствует 

о безопасности разработанных продуктов. Увеличение в сыворотке крови актив-

ности щелочной фосфатазы на 1,3% может косвенно свидетельствовать о дина-

мическом процессе укрепления костной ткани и указывать на возможность про-

филактики развития остеопороза.  

8. Спроектированы рационы питания с разделением по половому признаку, 

возрасту и группе физической активности, обеспечивающие удовлетворение 

норм в конкретизированных среднедневных нутриентных потребностях со сред-

ним отклонением от заданного эталона, не превышающим 10%. 

9. Разработана и утверждена техническая документация на созданные про-

дукты для персонализированного питания. Проведенные опытно-

производственные испытания сухой пищевой смеси «Нутриген» в ИП «Старо-

стин М.А.», а также хлеба ржано-пшеничного «Кальций 2.0» в ООО «Институт 

хлеба» доказали возможность и целесообразность приготовления разработанных 

продуктов в условиях пищевого производства. Результаты оценки экономиче-

ской эффективности показали, что производство сухих пищевых смесей, хлеба и 

мясного рубленого полуфабриката является экономически выгодным и доступ-

ным для среднестатистического потребителя. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

ВУС – влагоудерживающая способность  

КД – коэффициент диффузии  

ККТ –критическая контрольная точка 

КН – коэффициент неоднородности 

ОКК – ортокремниевая кислота 

МПКТ – минеральная плотность костной ткани 

ПВ – пищевые волокна 

ПУ – перемешивающее устройство 

ПФ – полуфабрикат 
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Приложение 1.  

Договор на получение гранта РФФИ в рамках конкурса Аспиранты 
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Приложение 2.  

Ассортимент пищевых смесей, представленных на отечественном рынке продуктов питания 

Название пищевой смеси Производитель, страна Направленность пищевых смесей 

Смеси для детского питания 

«Альфаре» Нестле, Швейцария Специализированные смеси лечебного назначения 

«Нутрамиген» Мид Джонсон, США 

«Нутрилон Пепти ТСЦ» Нутриция, Голландия 

«Нутрилак пептиди СЦТ» Группа Нутритек, Россия 

«Фрисопеп» Фризленд Фудс, Голландия 

«Фрисопеп АС» 

«Нутрилак ГА» Группа Нутритек, Россия Гипоаллергенные смеси лечебно-профилактического назначения 

«Дамил Пепти» Анеко Апс, Дания 

«Хумана ГА 1» 
Хумана, Германия 

«Хумана ГА 2» 

«ХиПП ГА 1» 
ХиПП, Австрия 

«ХиПП ГА 2» 

«НАН ГА 1» 
Нестле, Швейцария 

Гиппоаллергенные смеси профилактического действия 

«НАН ГА 2» 

«Нутрилон ГА 1» 
Нутриция, Голландия 

«Нутрилон ГА 2» 

Сухие смеси для питания беременных и кормящих женщин 

MD мил мама MD мил, Щвейцария Корректировка питания беременных женщин 

Думил Мама Плюс ANECO Aps., Дания Для предупреждения риска раннего токсикоза беременности, внут-

риутробной гипотрофии плода, для стимуляции и продления пери-

ода лактации 

NutriMa Фемилак, ЗАО "Инфаприм", Россия Питание, предназначенное для восстановления лактации 

Мадонна Валетек, Россия Высокобелковая смесь, обогащенная ПНЖК Омега-3  

Юнона ООО «Витапром», Россия Для коррекции рациона питания беременных женщин и кормящих 

матерей, обогащена витаминами и минеральными веществами 
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Смеси для энтерального питания 

Нутриэн Стандарт 

ЗАО "ИНФАПРИМ", представи-

тельство Россия 

Стерилизованный специализированный продукт для диетического 

(лечебного) питания детей старше 3-х лет и взрослых при различ-

ных заболеваниях, когда обычный прием и/или усвоение пищи не-

возможны, ограничены или недостаточны 

Нутриэн Различные формы для людей имеющих хронические заболевания 

почек, диабета, иммунитета, дыхательных путей, печени, желудка, 

туберкулеза 

Нутриэн Стандарт с ПВ Диетический продукт, предназначенный для лечебного питания, 

