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ВВЕДЕНИЕ  

 

Полноценное питание составляет основу жизнедеятельности организма детей 

и взрослых, определяет возможность переносить заболевания, физические и 

психоэмоциональные нагрузки. Питательные вещества, поступающие в организм 

с пищей, активно влияют на все обменные процессы, состояние 

иммунобиологической реактивности, функцию органов и систем организма. 

Однако повседневное питание не обеспечивает поступление в организм 

достаточного количества легкоусвояемых белков, особенно незаменимых 

аминокислот, а также не гарантирует необходимое их соотношение 

[11,17,79,143,191,195]. 

   Повышенные умственные нагрузки в школе, в сочетании с 

дополнительными физическими нагрузками, особенно, у детей занимающихся 

спортом, требуют организации регулярного питания и высококалорийной диеты. 

Однако, в связи с трудностью коррекции пищевого рациона школьника с 

помощью традиционных продуктов питания в виду социо-культурных факторов, а 

также отсутствия сбалансированного организованного питания в 

общеобразовательных учреждениях, в последние годы уделяется все большее 

внимание вопросам разработки специализированных продуктов питания для 

детей школьного возраста с повышенной биологической ценностью, а также, 

удобных в употреблении. Целесообразность использования данной группы 

продуктов для учащихся убедительно подтверждается результатами 

многочисленных исследований, выполненных специалистами ФГБУ НИИ 

Питания РАМН, ГУ НИИ детского питания, ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии и 

ряда зарубежных лабораторий [31,109,122,142]. 

Включение в рацион специализированных продуктов, обладающих 

небольшим объемом, высокой биологической ценностью, а так же повышенной 

биодоступностью, позволяет, благодаря определенной направленности их 

химического состава, оперативно вносить корректировки в питание детей 

школьного возраста, обеспечивать организм необходимыми пищевыми 
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нутриентами и энергией, тем самым восполняя энергозатраты, способствуя 

адекватному росту и развитию ребенка.  

В последнее время в области разработки и применения специализированных 

продуктов для питания школьников наблюдается стремительное развитие, 

особенно за рубежом. Однако разработка и промышленное производство данной 

группы продуктов в нашей стране весьма ограничено. Основными направлениями 

в области разработки и производства подобных продуктов до настоящего момента 

являлось обогащение традиционных молочных продуктов витаминно-

минеральными премиксами, создание витаминизированного молока для 

школьников [17,62,107], однако известные продукты не обладают повышенной 

биодоступностью и улучшенной переваримостью. В то время для оптимального и 

здорового питания при современном уровне жизни необходимо повысить долю 

легкоусвояемого белка.  Для этих целей наиболее подходят белки с высокой 

биологической ценностью, главным образом животного происхождения.  

В виду интенсивного развития нанотехнологий в мировой науке и 

промышленности, в том числе и в России, является актуальным использование в 

специализированных продуктах питания наноразмерных частиц, обладающих 

более высокой биодоступностью, по сравнению с традиционными. 

Степень разработанности темы исследований. Научные представления и 

практические основы в области создания специализированных продуктов питания 

заложены в трудах таких отечественных и зарубежных ученых как: Антипова 

Т.А., Ганина В.И., Донская Г.А., Зобкова З.С., Липатов Н.Н., Лисицин А.Б., 

Комолова Г.С., Кочеткова А.А., Радаева И.А., Рогов И.А., Тихомирова Н.А., 

Токаев Э.С., Устинова А.М., Храмцов А.Г., Чернуха И.М., Albera E., Carrol MD., 

Kankofer M., Zulueta A.,  и др.. 

В связи с вышеизложенным является актуальной разработка на основе сырья 

животного происхождения, повышения их биодоступности и с учетом медико-

биологических требований для детерминированной группы потребителей состав и 

технологию молочной основы для производства функциональных продуктов 

питания.  
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Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы являлась 

разработка на основе биологически активных веществ сырья животного 

происхождения и повышения их биодоступности, состава и технологии белкового 

модуля для производства на его основе специализированных продуктов питания 

для детерминированной группы потребителей.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

1. провести оценку и анализ пищевого статуса учащихся от 11 до 14 лет 

средних общеобразовательных школ;  

2. провести на основе современных методов исследования скрининг состава и 

свойств белковых биологически активных веществ животного происхождения; 

3. разработать рациональный состав белкового модуля с учетом медико-

биологических требований и результатов собственных исследований для 

производства продуктов школьного питания; 

4. разработать технологию, провести оценку показателей безопасности и 

качества белкового модуля и напитков на его основе;  

5. разработать и утвердить комплект технической документации на белковый 

модуль и провести апробацию в производственных условиях. 

 

Научная новизна 

  На основе параметрической модели спроектирован состав, свойства и 

потребительские характеристики продукта для корректировки рациона 

среднестатистического школьника 11-14 лет с учетом гендерного признака.  

 Доказано in vivo и in vitro, что разработанный белковый модуль обладает 

антиоксидантными свойствами, высокой биологической ценностью и 

повышенной переваримостью. 

  Установлена зависимость  микро- , нано- структуры и размера минорных 

белков животного происхождения, входящих в состав белкового модуля, от 

режимов его измельчения на шаровой мельнице. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в выдвижении гипотезы о 

возможности разработки состава и технологии продукта специализированного 

питания на основе комплексного использования биологически активных веществ 

сырья животного происхождения и увеличения их биодоступности путем 

измельчения до наноразмеров. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

 Разработаны научно обоснованные составы и технологические схемы 

производства белкового модуля и молочного напитка на его основе.  

 Разработаны и утверждены комплекты технической документации на 

«Белковый модуль» ТУ 9223-190-10514645-13  и «Напиток молочный» ТУ 9223-

192-10514645-13.  

 Проведена промышленная апробация разработанных продуктов в 

производственных условиях ООО НВЦ «Новые биотехнологии», ЗАО 

«Озерецкий молочный комбинат».  

 Подана заявка на патент «Способ производства функционального продукта»  

№2013126936 от 13.06.2013.  

 Результаты работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО МГУПП 

в курсах «Научные основы технологии молочных продуктов», уровень 

подготовки – бакалавриат (260200.62); «Технология молока и молочных 

продуктов», уровень подготовки – специалитет (260303.65); «Научные основы 

биотехнологии молочных продуктов», уровень подготовки – магистратура 

(260200.68); а также в курсовом и дипломном проектировании.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты мониторинга фактического рациона питания учащихся СОШ 

сверх мегаполиса и городов со средним уровнем урбанизации на примере 

г.Москвы и Московской обл., г.Чебоксары и г.Новочебоксарска. 
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2. Пути коррекции рациона детей школьного возраста, научно 

разработанные на основе медико-биологических требований, анализа 

энергетической, биологической, пищевой ценности фактического рациона. 

3. Унифицированная форма продукта специализированного питания в виде 

белкового модуля на основе биологически активных веществ сырья животного 

происхождения, разработанная с использованием параметрической модели. 

4. Рациональные режимы измельчения для получения биодоступных 

наночастиц белкового модуля и результаты исследования их нано- и микро- 

структуры. 

5. Результаты оценки физико-химических, функционально-технологических 

свойств белкового модуля с наноразмерными частицами.  

6. Результаты скрининга биологических свойств белкового модуля на 

основе определения биологической ценности, переваримости и антиоксидантной 

активности. 

7.  Рецептура, порядок и режимы операций получения белкового модуля и 

молочных напитков на основе белкового модуля. 

8. Результаты оценки показателей качества и безопасности белкового 

модуля и молочных напитков на его основе. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается проведением 

экспериментов в 5-7 кратной повторности с применением стандартных и 

оригинальных методов исследований, а также современных приборов и 

оборудования, статистической обработкой данных при доверительной 

вероятности 0,95 для технических и технологических исследований, 0,80 для 

микробиологических и медико-биологических исследований и использованием 

компьютерных программ Microsoft Excel, MathCAD. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты научной работы доложены и представлены 

на VIII, IX, X международных конференций студентов и молодых ученых 

«Живые системы и биологическая безопасность населения», (Москва, 2010, 2011, 

2012), XIV международной научно-практической конференции «Перспективные 
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направления исследований в области переработки мясного сырья и создания  

конкурентоспособных продуктов питания» (Москва, 2011), конференции ВНИИ 

пищевой биотехнологии «Перспективные ферментные препараты и 

биотехнологические процессы в технологиях продуктов питания и кормов» 

(Москва, 2012), международной научно-практической конференции 

«Фармацевтические и медицинские биотехнологии» и X специализированной 

выставки «Мир биотехнологии» (Москва, 2012), Х Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Технологии и продукты здорового 

питания. Функциональные пищевые продукты» (Москва, 2012), XIV 

Всероссийском Конгрессе диетологов и нутрициологов с международным 

участием «Алиментарно-зависимая патология: предикативный подход» (Москва, 

2012), VII Московском международном конгрессе «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития», (Москва, 2013). 

