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По истечении 10 мес хранения влажность порошка
изменялась незначительно, титруемая кислотность
увеличилась по сравнению с первоначальной на
0,4 град, а через 12 мес – на 0,5 град. Сниже ние мас совой доли витами на С вследствие окисления при хранении порошка со ставило соответственно 11,5 и 12,9%
(рисунок).
Микробиологический анализ показал, что при хранении порошка в течение 12 мес количество микроорганизмов возрастает незначи тельно и не превышает
предельно допустимых норм, предусмотренных медико-биологическими требованиями к продуктам перера ботки плодово-ягодного сырья.
Низкая бактериальная обсемененность порошков
при хранении обусловлена наличием в них веществ,
тормозящих развитие микроорганизмов – флаваноидов, пектиновых веществ, органических кислот.
На основании сравнительного анализа микробиологических, физико-химических и органолептических
показателей установлен оптимальный срок хранения
порошка – 10 мес при температуре 18–20°С и отно сительной влажно сти воздуха 65–70%, так как с увеличением продолжительно сти хра нения усиливается расщепление биологически активных ве ществ, в большей

степени повышается кислотность, снижается интенсивность аромата.
Проведенные исследования установи ли высокие
потребительские свойства порошка из дикорастущих
плодов мушмулы и его безопасность. На порошок из
плодов дикорастущей мушмулы разработана техническая документация (ТУ, ТИ 9761–217–02067862–2007).
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Разработан ассортимент плодово-ягодных киселей, обогащенных витаминами и минеральными веществами. Продукт
производит ся в гранулированном виде, прост в приготовлении; обеспечи вает от 30 до 70% потребно сти взрослого че ловека в незаменимых нутриентах.
Ключевые слова: ки сель плодово-ягодный, продукты функцио нального назначения.

Сложившаяся структура питания россиян, как и населения большинства развитых стран мира, приводит к
развитию дефицита незаменимых пищевых веществ, к
распространению алиментарных заболеваний, что влечет серьезные медицинские и социальные проблемы
[1, 2].
Нами разработан кисель плодово-ягодный, обогащенный витаминами и минеральными ве щества ми,

для коррекции железодефицитных, йододефицитных и
гиповитаминозных состояний, в ассортименте: Клюква, Черника, Вишня, Лесные ягоды, Малина-клубника,
Клубника.
Основу киселей со ставля ют соки плодово-ягодные,
сахар в смеси с подсластителем (аспасвит), крахмал
картофельный, лимонная кислота. В качестве источника витаминов используется полноценный поливита-
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В2
D3, мкг

0,8/44,5
5/50

В12, мкг

2/66,7

(200 мл) обеспечива ет не менее 1/3–2/3 потребности
взрослого человека в незаменимых нутриентах.
Спо соб приготовления продукта. Навеску сухого
гранулированного киселя за сыпать в емкость для приготовления напитка (можно использовать посуду, изготовленную из нержавеющего материала, пластмассы,
термо стойкого стекла или покрытую эмалью; не рекомендуется готовить напиток в алюминиевой посуде),
добавить кипяченую воду комнатной температуры
(18–20°С) в количестве 10% от желаемого результата,
размешать смесь до получения однообразной массы.
Затем при по стоянном перемешивании добавить небольшими порциями горячую воду (96–98°С), чтобы
не образовывались комочки (табл. 2). Употреблять готовый напиток рекомендуется сразу или в течение
1–1,5 ч после приготовления в качестве 3-го блюда или
само стоятельного напитка.

фо лиевая кислота (В9)

0,3/75

Таблица 2

Таблица 1

Хими ческий состав

Углеводы, г

Содержание в 1 стакане напит ка (200 мл)/% удовлетворения
рекомендуемой суточной потребности взрослого человека
(МР 2.3.1.2432-08)
13,05/3,1

Витами ны, мг:
С

90/100

РР
Е

10/50
5/30

D-пан тотенат кальция (В 5)

4/80

А

0,7/77,7

В1

1/100

В6

1/50

Железо, мг

4/28,6

Биотин, мг

0,05/100

Йод, мкг
Энергетическая ценность, ккал

30/20
49,8/1,8

минный премикс 1/03 и соединение желе за (пирофосфат желе за) и йода (йодат калия).
Продукт производится по специальной технологии
в гранулированном виде, что гарантирует равномерное
распределение витами нов и минералов по всей массе
продукта, их высокую сохранность, как в сухом, так и в
приготовленном виде, и отличную усвояемость. Продукт легок в приготовлении, не требует специальной
подготовки персонала для приготовления напитка.
Для определения регламентируемых показателей
качества проведены органолептические, физико-химиче ские, микробиологические исследования в процессе
производства и хранения.
Данные пищевой и энергетической ценно сти разработанных плодово-ягодных киселей (табл. 1) свидетельствуют, что употребление 1 стакана киселя

Ко личество гото вого продукта, л

Компонент
продукта

0,2

1

2

5

10

20

Сухой гранулирован ный кисель, г
Вода (t 18–20°C)

15
–

75
0,1

150
0,2

375
0,5

750
1,0

1500
2,0

Вода (t 96–98°C)

0,2

0,9

1,8

4,5

9,0

18,0

Установлен срок хранения киселей – 12 мес при
температуре 0–25°С и отно сительной влажности воздуха не более 75%. Организовано массовое производство киселя на предприятиях компании «Артлайф»,
сертифицированных по системам менеджмента качества стандартов серии ИСО 9001 и правилам GMP.
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The assortment of the fruit-berry kissels enriched by vitamins and mineral substances is developed. The product is made in the
granulated kind, is simple in preparation; provides from 30 to 70 % of requirement of the adult person in irreplaceable nutrients.
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