обогащенный ПВ 

Нутризон Эдванс Нутридринк 

ООО «Нутриция Эдванс», Нидер-

ланды 

Подготовка к операции и послеоперационный период. Критические 

состояния: ожоги, сепсис, множественная травма, инсульт. Заболе-

вания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): мукозиты и энтриты 

различной этиологии, в том числе вызванные лучевой и химиотера-

пией; холецистит, панкреатит, фистулы. Частичные препятствия 

прохождению пищи: опухоли, травмы головы и шеи, нарушение 

глотания и жевания, стриктуры и обструкции различных отделов 

ЖКТ. Состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от 

приема пищи: онкологические заболевания, неврологические забо-

левания, психические расстройства, болезни печени, сердечно-

легочная недостаточность, СПИД, стресс. Недостаточность питания 

Нутризон 

Ренилон 

Фрезубин Оригинал 

ООО «Фрезениус Каби», Германия 

Пациентам с большой потребностью в энергии 

Типичные показания: 

Анорексия 

Потеря сознания 

Выздоравливание 

Реконван Классический препарат для иммунного энтерального питания 

Фрезубин ВП Энергия Зондовая смесь, обладающая высокобелковой гиперкалорической 

степенью питательности 

Фрезубин Оригинал с ПВ Содержит ферментируемые и неферментируемые ПВ 

Суппортан 

 

Гиперкалорическая смесь для зондового применения у больных с 

острым и хроническим катаболизмом 

Дибен 

 

Питательная смесь с модифицированным составом углеводов, со-

держащая рыбий жир, мононенасыщенные жирные кислоты, анти-

оксиданты 
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Изосурс Стандарт Институт питания Nestlé Nutrition 

Institute, Швейцария 

Стандартное изокалорийное зондовое питание для детей старше 3 

лет и взрослых, для нутритивной поддержки пациентов со снижен-

ным аппетитом, для профилактики и коррекции гипотрофии в пред- 

и послеоперационном периодах, при анемиях 

Нутрикомп Дринк Плюс 

 

Б. Браун, Германия 

Специализированные высококалорийные жидкие смеси для энте-

рального питания. Для пациентов с высокими потребностями 

в энергии или требующих ограничения вводимой жидкости. 

Нутрикомп Дринк Плюс Файбер 

 

Высококалорийное (1,5 ккал/мл) питание с ПВ и МСТ, без глютена, 

с крайне низким содержанием лактозы. 

Нутрикомп овощной и куриный супы 

 

Высококалорийное (1,5 ккал/мл) питание с ПВ и МСТ, без глютена, 

с крайне низким содержанием лактозы. Для пациентов 

с повышенными энергетическими потребностями. 

Нутрикомп Дринк Диабет 

 

Диетическое питание, нормокалорическое (1 ккал/мл), с волокнами 

и углеводами крахмала, без глютена, без лактозы. Для пациентов 

с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа 

и ожирением. 

Нутрикомп Дринк Ренал 

 

Высокоэнергетическое (2,0 ккал/мл) питание с ПВ, без глютена, с 

крайне низким содержанием лактозы. Для пациентов с острой и 

хронической почечной недостаточностью 

Пищевые смеси для потребителей с генетическими заболеваниями 

«Афенилак» 

ЗАО "ИНФАПРИМ" 

Специализированное лечебное питание для больных фенилкетону-

рией (ФКУ) и наследственными болезнями аминокислотного обме-

на (НБАО) 
«Нутриген» 

Смеси для питания спортсменов (гейнеры) 

Mega Gainer Maxler, Германия  

Пищевые смеси (гейнеры), предназначенные для быстрого набора 

массы, энергетической поддержки организма до и вовремя трени-

ровки, имеют высокоуглеводный состав. 

Special Mass 

Real Mass 

Mass Creatine Rline, Россия 

Mass 

Titan Creatine 

Mass Buider VP Laboratory, Великобритания 

Muscle Juice Revolution  Ultimate, Америка 

Serious Mass Optimum Nutrition, Америка 

True Mass 1200 BSN, Америка 
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Mutant Mass Mutant, Канада 

Super Mass Gainer Dymatize, Америка 

Elite Mega Gainer 

Mass Effect Revolution San, Америка 

Jumbo Scitec Nutrition, Венгрия 

Gain Fast Universal Nutrition, Америка  

Twinlab super gainers fuel Pro Twinlab, Америка 

Mass Gainer Genetic LAB Genetic Lab, Россия 

Gain Bolic 6000 Olimp, Польша 

Excellent Mass G.E.O.N., Россия 

Gold Standart Gainer Optimum Nutrition, Америка Пищевые смеси (гейнеры), предназначенные для набора мышечной 

массы с высоким содержанием белка и медленными углеводами. 