Научная работа отмечена наградами:  Стипендией Президента РФ за 2012 – 

2014 гг.;  Медалью на конкурсе молодых ученых в рамках VII Московского 

международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития», 

(Москва, 2013); грамотой на VIII Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность 

населения» (Москва, 2010); грамотой на Х Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Технологии и продукты здорового питания. 

Функциональные пищевые продукты» (Москва, 2012). 

Подана заявка на патент №2013126936 от 13.06.2013 «Способ производства 

функционального продукта».  

Публикации.  По материалам исследований опубликовано 14 печатных работ, 

в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка литературы, включающего 205 источников (в том числе 32 на 

иностранных языках). Работа изложена на 133 страницах текста, содержит 23 

таблицы, 22 рисунка и 13 приложений.  
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Питание детей школьного возраста 

1.1.1 Особенности обмена веществ у детей школьного возраста 

Исследования последних лет, проведенные во многих странах, в том числе и в 

России, с широким использованием геномных, протеомных и метаболомных 

технологий, позволили существенным образом расширить представления о роли 

фактора питания в поддержании жизнедеятельности организма и его влиянии на 

здоровье человека [16,50,68,117,151,178,191,195]. Правильное организованное 

питание является определяющим фактором в формировании здоровья 

подрастающего поколения, обеспечивает нормальный рост и развитие детей, 

особенно младшего школьного возраста, способствует формированию защитных 

сил организма, укреплению здоровья, повышению работоспособности 

школьников, профилактике заболеваний, связанных с нарушением питания.  

Школьный возраст – важнейший этап развития организма, в период которого 

завершается формирование скелета, наряду с гормональной перестройкой, в то 

время как нервно-психическая сфера претерпевает существенные изменения, 

связанные с обучением. По физиологическим особенностям организма детей, 

школьный возраст делят на три этапа: младший (от 7до 11 лет), средний (от 11 до 

14 лет), старший (от 14 до 18 лет). Согласно данным, описанным Артемовой Э.К., 

Цыганом В.Н., Бельченко Л.А., в возрасте 7-10 лет нарастание массы тела 

происходит плавно, но в 10-11 лет у девочек и в 12-13 лет у мальчиков она 

увеличивается интенсивно, что связано с началом полового созревания. За период 

полового созревания содержание кальция в костной ткани увеличивается с 296 г в 

возрасте 10 лет до 1035 г – в 18 лет. С 13-14 лет интенсивно увеличиваются масса 

мышц и сила их сокращения, наблюдается дальнейшее морфологическое и 

функциональное совершенствование органов дыхания, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, эндокринной и других систем [4,15,165]. 
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Растущему организму характерно поддержание постоянства в развивающихся 

системах, т.е. гомеорезис. Гомеорезис – это проявление генной регуляции роста и 

анаболической направленности обмена веществ и энергии в организме человека.  

Гольберг Н.Д., Дондуковская Р.Р. приводят в своей книге [36] следующие 

факторы, определяющие особенности обмена веществ у детей школьного 

возраста: 

1) специфические потребности в пластическом материале, обусловленные 

приростом массы тела и развитием органов;  

2) перемена ряда метаболических путей и циклов на различных этапах роста, 

что определяется депрессией генов-регуляторов, индукцией или подавлением 

синтеза белков-ферментов; 

3) развитие устойчивой нейроэндокринной регуляции обмена и возрастные 

изменения чувствительности тканей-мишеней к метаболическому действию 

гормонов; 

4) смена периодов роста и дифференцировки тканей, несовпадающая во 

времени в различных органах; 

5) изменение пропорций внутренних органов и мышечной ткани по 

отношению к массе тела; 

6) увеличение энергетических резервов организма в процессе роста; 

7) относительное уменьшение объема внутренней среды (внеклеточной 

жидкости) за счет увеличения клеточной массы. 

Развитие функций органов и систем таким или иным образом связано с 

состоянием и метаболизмом белков. По Гольберг Н.Д., Дондуковской Р.Р.  [36] 

интенсивность синтеза белков определяется соотношением нуклеиновых кислот в 

тканях, при этом существует прямая зависимость между приростом массы тела, 

содержанием белка и соотношением РНК и ДНК.  

В тканях организма ребенка школьного  возраста преобладают гидрофильные 

быстро обновляющиеся белки, и только к подростковому  периоду увеличивается 

количество склеропротеинов, которые отличаются более жесткой структурой и 

меньшей гидрофильностью. Увеличение концентрации коллагена в тканях в 
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процессе роста связано с замедлением скорости его обновления, и скорость его 

синтеза превышает скорость образования других белков. Нарастает жесткость 

структуры коллагена, что обусловлено большим значением коллагена в создании 

механической опоры органов. Содержание миоглобина в скелетных мышцах 

увеличивается у детей 7 - 11лет до 7,9 г, 12 – 13 лет  до 8,4 г, 16 – 17 лет до 10,5 г. 

У детей обмен аминокислот протекает активно, особенно в печени, что 

обеспечивает поддержание процессов роста и развития. Для активного синтеза 

белков в организме требуется достаточное количество полноценных белков, 

богатых незаменимыми аминокислотами. В частности, суточная потребность 

детей среднего школьного возраста в незаменимых аминокислотах составляет от 

19 мг (для гистидина) до 196 мг (для лейцина). Отсутствие или недостаточное 

количество хотя бы одной аминокислоты характеризуется такими симптомами, 

как прекращение роста, потеря веса, склонность к различным инфекционным 

заболеваниям, отрицательный азотистый баланс [36,165].  

Азотистый баланс как один из наиболее важных показателей обмена белков в 

развивающемся организме всегда является положительным. Степень задержки 

азота в организме определяется периодом развития и прямо пропорциональна 

константе роста, чем моложе организм, тем значительнее задержка, что к 11 – 13 

годам составляет 13,8% азота от общего, полученного с пищей.    

Таким образом, высокая скорость роста детей школьного возраста и 

интенсивные процессы обмена веществ требуют постоянного поступления с 

пищей достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. По мнению Аскерко Т.Г., вследствие 

нарушения принципов рационального питания ухудшаются показатели здоровья и 

антропометрические характеристики детей-школьников. Указанные нарушения 

могут служить факторами риска развития заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, аллергической патологии, болезней обмена веществ, прежде всего, 

ожирения, анемии и остеопороза [5].  

По материалам ежегодных всероссийских конгрессов детских диетологов и 

нутрициологов, за последние десять лет во всех возрастных группах частота 
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функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней в 2 

раза. Половина детей возраста 7 – 9 лет и более 60% старшеклассников имеют 

хронические болезни, в числе которых увеличилась доля болезней органов 

пищеварения, в 4 раза – опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, 

осложненные формы плоскостопия), втрое – почек и мочевыводящих путей [88].  

Физическое развитие современных детей характеризуется уменьшением 

абсолютных величин широтных и обхватных размеров тела, доля детей с 

дефицитом массы тела выросла с 7 до 14% среди мальчиков и с 5 до 13% - среди 

девочек.  По результатам исследований, проведенных Корнеевой И.Т., 

уменьшилось число детей с нормальным соотношением длины и массы тела (в 

группе мальчиков с 82,6 до 79,8%, у девочек с 86,3 до 82,8%), за последние два 

десятилетия у московских школьников примерно на 18 – 20% снизилась сила 

сжатия кисти, на 15% жизненная емкость легких, что является свидетельством 

адаптационного напряжения ростовых процессов [64]. 

Следует обратить внимание, что адекватная и правильно организованная 

физическая активность детей благотворно влияет на организм ребенка: является 

естественным стимулятором роста и развития, нормализует массу тела, улучшает 

состояние опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательных 

систем. Однако многочисленными исследованиями установлено, что интенсивные 

физические и нервно-эмоциональные нагрузки приводят к угнетению системы 

неспецифической резистентности и изменению иммунологической реактивности, 

что является одной из важных причин заболеваемости юных спортсменов [84,88]. 

Как утверждает в своих трудах Макарова С.Г., в связи с повышением уровня 

процессов метаболизма при мышечной деятельности в организме ребенка 

возникают состояния гиповитаминозов, и как следствие, снижение 

иммунологических реакций.  

Также, по Макаровой С.Г., Артемовой Э.К. одной из причин возникновения 

витаминной недостаточности становятся стрессорные воздействия,  которые 

сопровождают тренировочную, в особенности соревновательную, деятельность 

детей, занимающихся спортом и фитнесом, что приводит к изменениям 
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иммунологической реактивности, вызывает достоверное угнетение гуморальных 

и клеточных звеньев иммунной системы и создает предпосылки для повышения 

заболеваемости [4,64,84]. 

В работах Макаровой С.Г., Пропастина Г.Н. отмечается, что в состоянии 

острого и хронического утомления у детей наблюдается низкое содержание 

некоторых ферментов лейкоцитов (пероксидазы и щелочной фосфатазы), в ряде 

исследований, проведенных на спортсменах 10 – 14 лет, отмечалось снижение 

содержания лизоцима слюны в период максимальной интенсивности 

тренировочного процесса, по сравнению с детьми, не занимающимися спортом. В 

работах, проведенных Г.Н. Пропастиным [108], выявлено снижение содержания 

лизоцима крови более, чем в три раза у юных пловцов, лыжников и футболистов, 

по сравнению с контрольной группой детей, не занимающихся спортом.  

В работах Борисовой О.О. также подтверждается, что повышенные 

физические и психоэмоциональные нагрузки, а так же дефицит питания могут 

являться причиной угнетения системы неспецифической резистентности и 

изменения иммунологической реактивности организма, что, свою очередь, 

приводит к увеличению заболеваемости организма ребенка [21].  Таким образом, 

рациональная и адекватная организация тренировочного процесса, а также 

соблюдение принципов адекватного питания, отвечающего потребностям 

растущего организма ребенка, может быть использовано для профилактики 

нарушений иммунного статуса организма активных детей и юных спортсменов.  

 

1.1.2 Особенности питания детей школьного возраста 

Количественная и качественная адекватность питания прямым образом 

сказывается на пищевом статусе детей школьного возраста, что включает в себя 

совокупность морфологических, физиологических, биохимических показателей, 

отражает изменение структуры, функции, резистентности и адаптационных 

резервов.  

По данным современных исследователей (Уголев А.М., Ладодо К.С., Конь 

И.Я. и др.) основными принципами рационального питания детей являются: 
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1. Соответствие калорийности рациона суточным энергозатратам, в то 

время как энергозатраты детского организма складываются из расхода энергии на 

поддержание основных жизненных функций организма (энергия основного 

обмена в ответ на прием пищи); расхода энергии на рост, развитие и отложение 

тканевых веществ; расхода энергии на выполнение работы, двигательную 

активность. Расход энергии организмом ребенка происходит даже в состоянии 

покоя, при мышечной и умственной работе обмен веществ усиливается.  

2. Качественная адекватность питания – соответствие химического состава, 

калорийности и объема рациона возрастным потребностям и особенностям 

организма. Особое внимание следует уделять поступлению в организм 

незаменимых, строго нормируемых пищевых веществ, таких как незаменимые 

аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, биологически активные 

минорные нутриенты, витамины, минеральные вещества. 

3. Сбалансированное соотношение пищевых веществ в рационе (белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных элементов, а также белков животного 

и растительного происхождения) должно составлять согласно теории 

рационального питания 1:1,2:2,4. Нарушение этого соотношения в сторону 

увеличения или уменьшения одного из компонентов приводит к 

разбалансированности рациона и при одностороннем длительном питании может 

вызвать нарушения в состоянии здоровья ребенка.  

4. Режим питания – регулярность, кратность, распределение суточного 

рациона по энергоценности, химическому составу, продуктовому набору, по 

литературным данным рациональным считается 4-х разовый режим питания, 

возможен дополнительный пятый прием пищи, состоящий из молочного или 

кисломолочного продукта. При этом завтрак и ужин составляют по 25%, обед – 

35%, а полдник – 15% от суточной калорийности рациона.  

5. Правильная кулинарно-технологическая обработка продуктов с целью 

сохранения биологической и пищевой ценности, высоких органолептических 

свойств и усвояемости пищевых веществ, а также снижение (исключение) 
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образования в продуктах новых веществ, неблагоприятно действующих на 

организм детей [73,109, 177, 189, 204].  

Медико-биологический подход к разработке рационов питания школьников 

основывается на изучении особенностей биохимических и физиологических 

процессов, протекающих в организме в данный возрастной период. Наряду с 

этим, учитываются  особенности распорядка дня (наличие дополнительных 

физических тренировок), климатические условия проживания, а также 

алиментарно-зависимые заболевания, антропометрические и другие 

индивидуальные показатели конкретного школьника.  

Физиологические потребности в энергии и пищевых веществах должны 

соответствовать нормам [94], разработанным ФГБУ НИИ Питания РАМН 

(Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08) (табл.1). Впервые в настоящих 

методических рекомендациях, помимо калорийности и основных нутриентов, 

включающих белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества, 

уделяется внимание биологически активным веществам, таким как флавоноиды и 

витаминоподобные соединения – инозит, L-карнитин, холин и др. Рекомендуемые 

уровни потребления минорных и биологически активных веществ пищи с 

установленным физиологическим действием представлены в таблице (табл.2).  

Таблица 1 –  Нормы физиологических потребностей в энергии и основных 

пищевых веществах для детей и подростков в РФ 

Показатели 

(в сутки) 

Возрастные группы 

от 7 до 

11 лет 
от 11 до 14 лет от 14 до 18 лет 

 

мальчики девочки мальчики девочки 

Энергия, ккал 2100 2500 2300 2900 2500 

Белок, г 63 75 69 87 75 

в т.ч. животный % 60 

Жиры,г 70 83 77 97 83 

углеводы, г 305 363 334 421 363 

в т.ч. сахар % по ккал <10 

пищевые волокна, г 15 20 
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Согласно МР 2.3.1.2432-08, минорные и биологически активные вещества 

пищи с установленным физиологическим действием – это природные вещества 

пищи установленной химической структуры, присутствуют в ней в миллиграммах 

и микрограммах, играют важную и доказанную роль в адаптационных реакциях 

организма, поддержании здоровья, но не являются эссенциальными пищевыми 

веществами [55]. Из представленных методических рекомендаций, а также из 

ГОСТ Р 54059-2010 «Продукты пищевые функциональные. Ингредиенты 

пищевые функциональные. Классификация и общие требования» следует, что 

функциональные продукты, а также функциональные ингредиенты, входящие в 

их состав, должны носить направленный характер, однако не указываются 

рекомендуемые нормы потребления биологически активных белков, а также 

железа, необходимых компонентов для питания школьников [7]. 

 

Таблица 2 – Рекомендуемые уровни потребления минорных и биологически 

активных веществ пищи для детей и взрослых 

Показатель (в сутки) 

Величины потребления, мг/сут 

Взрослые дети (7-18 лет) 

Инозит 500 200-500 

L-карнитин 300 100-300 

Холин 500 200-500 

Флавоноиды 250 150-250 

 

По результатам исследований (Charles W. Van Way III, Carol Ireton-Jones) 

энергетические потребности девочек достигают 2300 ккал в день в возрасте 11-12 

лет и остаются на этом уровне в течении подросткового периода, мальчикам, у 

которых пик наступает позднее, требуется от 2500 до 3000 ккал в сутки в период 

максимального роста (15 лет) [178]. Согласно данным, приведенным авторами в 

книге, в конце второго – начале третьего десятилетия жизни эти потребности 
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снижаются до уровня потребностей взрослого. Потребность в белке у детей 

школьного возраста увеличена: у девочек она составляет  69 – 75 г в сутки,  у 

мальчиков от 75 – 87 г в сутки к 15 – 18 годам, доля белка должна составлять до 

15% общих энергетических потребностей [94,178]. Такая высокая потребность в 

белке у детей и подростков объясняется тем, что в растущем организме высока 

интенсивность строительных, синтетических процессов, и белок необходим не 

только для поддержания азотистого равновесия, а также для обеспечения роста, 

увеличения массы тела, формирования скелета и мускулатуры. Поэтому 

количество белков животного происхождения, содержащих незаменимые 

аминокислоты, необходимые для роста и развития, должно составлять не менее 

60% от общего количества белка в рационе [31,167].  

Важно отметить, что белковая недостаточность ведет к ухудшению функции 

пищеварительной, эндокринной, кроветворной и других систем организма, 

атрофии мышц. При дефиците белка снижается работоспособность, 

сопротивляемость к инфекциям, увеличивается период реконвалесценции при 

различных заболеваниях.  

Физиологические потребности детей в минеральных веществах существенно 

изменяются в зависимости от возраста ребенка. Около 45% общего роста скелета 

происходит в подростковом возрасте, поэтому потребности детей школьного 

возраста в кальции увеличены до 1200 мг в сутки, мальчикам требуется кальция 

несколько больше, чем девочкам [177,189,202]. Цинк и магний также 

необходимы, так как они инкорпорируются в растущий скелет.  