Белково-углеводный состав  
Pro Gainer 

Massive whey Gainer Ultimate Nutrition, Америка 

Ultimate massive whey Gainer  

Iso mass xtreme Gainer 

True Mass  BSN, Америка 

Goliath  Syntrax, Америка 

Up your mass MHP, Америка 

Real Gains Universal Nutrition, Америка 

Elite Mass Gainer Dymatize, Америка 

Hyper Mass BioTech, Америка 

Смеси в виде коктейлей для похудения 

Chocolate slim Chocolate slim, Россия 

Жиросжигающие коктейли Энерджи диет beautysanе Energy Diet HD, Франция 

Natural balance oriflame Орифлэйм, Россия 

Hearbalife ООО Гербалайф Интернэшнл РС, 

Америка 

Протеиновые коктейли 
Hydropure nutrabolics Nutrabolics, Канада 

Протеиновый коктейль с витаминами и 

минералами 

Bombbar, Россия 

Коктейль протеиновый «Зеленая энергия» Диеталика, Россия 

https://www.sportfood40.ru/manufacturers/g-e-o-n/
https://pitprofi.ru/results-for/?arrFilter_pf%5bPROD%5d=5773&set_filter=%ED%E0%E9%F2%E8&set_filter=Y
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Коктейль белковый «Худеем за неделю» Леовит, Россия 

Белковые коктейли с L-карнитином 

 

ФитАктив, Россия 

Доктор Слим Коктейль для похудения Доктор Слим, Россия 

Соево-белковый коктейль Пища Богов ВИТАПРОМ, Россия 

Смеси на основе изолятов соевого белка для контроля и потери 

лишнего веса 

Турбослим эвалар Эвалар, Россия 

Fito slim balance Фито баланс, Россия 

Shake up diet full power Perfect organics, Россия 

Сухая смесь для приготовления коктейля 

Wellness 

Фаберлик, Россия 

Коктейль белковый «Худеем за неделю» Леовит, Россия 

Naturade Total Soy коктейль для похуде-

ния 

 

Naturade, Америка 

Сухая смесь для приготовления коктейля 

Wellness 

Фаберлик, Россия 

Овсяный коктейль 

NATURE GRAINS 

Компас Здоровья, Россия 

Смеси «заменители еды» 

Foyt Foyt organic food, Россия Полезный коктейль, который разработан в концепции правильного 

питания и заменяет один полноценный прием пищи. Напиток сба-

лансирован по белкам, жирам и углеводам, насыщен витаминами, 

минералами и жирными кислотами омега 3 и 6, а также клетчаткой. 

Данная смесь рекомендуется к потреблению лицам достигшим 18 

лет и носит массовый характер потребления.  

SmartFood SmartFood, Россия Сухая питательная смесь. Она содержит все необходимые для орга-

низма вещества: белки, углеводы, жиры, 21 витамин и минерал. Ее 

состав соответствует рекомендациям Роспотребнадзора по питанию 

для. Данная смесь рекомендуется к потреблению лицам достигшим 

18 лет и носит массовый характер потребления. 

Drinkable Meal Nutberg Nutberg, Чехия Блюдо на основе орехового напитка, которое заменяет один полно-

https://mustfit.ru/brands/naturade/v100382/
https://bioecomarket.ru/vendor/?v=53
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Mana Powder Mark 6 Origin Mana, Чехия ценный прием пищи. Данная смесь рекомендуется к потреблению 

лицам достигшим 18 лет и носит массовый характер потребления. 

Soylent Soylent, Америка Порошкообразный продукт, растворяемый в воде, призванный, по 

замыслу его создателя, полностью заменить традиционную пищу. 

Содержит все вещества, поступающие с пищей и необходимые для 

поддержания жизнедеятельности. Рекомендуется к потреблению 

лицам, не имеющим хронических заболеваний. 

Plenny Shake v2.0 Jimmy Joy, Нидерланды Порошкообразный пищевой продукт. Рекомендуется к потребле-

нию лицам достигшим 18 лет и носит массовый характер потребле-

ния. 

Saturo Powder 2.0 Saturo Foods GmbH, Австрия Смесь на основе сыворотки представляет собой пищевой порошок, 

рекомендуемый к потреблению людям с отсутствием хронических 

заболеваний. 
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Приложение 3. 

Химический состав основного сырья для производства пищевых смесей 

Нутриент Мальтодекстрин 

ДЭ 18-20 Glucidex  

Обогащающий 

порошок 

«Цегепал 03-С» 

Изолированный 

соевый белок 

«BS-90» 

Концентрат мо-

лочного белка 

MPC 85 «CREMO» 

Инулин  

«Now Foods» 

Продукт сухой на основе 

молочной сыворотки «Бо-

ниграса 55 РА» 

«Supercel» пше-

ничные волокна 

WF 200 R 

Энергетическая ценность и макронутриенты основного сырья 

Белки, г - - 88,32 86,0 - - 13,7 

Жиры, г 0,3 99,9 3,4 1,5 - 55,0 3,5 

Углеводы, 

г 

78,3 - - 5,0 90,0 - 21,7 

Ккал 316 899 384 378 360 495 177 

Минеральные вещества, содержащиеся в основном сырье для производства пищевых смесей 

К, мг 29,0 8,5 1600,0 - - - 1182,0 

Na, мг 80,0 - 200,0 - - - 2,0 

Ca, мг 25,0 4,1 178,0 1700,0 - - 150,0 

Fe, мг 1,2 0,6 18,0 0,6 - 0,1 10,6 

Si, мг - - - - - - - 

Mg, мг 13,0 0,4 39,0 - - - 448,0 

P, мг 48,0 8,0 776,0 1100,0 - - 950,0 

Zn, мкг 2,78 - 4,0 - - - 7,3 

Mn, мг 1,17 - 1,5 - - - 11,5 

Cu, мкг - - 1,6 - - - 99,8 

Se, мкг - - 0,8 - - - 77,6 

Витамины, содержащиеся в основном сырье для производства пищевых смесей 

С, мг - - - 6,0 - - - 

D, мкг - 2,97 - - - - - 

А, мкг - - 559,0 - - - - 

В1, мг - - 0,2 - - - 0,75 

В2, мг - - 0,1 - - - 0,26 

В4, мг - - 190,9 - - - 74,4 

В5, мг - - 0,1 - - - 2,18 

В6, мг - - 2,6 - - - 1,3 

В9, мкг - - 176,0 - - - 79,0 

В12, мкг - - 10,0 - - - - 

E, мг - - - - - - 10,4 



167 
 

 

 

Химический состав порошков из сублимированных ягод и фруктов 

Нутриент Порошок 

малины 

Порошок 

манго 

Порошок 

клубники  

Порошок ба-

нана 

Порошок об-

лепихи  

Порошок киви Порошок черной 

смородины  

Порошок виш-

ни 

Энергетическая ценность и макронутриенты 

Белки, г 5,3 4,96 6,35 4,4 7,06 4,94 5,99 5,13 

Жиры, г 3,34 2,3 3,17 1,2 31,76 2,47 2,4 1,28 

Углеводы, г 55,34 80,9 59,5 80,8 33,53 50,0 43,71 67,95 

Ккал 306,67 362,76 325,4 356,0 482,36 290,12 263,47 333,34 

Минеральные вещества, содержащиеся в основном сырье для производства сухих пищевых смесей 