Учеными Gilsanz и др. отмечено, что у девочек под влиянием эстрогенов в 

подростковый период увеличиваются плотность и размеры костей, что составляет 

11% у девочек европеоидной расы и 34% у чернокожих. Полагают, что низкая 

частота встречаемости остеопороза у взрослых чернокожих женщин может быть 

обусловлена именно этим большим увеличением плотности костей в 

подростковом периоде [188].  

Потребности железа у мальчиков и девочек школьного возраста различны, что 

объясняется началом менструального цикла у девочек в возрасте 12 – 14 лет, 
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потребность в железе у которых сохраняется на уровне взрослых женщин. У 

мальчиков же пик потребности в железе приходится на период «активного роста», 

в позднем юношестве она снижается до уровня взрослых мужчин. 

Физиологическая потребность мальчиков в железе составляет 15 мг в сутки, 

девушек – 18 мг.    

Железо входит в состав гемоглобина и железосодержащих ферментов, 

обеспечивающих окислительно-восстановительные процессы в тканях. В 

организме человека содержится 3-4 г железа, в состав гемоглобина входит 

примерно 60% этого количества. Железо, которое высвобождается при 

разрушении эритроцитов, повторно используется для синтеза гемма. Кроме того, 

около 20% всего железа депонируется на случай повышенной необходимости в 

нем.  

Дефицит железа проявляется железодефицитной анемией, которая довольна 

часто наблюдается у лиц, питающихся преимущественно растительной пищей, 

так как усвоение железа из растительной пищи весьма незначительно (1 - 5%). 

Значительно лучше усваивается железо, содержащееся в мясных и рыбных 

продуктах (15 – 30%). Развитию железодефицитной анемии способствует 

недостаток в питании белков, витаминов. Последствия дефицита железа крайне 

неблагоприятны, так как развивается гипоксия клеток и тканей. В детском и 

юношеском возрасте это ведет к задержке роста и умственного развития. Сильно 

страдает иммунная система, и как следствие, возрастает риск инфекционных 

заболеваний.  

Йод участвует в образовании гормонов щитовидной железы. Недостаток йода 

у детей и взрослых ведет к тяжелому заболеванию щитовидной железы – 

эндемическому зобу, приводящему к выраженным нарушениям обмена веществ 

[19,24]. Другие проявления йодного дефицита, распространенного практически 

повсеместно – низкий рост, задержка интеллектуального развития у детей и 

замедленность умственной деятельности у взрослых. Физиологическая 

потребность в йоде для детей и подростков составляет 150 мкг в сутки, что 
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удовлетворяется разнообразным питанием в благополучных по йоду районах 

[32,127,173].  

Массовые обследования различных групп населения, в том числе школьников 

и подростков, регулярно проводимые ФГБУ НИИ питания РАМН (Кочеткова 

А.А., Смирнова Е.А., Батурин А.К., Коденцова В.М.), свидетельствуют о 

недостаточной обеспеченности витаминам С,А,Е, каротином, витаминами группы 

В, фолиевой кислотой [11,57,66]. Этот дефицит – наиболее распространенная и 

постоянная форма нарушения и несбалансированности питания, наносящая 

серьезный ущерб здоровью молодого подрастающего поколения нашей страны. 

Недостаток в рационе питания витаминов в детском возрасте сопровождается, в 

первую очередь, изменением роста, быстрой утомляемостью, общей слабостью, 

бессонницей, головными болями.  Отмечено, что неправильные организация 

питания и приготовление пищи для детей в школьных учреждениях и дома могут 

вызвать витаминную недостаточность [118,143,150]. Детям школьного возраста 

необходимо контролировать потребление с рационом питания витаминов-

антиоксидантов A, C, E, витаминов группы В, в частности тиамин, рибофлавин и 

ниацин требуются в больших количествах для обеспечения высоких 

энергетических потребностей и поддержания строительства мышц. Витамин D 

имеет критическое значение для обеспечения быстрого роста скелета, его 

недостаток вреден в детстве, но потребности ребенка-подростка равны или 

превышают потребность взрослого мужчины [188,189,202]. 

По результатам многолетних исследований, а также согласно данным ФГБУ 

НИИ питания РАМН [30,42,65,97,150], полученным в результате 

широкомасштабного мониторинга пищевого статуса детей школьного возраста, 

выявлен дефицит полноценных белков (30-70%), жиров (10-40%), витаминов (40-

70%). Преобладающее большинство школьников (около 80%) в учебное время 

питаются в школьных столовых и буфетах. Неполноценность школьного питания 

по данным ММА им.  И.М. Сеченова приводит к возникновению чувства голода у 

37% детей постоянно и у 39% - периодически. С возрастом количество детей, 

постоянно ощущающих чувство голода, возрастает: с 25% - в младших классах до 
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52% - среди старшеклассников. Установлена определенная зависимость между 

самочувствием школьников и характером их питания. Значительные умственные 

нагрузки в школе требуют организации регулярного питания школьников и 

высококалорийные диеты. У младших школьников ежедневно потребляющих 

достаточное количество белковой пищи и витаминов при регулярном режиме 

питания реже наблюдается головная боль и психо-эмоциональные расстройства. 

У школьников 12 – 13 лет, основу питания которых составляют преимущественно 

мучные блюда, чаще возникает раздражительность и нервозность. Для 

старшеклассников также характерно переутомление (36%), раздражительность 

(21%), нервозность (17%), головная боль (14%), связанное с характером питания в 

учебное время [40,69,83,134,155].  

Данные регулярных массовых обследований, проводимых ФГБУ НИИ 

питания РАМН в разных регионах страны, а так же ученых Коня И.Я., Claude D. и 

др. свидетельствуют о том, что у значительной части детей сочетается 

поливитаминный дефицит с дефицитом железа, с недостаточностью поступления 

йода, кальция, селена, фтора и выявляется во всех возрастных группах детей [17, 

63,179,200]. Для эффективной коррекции дефицита микронутриентов органами 

здравоохранения рекомендуется обогащать ими продукты массового потребления, 

в частности молочные, используемые регулярно и повсеместно в повседневном 

питании детей старше трех лет и взрослого населения.  

Важное значение в рационе детей и подростков занимают молоко и молочные 

продукты. Исследованиями Шевченко И.Ю., Кучмы В.Р., Мосова С.В., 

Новококшановой А.Л. установлено, что молоко и молочные продукты регулярно 

потребляют меньше половины школьников, при этом приоритет у 80% детей 

среди различных напитков и десертов имеет молоко [71,72,92,93,103,168].  

Индивидуальный рацион, составленный из обычных продуктов и блюд, 

достаточно сложно сбалансировать по биологической ценности компонентов: 

содержанию полноценного белка, незаменимых жирных кислот, сложных 

углеводов, витаминов и микроэлементов [46,50,56,191]. 
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 Одними из основных современных направлений научно-практической 

деятельности являются создание рационов питания для здоровых и больных детей 

с учетом возрастных физиологических и биохимических особенностей, а так же 

изучение новых источников питания и создание новых продуктов высокой 

пищевой ценности, в том числе для детского и спортивного питания 

[96,140,151,172]. 

Таким образом, для адекватного обеспечения нутриентами растущего 

организма школьников, особенно среднего возраста,  необходимо уделять особое 

внимание питанию детей школьного возраста, проводить мониторинг, оценку и 

анализ фактического суточного рациона школьников с целью выявления 

дефицитов основных нутриентов и последующей разработки путей коррекции 

рациона. 

 

1.2 Роль биологически активных веществ в питании школьника 

 К биологически активным веществам, в первую очередь, относят белки 

животного происхождения. Белки – жизненно необходимые вещества, без 

которых невозможны рост и развитие организма, а также нормальное 

функционирование все органов и систем. Они являются основным пластическим 

материалом для построения всех клеток и тканей, образования ферментов, 

гормонов и других биологически активных соединений. Все ферменты, 

участвующие в превращениях и усвоении белков и усвоении белков и других 

пищевых веществ, имеют белковую природу, поэтому при дефиците белка в пище 

снижается ферментативная активность организма и развиваются нарушения как в 

переваривании, так и в обмене всех веществ – белков, жиров и углеводов. При 

недостатке белка нарушается синтез гормонов и как следствие этого нарушается 

работа сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

мочеполовой и других систем организма [37,112,113,158,161,175,197]. 

 Кроме того, белок играет в организме важную защитную роль, из белков-

глобулинов формируются антитела, определяющие невосприимчивость человека 

к инфекциям. Достаточное количество белка в пище повышает устойчивость к 
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стрессам, которые могут быть причиной многих заболеваний. Помимо 

перечисленных, белок выполняет ряд других функций: обеспечение процессов 

свертывания крови, перенос кровью кислорода, мышечные сокращения, передачу 

наследственных признаков, транспорт различных веществ в организме, 

образование макроэргических соединений (АТФ) и т.д. [3,192,193]  

 Известно, что для обеспечения стабильности белковых молекул и достаточно 

высокого уровня их биосинтеза требуется постоянное пополнение запаса 

аминокислот, используемого организмом для построения или обновления 

белковых молекул. Единственным источником пополнения фонда аминокислот и 

обеспечения равновесия процессов синтеза и распада белка в организме служат 

пищевые белки, являющиеся незаменимыми компонентами питания [59,151,195]. 

Согласно Шарафетдинову Х.Х., а также результатам многочисленных 

отечественных и зарубежных исследований  (Ditschhuneit H.H., Flechtner-Mors M 

и др.) , оптимальная сбалансированность белкового состава диетического рациона 

обеспечивает благоприятное влияние диетотерапии на липидные показатели 

крови, показатели гликиеического контроля, систему гемостаза и 

иммунологическую реактивность при алиментарно-зависимых заболеваниях, 

ассоциированных с ожирением, включая сердечнососудистые заболевания, 

сахарный диабет 2 типа и др. [167,182,183,185].  

В связи с этим необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы 

белка и выявлять новые источники белка с целью дальнейшего применения его в 

продуктах питания. В настоящее время разработаны технологии по выделению 

белка из сырья растительного и животного происхождения для 

непосредственного применения полученных белковых концентратов и изолятов в 

продуктах питания [58,95,98,162,171,181]. 

Источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых 

аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка в организме 

человека, являются продукты животного происхождения (молоко, молочные 

продукты, яйца, мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты). Белки животного 

происхождения усваиваются организмом на 93 – 96%. 
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К важнейшим источникам биологически активных белков относятся молоко и 

молочные продукты: в них пептиды присутствуют в составе сывороточных 

белков (α-лактальбумина, β-лактоглобулина, лактоферрина, иммуноглобулинов и 

самостоятельных пептидов). Неспецифические белковые компоненты (катионные 

сывороточные белки, лактопероксидаза, лизоцим, лактоферрин) обладают 

высокой биологической ценностью и уникальными свойствами, выполняют 

защитную, антимикробную, регенерирующую, антиоксидантную, 

иммуномодуляторную, антитромботическую, регуляторную и другие функции 

[13,48,52,169,174]. 

Известно, что иммуноглобулины определяют специфический иммунитет и 

участвуют в механизмах неспецифического иммунитета живого организма [26, 

184,197,201]. 

Лактопероксидаза (ЛП) обладает широким спектром антимикробного 

действия в составе лактопероксидазной системы, являясь природным 

консервантом. Входящий в состав молекулы ЛП железосвязывающий домен 

проявляет антиоксидантную активность [174]. В связи с чем можно сделать вывод 

о том, что биологическая ценность молочных продуктов, в частности, 

предназначенных  для питания детей, существенно зависит от уровня содержания 

в них биологически активных белков. Однако, известно (Башаева Д.В.), что 

значительное снижения уровня биологически активных сывороточных белков 

молока происходит в зависимости от технологических факторов (высокая 

температура, изменение рН среды и т.д.) производства молочных продуктов, 

вызывающих денатурационные изменения в молекуле белков [12,51,136, 198,199].  

Согласно работам Тихомировой Н.А., Комоловой Г.С., Борзенко Е.В., Canesa 

C. и др. по исследованию содержания биологически активных минорных белков в 

коровьем молоке  [20,51,136,137,174,176], в свежевыдоенном молоке коров от 100 

до 1750 мг/л иммуноглобулина G и от 20 до 60 мг/л лактопероксидазы. Различие в 

значениях концентраций биологически активных белков (БАБ) в молоке может 

определяться рядом физиологических факторов: породой коров, сезонностью, 

условиями содержания, репродуктивной активность и др., а также методами, 
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используемыми для их количественного определения [20,137,180,203]. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии ЛП в жидких молочных 

продуктах. Значительное снижение ЛП наблюдается после температурной 

обработки – пастеризации и стерилизации. Иммуноглобулин менее чувствителен 

к технологическим факторам, чем ЛП, но и в этом случае отмечается 

значительное снижение уровня иммунного белка в исследуемых продуктах. По 

данным ГУ НИИ питания РАМН, ребенок должен получать при полноценном 

питании ежедневно в грудном возрасте не менее 0,5 г иммуноглобулинов, 

школьники – 140 мг из расчета два стакана свежевыдоенного молока. 

Одно из значимых биологических свойств катионных белков (лактоферрину, 

лактопероксидазе, панкреотическим рибонуклеазам, лизоциму) – их 

антиоксидантное действие. Подробно антиоксидантные свойства белков молока 

изучены в работах Радаевой И.А., Шидловской В.П., Донской Г.А. и др. [29, 

44,111,170], а также ряда зарубежных ученых: Hernandez-Ledesma B. и др. [190]. 

Во время окислительно-восстановительных процессов в животном организме 

возникают короткоживущие высоко активные  свободные радикалы - молекулы 

или атомы, имеющие неспаренный электрон на внешней орбите, что 

обуславливает их реакционную агрессивность. Наряду с необходимыми для 

обеспечения энергетических потребностей, доставки и использования  кислорода 

в тканях в результате окислительно-восстановительных процессов накапливаются 

активные формы кислорода (О2, Н2О2, НO2), обладающие высоким 

окислительным потенциалом, они являются одним из универсальных 

патогенетических механизмов повреждения клетки. Связываясь с органическими 

веществами и, прежде всего,  с липидами клеточных мембран, они образуют 

токсичные вещества – ключевые звенья в механизмах мутагенеза, канцерогенеза, 

старения, клеточного метаболизма, гибели клеток [3,6,14,44,170]. 

В молоке данные биологически активные белки находятся в едином 

комплексе, что существенное улучшает их свойства [60,70,138,194].  

 Овчинниковой О.Е., Комоловой Г.С. установлены данные, которые 

свидетельствуют о полном отсутствии или весьма низком содержании в 



26 
 

продуктах массового потребления биологически активных белков коровьего 

молока, необходимых для удовлетворения потребностей в них различных групп 

населения, прежде всего детей [51]. Одним из возможных путей восполнения 

потерь иммуноглобулина и лактопероксидазы является введение в состав 

продуктов в виде композиционных препаратов на их основе [100].  

В этой связи актуальным является вопрос оценки уровня сохранности 

нативности таких биологически активных белков молока, а также дополнительное 

обогащение молочных продуктов биологически активными белковыми модулями. 

При этом  на рынке специализированных продуктов представлены в основном 

монопрепараты на основе отдельных  белков молока. Поэтому актуальным 

является создание комплексного препарата биологически активных белков из 

сырья животного происхождения с заданными свойствами в виде 

многофункционального модуля.  

Биологически активные вещества белковой природы могут быть выделены и 

из других пищевых продуктов. Так, белок куриного яйца, являющийся эталонным 

по составу аминокислот, обладает ферментативной активностью за счет 

входящего в его состав лизоцима, имеющего выраженное антибактериальное 

действие. Лизоцим относится к ферментам неспецифической защиты. В женском 

молоке лизоцима больше, чем в коровьем, а лизоцим коровьего молока в три раза 

активнее, чем лизоцим яичного белка, однако технологически экстракция из яиц 

намного легче, чем из молока [9,10]. Также присутствие молочного лактоферрина 

усиливает антибактериальные свойства лизоцима.  

В качестве биологически активной добавки для создания 

многофункционального модуля, наряду с вышеперечисленными 

функциональными веществами, возможно использование сухой 

дифибринированной крови крупного рогатого скота [101, 153,154]. Биологическая 

ценность ее обуславливается значительным содержанием в ней белков, 

минеральных солей, витаминов и гормонов. Основную массу твердых веществ 

крови составляют белки и в первую очередь гемоглобин, который является 

биокорректором, направленно действующим на обмен веществ в организме и 
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устраняющим алиментарную недостаточность, лежащую в основе патогенеза 

заболеваний. Гемоглобин препятствует развитию железодифицитной анемии, а 

также характеризуется общеукрепляющим действием [15,101,152].  

В открытой печати не обнаружено данных по исследованию комплексного 

использования этих биологически активных веществ. Особо актуальным является 

изучение и использование биологически активных белков молока, в комплексе с 

куриным лизоцимом и препаратами сухой крови крупного рогатого скота в 

составе специализированных продуктов и добавок к пище, в частности для 

школьников среднего возраста. Питанию школьников, как детерминированной 

группы, следует уделять особое внимание, так как в условиях активного роста, 

повышенных энергозатрат на умственную и физическую деятельность им 

необходимо потребление специализированных продуктов с высокой 

биологической ценностью, обогащенных витаминами, антиоксидантами, 

микроэлементами.  