К, мг 1493,34 1015,72 1277,78 1432,0 1135,29 1851,85 2095,8 1641,03 

Na, мг 66,67 6,05 142,86 4,0 23,53  30,85 191,62 128,2 

Ca, мг 266,67 66,5 317,46 20,0 129,41 246,91 215,57 237,18 

Fe, мг 8,0 0,97 9,52 1,04 8,24 4,94 7,78 3,2 

Si, мг 260,0 - 785,71 - 19,41 80,25 364,67 262,82 

Mg, мг 146,67 60,46 142,86 108,0 176,47 154,32 185,63 166,67 

P, мг 246,67 84,64 182,54 88,0 52,94 209,88 197,6 192,31 

Zn, мкг 1,34 0,54 0,77 0,6 0,022 0,86 0,78 0,96 

Mn, мг 1,4 0,38 1,59 1,08 5,47 0,6 1,08 0,51 

Cu, мкг 1133,34 671,1 992,06 312,0 - 802,47 778,44 641,03 

Se, мкг 1,34 3,63 3,17 4,0 5,7 1,23 6,59 0,64 

Витамины, содержащиеся в основном сырье для производства сухих пищевых смесей 

С, мг 166,67 220,07 476,19 34,8 1176,47 1111,12 1197,6 96,15 

D, мкг - - - - - - - - 

А, мкг 220 326,48 39,69 12,0 1470,59 92,59 101,8 108,97 

β-каротин, мг 1,34 3,87 0,24 0,104 8,82 0,56 0,6 0,64 

В1, мг 0,134 0,17 0,24 0,124 0,18 0,12 0,18 0,19 

В2, мг 0,34 0,23 0,4 0,29 0,29 0,25 0,24 0,19 

В4, мг 82,0 45,95 45,24 39,2 123,65 48,15 73,65 39,1 

В5, мг 1,34 1,19 1,43 1,34 0,88 1,13 0,4 0,51 

В6, мг 0,47 0,72 0,48 1,47 0,65 0,39 0,78 0,32 

В9, мкг 40,0 259,98 79,37 80,0 52,94 154,32 29,94 38,46 

В12, мкг - - - - - - - - 

E, мг 4,0 - 3,97 0,4 29,41 1,85 4,19 1,92 

 

https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_malina_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_malina_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_klubnika_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_klubnika_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannyy_banan_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannyy_banan_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/poroshok_iz_sublimirovannoy_oblepikhi_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/poroshok_iz_sublimirovannoy_oblepikhi_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannyy_poroshok_kivi_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_chyernaya_smorodina_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_chyernaya_smorodina_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_vishnya_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannaya_vishnya_poroshok_50_gramm/
https://cakeup24.ru/catalog/product/sublimirovannyy_mango_poroshok_50_gramm/
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Содержание нутриентов в витаминно-минеральном премиксе «Winner»  

 
Наименование нутриента Витаминно-минеральный 

премикс «Winner» 

Минеральные вещества 

Ca, мг 0,857 

Si, мг - 

Mg, мг 200 

P, мг - 

Zn, мкг 1200 

Mn, мг - 

Cu, мкг 100 

Fe, мг 1143 

I, мкг 15000 

Se, мкг 5700 

Витамины 

С, мг 10800 

D3, мкг 857,14 

А, мкг 133885,85 

β-каротин, мг 235,7 

В1, мг 188,6 

В2, мг 222,9 

В4, мг - 

В5, мг 600 

В6, мг 220 

В9, мкг 39 

В12, мкг 390 

E, мг 1363636,36 
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Приложение 4. 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ОПРОС 

 

Уважаемый респондент! 

Предлагаем вам принять участие в исследовании на тему «Проектирование продуктов и рацио-

нов целевого назначения для людей с предрасположенностью к нарушению минеральной плот-

ности костной ткани».  

Ответьте на вопросы анкеты соответственно вашему мнению: 

Паспортичка: 

Пол М Ж 

Возраст до 18 лет 18 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 60 60 и старше 

Место проживания Москва Московская область Другое (указать) 

 

 

1. Если Вас не затруднит, ответьте в какой сфере деятельности Вы работаете? 

 работа в сфере преимущественно умственного труда (офисные работники, педагоги, меди-

ки, IT-специалисты и др. родственные профессии); 

 работа в связанная с легким физическим трудом (водители, промышленные рабочие, ху-

дожники, фотографы, машинисты, продавцы, официанты, гиды и др. родственные профес-

сии); 

 работа в связанная со средней тяжестью физического труда (наладчики, слесари, водители 

тяжелой техники, работники животноводческих хозяйств и др. родственные профессии); 

 работа в связанная с высокой тяжестью физического труда (грузчики, строительные рабо-

чие, работники лесных хозяйств, металлурги, работники деревообрабатывающей промыш-

ленности и др. родственные профессии); 

 работа в связанная с особо высокой тяжестью физического труда (спортсмены, шахтеры, 

горнорабочие, вальщики леса, грузчики немеханизированного труда, бетонщики и др. род-

ственные профессии); 

 не работаю. 

 

2. Ведете ли Вы или вели ли Вы дневник питания, пользуясь цифровыми приложениями? 

 веду, постоянно; 

 веду, но иногда забываю фиксировать; 

 вел(а), но перестал(а); 

 не веду. 

 

3. Присутствует ли в Вашем рационе питания завтрак? 

 присутствует; 

 присутствует, но иногда; 

 присутствует, но редко; 

 отсутствует. 
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4. Что Вы предпочитаете употреблять на завтрак? 

 каши из различных видов круп; 

 бутерброд, сэндвич, ролл; 

 хлопья, мюсли; 

 кисломолочные продукты; 

 просто напиток горячий/холодный (кофе, чай, вода и др.); 

 другое. 

 

5. Употребляли ли Вы когда-нибудь сухие пищевые смеси, требующие разведения во-

дой/молоком/соком и иными видами жидкости? 