 

1.3 Современное представление о специализированных продуктах 

питания для детей школьного возраста 

Как было отмечено выше (глава 1.1, 1.2), все биохимические процессы, 

протекающие в организме школьника в процессе его формирования, находятся в 

тесной зависимости от обеспечения организма основными пищевыми 

нутриентами и биологически активными веществами. Количественный и 

качественный состав пищи во многом определяет энергетические ресурсы 

организма, работоспособность и выносливость.   

Важной проблемой,  также отмеченной в Программе развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года [39], является улучшение 

питания детей дошкольного и школьного возраста. В настоящее время рынок 

продуктов специализированного питания представляет широкий ассортимент 

добавок и готовых продуктов для различных групп населения, в том числе и для 

детей школьного возраста. Это, главным образом, витаминизированные молочные 



28 
 

продукты, биологически активные добавки, поливитаминные, минеральные 

комплексы, обогащенные продукты питания. Однако, специализированного 

питания для детей среднего школьного возраста и подростков, на российском 

рынке не существует [75,140,142,163]. 

Однако потребность в высококалорийной пище, возникающая при у 

школьников при активном образе жизни (участие в спортивных секциях, 

посещение фитнеса, конноспортивных школ), часто вызывает практические 

трудности при составлении полноценных рационов: равномерное распределение 

пищевых веществ в течение дня,  подбор адекватных форм и видов пищевых 

продуктов, восполнение повышенных потребностей организма в эссенциальных 

макро- и микронутриентах  и др. [25,28,54,115,118]. Важной проблемой является 

также  качество пищи, которое зависит от способа выращивания и хранения 

сырья, технологии приготовления и дальнейшей кулинарной обработки продукта 

[4,21,160].   

Согласно Горощенко Л.Г., Россия относится к числу европейских стран с 

низким объемом производства продуктов специализированного питания. В 

работах Горощенко Л.Г. по изучению тенденции развития рынка детских 

молочных продуктов в России за 2003 – 2013 гг. отмечается, что, несмотря на 

увеличение объемов производства и расширение ассортимента, в целом уровень 

производства детских молочных продуктов не отвечает потребностям населения 

[38].  

По статистическим данным Института исследования товародвижения и 

конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР) выпуск жидких и пастообразных 

молочных продуктов для детей увеличился с 2009 г. в областном разрезе [38]. По 

данным Росстата, как отмечает Межонов А.В., в 2009 г. жидкие и пастообразные 

детские молочные продукты производили 32 специализированных предприятия, 

сухие молочные смеси – 3 предприятия [89].  Производство витаминизированного 

молока осуществляется на 6 специализированных предприятиях: ОАО «Завод 

детских молочных продуктов» ОАО «Вимм-Биль-Данн» Москва;  Молочный 

комбинат «Петмол» ОАО «Юнимилк», Санкт-Петербург; фирма «Модест» 
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Алтайского края; молочный комбинат «Волгоградский» ОАО «Юнимилк»;  ОАО 

«Кемеровский молочный комбинат»; МУУП «Детская молочная кухня г. 

Брянска». Специализированные молочные продукты лечебного назначения 

выпускает завод детских лечебных продуктов «Нутритек» в г. Истра Московской 

области [87,89,142]. 

В России программа «Школьное молоко» стартовала весной 2005 года, и в 

настоящее время реализуется в Башкирии, Удмуртии, Карелии, Хакасии, 

Ставропольском крае, а также в Саратовской, Амурской, Тульской, 

Ленинградской, Вологодской, Белгородской, Ульяновской, Ростовской, 

Калужской, Воронежской областях, г. Москве и других, всего в 31 субъекте 

Российской Федерации [61,107,121].  

В рамках этой Программы в общеобразовательные учреждения поставляется 

ультрапастеризованное молоко, обогащенное витаминами и микронутриентами в 

соответствии со специфическими условиями территорий. Требования к сырью, 

органолептическим и физико-химическим показателям готового продукта 

определены национальным стандартом ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для питания 

детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия» [62, 89, 107,142]. 

Для производства «Школьного молока» предъявляются особые требования к 

сырью по микробиологическим и физико-химическим показателям. 

Органолептические характеристики, состав и питательные свойства молока 

сохраняются за счет использования высокотехнологичных операций 

(ультрапастеризация). Также, используют асептическую порционную упаковку 

объемом 200 мл с трубочкой, что компенсирует пропущенный ребенком завтрак и 

обеспечивает его необходимой энергией и бодростью для продолжительной 

умственной нагрузки или физических упражнений. В тоже время, Программа 

«Школьное молоко» предусматривает проведение с учащимися образовательных 

мероприятий, изучение азов культуры питания.  

Одними из современных направлений научно-практической деятельности 

ФГБУ НИИ питания РАМН являются:  
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  создание рационов питания для здоровых и больных детей с учетом 

возрастных физиологических и биохимических особенностей; 

  изучение новых источников питания и создание новых продуктов высокой 

пищевой ценности, в том числе для детского и спортивного питания [122,140]. 

Как отмечает Евдокимова О.В., важнейшим условием решения этой проблемы 

является создание технологической основы для производства продуктов 

специализированного назначения, не только удовлетворяющих физиологические 

потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и 

выполняющих профилактические и лечебные функции, а также являющихся 

конкурентоспособными на отечественном и зарубежном рынке [47].  

Обобщенный рынок продуктов специализированного питания, состоящий на 

65% из продуктов на молочной основе, позволяет разделить их на три основные 

группы: 

 молочные продукты, обладающие пробиотическими и (или) 

пребиотическими свойствами, к ним могут быть отнесены традиционные 

(классические) кисломолочные продукты; кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидобактериями; молочные продукты с пребиотиками; молочные 

продукты, обогащенные синбиотиками; 

 биологически активные добавки к пище, включающие БАД-нутрицевтики, 

БАД-пробиотики, БАД-парафармацевтики; 

 группа, объединяющая продукты лечебного и лечебно-профилактического 

питания; продукты для питания участников общеобразовательного процесса 

(школьники, студенты и т.п.); продукты для спорта и фитнеса; молочные и 

молокосодержащие продукты со сбалансированным составом по основным 

нутриентам для детерминированных групп потребителей [43,45,55,140]. 

Один из эффективных путей оздоровления школьников предусматривает 

обогащение продуктов питания природными биологически активными 

нутриентами. В связи с дефицитом витаминов в питании детей большое значение 

имеют производство и потребление витаминизированных обогащенных молочных 

продуктов [27,33,82,166].  
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Большую работу в данном направлении проводит  ГНУ ВНИМИ, ГНУ ИДП 

Россельхозакадемии, учеными разработан широкий ассортимент 

стерилизованных молочных продуктов для питания детей дошкольного и 

школьного возраста, которые внедрены на многих предприятиях отрасли. Это 

стерилизованные обогащенные молоко и молочный напиток для питания детей 

преддошкольного, дошкольного и школьного возраста (ТУ 9222-344-00419785-

03), коктейли молочные стерилизованные обогащенные для питания детей 

дошкольного и школьного возраста (ТУ 9222-00419785-2010), включающие более 

130 видов продуктов, обогащенных дефицитными в питании функциональными 

ингредиентами [17,123,139]. 

При употреблении одного стакана пастеризованных обогащенных продуктов 

удовлетворяются физиологические потребности во введенных витаминах, макро- 

и микроэлементах на 25-30% от суточный нормы  для детей 7-11 лет [54,205].  

Решение этих задач может быть осуществлено путем создания 

специализированных продуктов заданного химического состава, повышенной 

пищевой и биологической ценности на основе комплексного использования 

белков животного происхождения. 

  

1.4 Производство сухих специализированных продуктов 

Согласно теории адекватного питания по школьникам необходимо потреблять 

более 1,5 литров жидкости, в том числе 500 мл должно приходиться на молоко и 

молочные напитки (Уголев А.М., Конь И.Я.). Но, учитывая сезонность 

производства молока, географические и климатические особенности России, 

обеспечить население натуральным молоком не представляется возможным. 

Поэтому целесообразным является производство специализированных продуктов 

на молочной основе в сухом виде [76,110].   

Известны основные технологические схемы производства сухих 

специализированных продуктов: 1 - смешение компонентов в жидком виде с 

последующей сушкой; 2 - сухое смешивание компонентов; 3 - комбинированный  

способ. Принципиальные отличия этих схем состоят в том, что при первом 
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способе производства высушивают приготовленную по рецептуре смесь 

молочного сырья и других компонентов и наполнителей. Во втором случае, 

предполагается сухое смешивание молочной основы с сухими компонентами. При 

комбинированном способе – часть компонентов смешивается в сухом виде, а 

часть в жидком [146,157,159,187].  

Недостатками первого способа производства является большая энергоемкость 

производства, так как необходима многократная термическая обработка, как 

исходных компонентов, так и готового продукта. При сухом смешивании сухих 

компонентов все исходное сырье поступает на производство в сухом виде, 

поэтому существует возможность ухудшения микробиологических показателей в 

смесительной камере.  

При технологической схеме производства сухих продуктов комбинированным 

способом  сначала готовят с использованием распылительной сушилки готовую 

сухую основу, а затем отдельные компоненты, например, витаминно-

минеральный комплекс вносят способом сухого смешивания. Недостатком 

третьего способа производства является невозможность корректировки состава 

смеси в процессе производства [102]. 

В то же время, первая и третья схемы, имея высокую производительность и 

автоматизацию производства, обладают и такими недостатками, как высокая 

стоимость оборудования, наличие в технологическом процессе громоздких и 

энергоемких вакуум-выпарных, сушильных установок.  

  Поэтому, сухое смешивание компонентов является более универсальным 

способом, который при соблюдении культуры производства и определенных 

микробиологических требований, возможно использовать как на крупном, так и 

небольшом предприятии. При этом, стоимость аппаратурного оформления 

процесса сухого смешивания значительно ниже, чем при смешивании 

компонентов в жидком виде с последующей сушкой, следовательно, 

экономическая эффективность производства увеличивается. Важным критерием 

также является отсутствие в ходе технологического процесса многократных 

термических операций, что снимает необходимость повышенного введения 
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функциональных термолабильных ингредиентов, таких как витамины, различные 

БАВ и др., которые разрушаются при высоких температурах.  

  Мироедовым Р., Токаевым Э.С. в соавторстве была предложена 

обобщенная параметрическая модель измельчения (рис.1.), которая цитируется 

[146,147]. 

Основные свойства компонентов смеси: 

Гранулометрический состав dср, мкм 

Массовая доля влаги μ, % 

Насыпная масса ρ, кг/м
3
 

Порозность, ε 

 

Параметры работы смесителя:                                         Коэффициент  

Частота вращения υ, об/мин         

Время смешивания τ, с                                                      неоднородности 

                                                             Vc                       

 Рисунок 1 –  Обобщенная параметрическая модель процесса смешивания, 

цитируется по Токаеву Э.С. в соавторстве [146,147].  

Сухой продукт возможно транспортировать всеми видами транспорта 

отдаленные от производства регионы. Сухие молочные продукты как правило 

должны храниться при температуре от 1°С до 10°С и относительной влажности 

воздуха не выше 75% не более 8 месяцев. 

Таким образом, производство сухих специализированных продуктов, в том 

числе для школьного питания является перспективным направлением пищевой 

отрасли.  

 

1.5  Измельчение как способ повышения биодоступности биологически 

активных веществ  

Положительное влияние на здоровье и высокая пищевая ценность белковых 

продуктов для функционального питания делает их привлекательными для 

 

 

СМЕСИТЕЛЬ 
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конструирования на их основе инновационных продуктов питания. При их 

изготовлении перспективным является использование нанотехнологий, в 

частности, сверхизмельчения продуктов, которые увеличивают биодоступность 

ингредиентов, входящих в их состав [53,120,130].  

В настоящее время во всем мире возрастающее внимание уделяется развитию 

нанотехнологий, то есть технологий направленного получения и использования 

веществ и материалов в диапазоне размеров до 100 нанометров (нм) [106]. 

Особенности поведения вещества в виде частиц таких размеров, свойства которых 

во многом определяются законами квантовой физики, открывают широкие 

перспективы в целенаправленном получении материалов с новыми свойствами, 

такими как уникальная механическая прочность, особые спектральные, 

электрические, магнитные, химические, биологические характеристики, включая 

биодоступность [53,114,141]. 

Биотехнология использует наноразмерные живые организмы продуктов 

питания и лекарств (дрожжи, ферменты, антибиотики, гормональные препараты) 

для биологических процессов получения ценных кормов, белково-витаминных 

добавок пищевой промышленности [34,49,128,129]. 

Наноиндустрия является одной из наиболее интенсивно развивающихся 

отраслей мировой экономики. Нанобиотехнология как многообещающая область 

пищевой индустрии набирает темпы, что подтверждается ростом исследований и 

публикаций на данную тему [35,53,186,196].  

Но с другой стороны, следует обращать внимание на  безопасность продуктов, 

получаемых с использованием нанотехнологий. Ряд стран ЕС и США начали 

разработку нормативной документации, направленной на оценку безопасности 

производства и продуктов, производимых с использованием нанотехнологий. В 

России правительством РФ утверждена «Программа развития наноиндустрии в 

Российской Федерации до 2015 года». В ней представлена совокупность 

определений, методов и приемов, позволяющих создавать, модифицировать и 

контролировать нанообъекты, осуществлять их интеграцию в полноценные 

системы [23, 34, 86,106,141].  
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Размер частиц пищевых ингредиентов безусловно влияет на усвояемость 

продукта. Дисперсные продукты способствуют улучшению усвояемости 

измельченных частиц человеком [116, 186]. За счет повышения усвояемости – 

увеличивается степень использования организмом пищевых веществ, 

необходимых для восполнения его энергетических затрат и затрат на биосинтез 

различных соединений. Определяется разностью между количеством 

поступивших в организм белков, жиров, углеводов и количеством их, выведенных 

из организма. Из литературных данных известно: усвояемость животных белков 

составляет 92-96%, растительных –  46-70%, жиров – 95%, а углеводов – 98%. В 

свою очередь, переваримость – способность пищи или пищевых веществ 

распадаться в пищеварительном тракте до простых веществ, усваиваемых 

организмом. Только минеральные соли, вода и витамины, по современным 

представлениям, усваиваются человеком в том виде, в котором они находятся в 

пище. Белки, жиры и углеводы попадают в организм в виде сложных комплексов. 

Чтобы они усвоились, требуется сложная физическая и химическая переработка, 

которая определяется физиологическими возможностями организма, среди 

которых возраст и пол.  

Пищеварительные железы адаптируются к составу пищи: при изменении 

содержания белков в продуктах, жиров и углеводов в пище адекватно изменятся 

состав панкреатического сока. Как описано в работах Бельченко Л.А., 

переваримость пищевых белков зависит от содержания в некоторых продуктах 

питания особых белков-ингибиторов протеолитических ферментов, а также от 

условий кулинарной обработки пищевых продуктов [15]. Большое значение в 

перевариваемости белков имеет тепловая обработка продуктов питания. 

Глобулярные белки при этом подвергаются денатурационным изменениям, 

которые приводят к значительному увеличению скорости их расщепления 

протеолитическими ферментами.  

Доступность аминокислот для усвоения зависит от многих факторов, и прежде 

всего, от степени их высвобождения из белков в пищеварительном тракте. По 

Покровскому А.А., Ертанову И.Д. степень перевариваемости белков 
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характеризует скорость атакуемости белков ферментами желудочно-кишечного 

тракта – пепсином и трипсином [15, 105]. 

Компания по производству спортивного питания МаслТек (США) использует 

технологию микро-диффузий для получения более мелких, наноразмерных частиц 

белков, обеспечивающих быстрое диспергирование и переваривание в организме, 

что, по результатам их исследований, способствует  полному усваиванию 

сывороточных белков и, как следствие, приводит к более активному росту 

мышечной массы. 

По данным исследований инновационной компании «АКАДЕМИЯ-Т» 

(Россия) in vivo на лабораторных крысах линии Вистар измельчение 

специализированного аминокислотного продукта для пациентов с заболеваниями 

печени позволило получить более выраженный гепатопротективный эффект по 

сравнению с нативной формой аминокислот, который выражался в более полном 

сохранении высокой функциональной активности печени, нормализации 

микроциркуляции в печени [145]. 

Существуют различные методы, позволяющие исследовать наноразмерные 

объекты: просвечивающая электронная микроскопия, растровая электронная 

микроскопия, зондовая сканирующая микроскопия, динамическое лазерное 

светорассеяние и т.д. [74,90,130]. В работах Подкопаева Д.О., Рогова И.А., 

Данильчук Т.Н. подробно описана атомно-силовая микроскопия – вид зондовой 

микроскопии, в основе которого лежит силовое воздействие атомов (обменное 

воздействие атомов зонда и исследуемого образца). В качестве сенсора 

используются силы отталкивания (~10
-9

 Н), которые возникают при приближении 

зонда к поверхности на межатомное расстояние и являются результатом 

взаимодействия волновых функций электронов атомов зонда и образца [90, 

104,116].  

Таким образом, направленное увеличение биодоступности пищевых 

нутриентов путем уменьшения размеров их частиц является целесообразным и 

представляет научный и практический интерес.   