 употреблял, понравилось; 

 употреблял, не понравилось; 

 не употреблял, но слышал о такой продукции; 

 не употреблял и не слышал о такой продукции. 

 

6. Готовы были бы Вы к введению в ваш классический рацион питания сухих пищевых сме-

сей? 

 готов; 

 не готов; 

 затрудняюсь ответить; 

 другое. 

 

7. На Ваш взгляд, какая частота потребления сухих пищевых смесей является приемлемой? 

 ежедневно; 

 2-3 раза в неделю; 

 1 раз в неделю; 

 1 раз в месяц; 

 иногда; 

 крайне редко. 

 

8. На ваш взгляд, какая цена будет приемлемой за 1 порцию сухой пищевой смеси? 

 более 200 рублей; 

 от 150 до 199 рублей; 

 от 120 до 149 рублей; 

 от 100 до 119 рублей; 

 менее 100 рублей. 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложение 5. 

 

Шкала органолептических показателей для пищевых смесей в готовом  

к употреблению виде 

 
Оценка Органолептические показатели  

Внешний вид  Цвет  Запах  Консистенция  Вкус  

1 Не соответ-

ствует данно-

му виду про-

дукции 

Неоднородный, 

ненатуральный 

цвет, присут-

ствует сильное 

отклонение от 

контрольного 

Не выражен Неоднородная, 

присутствуют 

мелкие комоч-

ки, не исчезаю-

щие при дли-

тельном встря-

хивании, при-

сутствует силь-

ное отклонение 

от контрольного 

Присутствует 

явная несоче-

таемость вку-

сов компонен-

тов 

2 Соответствует 

данную виду 

продукции с 

отклонениями 

от контроль-

ного 

С синеватым 

оттенком 

Посторонний, 

слегка непри-

ятный 

Неоднородная, 

присутствуют 

мелкие комоч-

ки, не исчезаю-

щие при дли-

тельном встря-

хивании 

Очень слад-

кий, присут-

ствуют посто-

ронние при-

вкусы 

3 Соответствует 

данную виду 

продукции с 

небольшими 

отклонениями 

от первона-

чального 

Слегка обесцве-

ченный 

Слабо выражен Недостаточно 

однородная, с 

мелкими ко-

мочками, исче-

зающими при 

длительном 

встряхивании 

Легкое про-

слеживание 

молочного 

вкуса, очень 

сладкий 

4 Соответствует 

данную виду 

продукции 

С незначитель-

ными отклоне-

ниями от требу-

емого 

Приятный, 

свойственный 

добавленным 

компонентам, 

прослеживает-

ся легкая несо-

четаемость 

запахов 

Недостаточно 

однородная, 

присутствуют 

мелкие комоч-

ки, легко исче-

зающие при 

встряхивании 

Молочный, 

сладкий, с 

легким вкусом 

добавленных 

компонентов, 

без посторон-

них привкусов 

5 Хороший, со-

ответствует 

данную виду 

продукции 

От бледно-

кремового до 

светло-желтого 

Приятный, 

свойственный 

добавленным 

компонентам, 

без посторон-

них запахов 

Однородная, 

присутствуют 

мелкие комоч-

ки, легко исче-

зающие при 

встряхивании 

Молочный, 

сладковатый, 

с легким вку-

сом добавлен-

ных компо-

нентов, без 

посторонних 

привкусов 
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Шкала органолептических показателей формового ржано-пшеничного хлеба с повышенным содержанием кальция 

 
Оцен

ка 

Органолептические показатели  

Форма  Цвет корки Состояние поверх-

ности 

Состояние мя-

киша 

Пористость Запах Вкус 

1 Сильно расплывчатая, 

искаженная или дефор-

мированная 

Бледный или 

горелый 

Разорванная корка, 

боковые притиски 

Сильно зами-

нающийся, 

влажный на 

ощупь, липкий 

Оторванный от верхней 

корки и осевший мякиш, 

закал, плотный (нераз-

рыхленный) мякиш, сле-

ды непромеса 

Сильно кислый, 

посторонний, 

неприятный 

Совершенно пресный, 

резко кислый, пересо-

леный, посторонний, 

неприятный, хруст на 

зубах 

2 Несимметричная или 

заметно расплывчатая 

Светло-желтый 

или от желтого 

до коричневого, 

но сильно не-

равномерный 

Пузырчатая, бугри-

стая, крупные тре-

щины и подрывы, 

матовая поверхность 

Заметно уплот-

ненный, кро-

шащийся, за-

метно замина-

ющийся 

Поры мелкие, недоразви-

тые или крупные толсто-

стенные, незначительное 

количество плотных (бес-

пористых) участков мя-

киша, разрыв мякиша, 

заметное отслоение мя-

киша от корки 

Невыраженный, 

слегка посто-

ронний 

Пресноватый, слегка 

кислый, слегка тесто-

вый 

3 Слишком округлая или 

немного расплывчатая, 

немного несимметрич-

ная относительно верх-

ней корки и по пери-

метру или по обоим 

краям 

Желтый или 

интенсивно 

темно-

коричневый, 

недостаточно 

равномерный 

Слегка пузырчатая, 

шероховатая; замет-

ные, но некрупные 

трещины и подрывы, 

глянец слабый 

Удовлетвори-

тельно мягкий 

(немного 

уплотненный), 

эластичный 

Удовлетворительно раз-

витая пористость, поры 

различной величины, 

средней толщины, рас-

пределены неравномерно 

на срезе мякиша 

Слабовыражен-

ный, характер-

ный для данного 

вида изделий 

Слабовыраженный, 

характерный для дан-

ного вида изделий 

4 Достаточно симметрич-

ная относительно верх-

ней корки и по пери-

метру или по обоим 

краям 

Светло-

золотистый или 

коричневый, 

достаточно рав-

номерный 

Достаточно гладкая, 

едва заметные трещи-

ны и подрывы, глянце-

вая 

Мягкий, эла-

стичный 

Достаточно развитая и 

достаточно равномерная, 

поры мелкие и средние, 

тонкостенные 

Выраженный, 

характерный 

для данного ви-

да изделий 

Выраженный, харак-

терный для данного 

вида изделий 

5 Симметричная с замет-

но выпуклой верхней 

коркой для формового 

От золотистого 

до светло-

коричневого, 

равномерный 

Гладкая (за исключе-

нием пшеничного 

обойного), без трещин 

и подрывов, глянцевая 

Очень мягкий, 

нежный, эла-

стичный 

Хорошо развитая и рав-

номерная, поры мелкие и 

тонкостенные 

Интенсивно вы-

раженный, ха-

рактерный для 

данного вида 

изделий 

Интенсивно выражен-

ный, характерный для 

данного вида изделий 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 

 

Технические условия на разработанные продукты  
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Приложение 8. 

 

Экономическое обоснование эффективности применения  

разработанных технологических решений 

 

1. Расчет стоимости сырьевых компонентов разработанной продукции 

Наименование продук-

тов 

Норма расхо-

да сырья на 

1 т готовой 

продукции, кг 

Цена 

сырья за 

1 кг, 

руб. 

Норма рас-

хода сырья 

в год, кг 

Стоимость сырья 

при непрерывном 

производстве в 

год, тыс. руб. 

Сухая пищевая смесь  

«Нутриген» 

999,9 4807,0 449955,0 158770,77 

Ржано-пшеничный хлеб 

«Кальций 2.0» 

1240,0 575,6 558000,0 34062,3 

Рубленые мясные ПФ  

(котлеты «Сочные») 

1123,0 937,1 380450,0 63219,52 

 

2. Расчет стоимости электроэнергии при производстве разработанной 

продукции 

Показатели Сухая пищевая смесь 

«Нутриген» для мужчин 

в возрасте 18-29 лет 

Хлеб ржано-

пшеничный 

«Кальций 2.0» 

Рубленые ПФ  

(котлеты «Сочные») 

Расход электро-

энергии за 1 сме-

ну, кВт/ч 

2200 3800 3400 

Расход электро-

энергии в год, тыс. 

кВт/ч 

990,0 1710,0 1190 

Сумма за электро-

энергию в год, 

тыс. руб.  

3445,2 5950,8 4141,2 

Расход воды за 1 

смену, кВт/ч 

1,5 28,0 23,0 

Расход воды в год, 

тыс. кВт/ч 

0,675 12600,0 8050,0 

Сумма за воду в 

год, тыс. руб.  

23,8 444,15 283,76 

Итого, тыс. руб. 3469,0 6394,95 4424,96 
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3. Расчет заработной платы сотрудников, расходов на амортизацию 

оборудования 

Показатель Сухая пищевая смесь  

«Нутриген» для мужчин в 

возрасте 18-29 лет 

Хлеб ржано-

пшеничный 

«Кальций 2.0» 

Рубленые полу-

фабрикаты (котле-

ты «Сочные») 

Заработная 

плата сотруд-

никам, тыс. 

руб. 

1459,0 1963,5 1824,6 

Амортизация 

оборудования, 

тыс. руб.  

225,3 254,6 266,4 

Прочие рас-

ходы, тыс. 

руб. 

3175,4 681,2 1264,4 

 

4. Расчет себестоимости, показателей экономической эффективности и 

конкурентоспособности разработанных продуктов 

Показатель Сухая пищевая смесь 

«Нутриген» для мужчин 

в возрасте 18-29 лет 

Хлеб ржано-

пшеничный 

«Кальций 2.0» 

Рубленые полу-

фабрикаты (котле-

ты «Сочные») 

Себестоимость годового выпуска продуктов 

Производственная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

167099,47 43356,55 70999,88 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб.  

8354,98 2167,83 3550,0 

Общая (полная 

себестоимость), 

тыс. руб. 

175454,45 45524,38 74549,88 

Стоимость разработанных продуктов 

Себестоимость за 

1 тонну, тыс. руб. 

389,9 101,2 213,0 

Прибыль, тыс. 

руб. 

77,98 25,3 36,21 

Оптовая стои-

мость за 1 тонну, 

тыс. руб. 

467,88 126,5 249,21 

Оптово-отпускная 

цена за 1 кг, руб. 

467,88 126,5 249,21 

Розничная цена, 

за 1 тонну, тыс. 

руб. 

584,85 158,13 291,58 
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5. Показатели конкурентоспособности разработанных продуктов 

Показатель Показатели конкурентоспособности пищевой смеси «Нутриген» 

Smart-

food 

Soylent Foyt Drinkable 

Meal Nutberg 

Сухая пищевая 

смесь «Нутри-

ген» для муж-

чин в возрасте 

18-29 лет 

Цена за 1 кг, 

руб. 

1500,0 1485,0 1074,0 1852,18 584,85  

Цена за одну 

порцию, руб. 

150,0 119,1 107,4 168,38 58,49 

Степень удовле-

творения сут. 

потребности в 

нутриентах, % 

20,5 20,0 15,3 31,6 66,1 

Показатель Показатели конкурентоспособности хлеба ржано-пшеничного 

«Кальций 2.0» 

Хлеб 

ржано-

пше-

ничный 

мульти-

зерно-

вой 

«ВкусВ

илл» 

Хлеб 

Дарниц-

кий вита-

минизи-

рованный 

ЗАО 

«Хлебо-

завод № 

28» 

Хлеб Ово-

щи-микс с 

тыквой и 

яблоком  

ООО «Фа-

цер» 

Хлеб Тонус 

из пророщен-

ной полбы 

Био-Хутор 

Хлеб ржано-

пшеничный 

«Кальций 2.0» 

Цена за 1 кг, 

руб. 

224,0 50,0 211,7 199,98 158,13 

Цена за одну 

шт., руб. 

56,0 35,0 53,99 99,99 47,44 

Степень удовле-

творения сут. 

потребности в 

нутриентах, % 

24,2 27,3 26,9 25,6 32,1 

Показатель Показатели конкурентоспособности рубленых полуфабрикатов  

(котлеты «Сочные») 

Котлета «Домаш-

няя»  

ВкусВилл 

Котлеты соевые  

с зеленым горошком 

ВкусВилл 

Рубленые полуфабри-

каты котлеты «Соч-

ные» 

Цена за 1 кг, 

руб. 

482,5 426,9 291,58 

Цена за одну 

шт., руб. 

193,0 111,0 145,79 

Степень удовле-

творения 

сут.потребности 

в нутриентах, % 

25,5 22,3 38,1 
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Приложение 9.  

Акты промышленной апробации на разработанные изделия 
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Приложение 10.  

Протокол проведения испытаний на лабораторных животных (in vivo) 
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Рисунок 4.9 – Типовое семидневное меню для мужчин в возрасте 18-29 лет, имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ 

 

Приложение 11. 
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Рисунок 4.10 – Типовое семидневное меню для мужчин в возрасте 30-39 лет, имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ 
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Рисунок 4.11 – Типовое семидневное меню для женщин в возрасте 18-29 лет, имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ 
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Рисунок 4.12 – Типовое семидневное меню для женщин в возрасте 30-39 лет, имеющих предрасположенность к нарушению МПКТ 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 

 