 



37 
 

1.6.    Заключение по литературному обзору 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что в настоящее 

время производство специализированных продуктов для питания детей среднего 

школьного возраста является актуальной задачей для современной пищевой 

промышленности. Однако по имеющимся в литературе данным можно заключить, 

что большинство функциональных продуктов, ассортимент которых широко 

представлен на отечественном рынке в большей части иностранными фирмами-

производителями, обеспечивают только поддержание пищевого статуса, 

восполнение энергозатрат, но не обеспечивает поступление в организм минорных 

биологически активных веществ, играющих ключевую роль в формировании 

растущего организма, особенно в условиях повышенных физических и 

психоэмоциональных нагрузок. Основными направлениями в области разработки 

и производства подобных продуктов до настоящего момента, в основном, 

являлось обогащение традиционных молочных продуктов питания витаминно-

минеральными премиксами, создание витаминизированного молока для 

школьников, однако известные продукты не обладают повышенной 

биодоступностью и улучшенной переваримостью.  

Для оптимального и здорового питания при современном уровне жизни 

необходимо повысить долю легкоусвояемого белка.  Для этих целей наиболее 

подходят белки с высокой биологической ценностью, главным образом 

животного происхождения. На современном этапе актуальным и инновационным 

считается использование в технологии пищевых продуктов минорных 

биологически активных белков животного происхождения и их комплексов, 

выполняющих защитную, антимикробную, регенерирующую, антиоксидантную, 

регуляторную и другие физиологические функции в организме человека.  

Технология производства специализированных продуктов для питания детей 

среднего школьного возраста должна предусматривать высокоэффективные 

технологические процессы, максимально сохраняющие пищевую ценность 

исходного сырья и обеспечивающие получение продукта с заданными целевыми 
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свойствами. Наиболее перспективным в этой связи является использования 

технологии сухого смешивания,  с последующим измельчением до наноразмеров, 

что позволит увеличить биодоступность продукта. Вопросы подбора 

оборудования для измельчения до наноразмеров,  разработка оптимальных 

режимов измельчения компонентов обладают рядом специфических 

особенностей, поскольку речь идет о биосистемах и режимы измельчения 

компонентов при определенных условиях, могут оказывать существенное влияние 

на их качество.   

В связи с вышеизложенным является актуальной разработка на основе 

комплекса биологически активных белков животного происхождения, повышения 

их биодоступности и с учетом медико-биологических требований для 

детерминированной группы потребителей, состава и технологии белкового 

модуля для производства на его основе специализированных продуктов питания. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация экспериментальных исследований 

 Экспериментальные исследования проводили на кафедре «Технология 

мясных и молочных продуктов», отдельные эксперименты в лаборатории 

ПНИЛЭФМОПП; в аккредитованном испытательном центре «Биотест» ФГБОУ 

ВПО МГУПП; Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН; в отделе физической 

химии ГНУ ВНИИМС, г. Углич. 

В соответствии с поставленными целью и задачами разработана схема 

проведения исследований, которая представлена на рис.2.  

На первом этапе эксперимента была проведена теоретическая работа по 

обобщению и систематизации литературных и патентных данных из научных 

источников.  

Для оценки и анализа фактического суточного рациона учащихся средних 

общеобразовательных школ (СОШ) использован анкетно-опросный метод, для 

которого были разработаны анкеты с целью установления адекватности рациона 

по пищевому, биологическому и энергетическому статусу, в соответствии с МР 

2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» (ФГБУ НИИ 

Питания РАМН). В разработанных анкетах участникам опроса предлагалось 

описать свой суточный рацион питания по приемам пищи (завтрак, обед, ужин, 

дополнительные приемы пищи), отметить вкусовые предпочтения. 

Дополнительно были внесены графы, в которых необходимо описать свои 

пожелания по улучшению состава рациона. Всего составлено и обработано более 

400 анкетных листов. Опрос проводили в СОШ г. Москвы и Московской области, 

г. Чебоксары и г. Новочебоксарска.  
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Рисунок 2 –  Схема проведения исследований 

При обработке полученных данных расчетным способом определяли 

пищевую, энергетическую ценность суточного рациона, с использованием данных 

о химическом составе блюд и продуктов питания по справочнику  Тутельяна В.А. 

и Скурихина И.М.  

Для обоснования состава и разработки рациональной рецептуры продукта 

применяли компьютерное моделирование, совместно с кафедрой 

«Информационные технологии и автоматизированные системы» ФГБУО ВПО 

МГУПП.  

На этапе скрининга состава и свойств разработанного белкового модуля  

проводили исследования: в лаборатории ПНИЛЭФМОПП ФГБОУ ВПО МГУПП 

Анализ и изучение научной, технической и патентной литературы 

Оценка и анализ фактического рациона питания детей среднего школьного возраста  

11 
Формулирование путей коррекции рациона питания школьников среднего возраста  

Подбор и обоснование компонентов белкового модуля – основы для создания 

продуктов специализированного питания  

Компьютерное моделирование рецептуры белкового модуля 

Скрининг состава и свойств белкового модуля 

 
Разработка технологии белкового модуля и напитков на его основе 

Выработка опытно-промышленных партий продуктов и исследование их свойств 

Оценка показателей безопасности и качества белкового модуля и напитков на его 

основе  

Оценка экономической эффективности производства белкового модуля и разработка 

технической документации 

Определение цели и задач исследования 
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по измельчению белкового модуля, определению переваримости in vitro, 

определению размеров частиц с помощью атомно-силовой микроскопии; в 

аккредитованном испытательном центре «Биотест» ФГБОУ ВПО МГУПП по 

определению микробиологических показателей; в отделе физической химии ГНУ 

ВНИИМС (г. Углич) по определению размеров частиц с помощью электронной 

микроскопии; Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН эксперименты in vivo по 

определению антиоксидантной активности белкового модуля. Разработка и 

утверждение комплекта технической документации выполнена совместно  ГНУ 

НИИММП Россельхозакадемии (г. Волгоград).   

 

2.2 Материалы и объекты исследований 

В качестве объектов исследования при выполнении экспериментальной части 

работы были использованы компоненты: 

 сухое обезжиренное молоко по ГОСТ Р 52791-2007; 

 концентрат сывороточный белковый (ОАО «Березовский сыродельный 

комбинат»); 

 сыворотка молочная сухая подсырная (ОАО «Кобринский маслодельно-

сыродельный завод»); 

 сухой препарат белков крови убойных животных крупного рогатого скота 

ТУ 9199-005-75482212-10, «Партнер-М», Россия;  

 лизоцим куриный, коммерческий препарат «Сигма», Германия;  

 препарат йода на основе молочного белка «Йод-казеин» ТУ 9229-001-

79899185-2007, Россия; 

 препарат Милканг-С, ТУ 9229-039-02068640-02, Россия; 

 витаминно-минеральный премикс «Элевит К» для школьного питания, ТУ 

9281-002-46393306-03, разработанный по рекомендациям ФГБУ НИИ Питания 

РАМН, Россия.  

 Также исследовали готовые продукты «Белковый модуль» ТУ 9223-190-

10514645-13 и «Напиток молочный» ТУ 9223-192-10514645-13.  
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2.3 Методы исследований 

 

Исследования физико-химических и функционально-технологических свойств 

готового продукта проводили в соответствии с общепринятыми методиками 

испытаний: массовую долю влаги - ГОСТ 29246-91; массовую долю белка – ГОСТ 

23327-98,  индекс растворимости - ГОСТ Р ИСО 8156-2010;  насыпную плотность 

– ГОСТ 51462-99; активную кислотность – ГОСТ Р 53359-2009; 

органолептические показатели готового продукта – ГОСТ 29245-91; 

микробиологические показатели – ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ Р 52815-2007, ГОСТ 

Р 52816-2007, ГОСТ Р 52814-2007, ГОСТ Р 51921-2002 (в аккредитованном 

испытательном лабораторном центре «Биотест»). 

Наряду с гостированными методами исследований были использованы и 

оригинальные.  

 

Методика определения динамической вязкости 

Определение динамической вязкости проводилось на вискозиметре DV-

II+PRO Брукфильда (Brookfield). Принцип работы прибора – вращение 

специального измерительного шпинделя, погруженного в тестируемую жидкость, 

посредством калиброванной спиральной пружины. Вязкое трение жидкости о 

шпиндель определяется по закручиванию приводной пружины, которое 

измеряется датчиком угла вращения. Диапазон измерения вискозиметра DV-II+ (в 

сантипуазах или миллипаскаль-секундах) зависит от скорости вращения 

шпинделя, его размера и формы, формы контейнера с жидкостью, в которой 

вращается шпиндель, и линейным диапазоном момента кручения калиброванной 

пружины.  

Для определения вязкости готовили 10-% раствор экспериментальных 

образцов при температуре 20±1,9°С. На приборе подбирали соответствующий 

вязкости раствора шпиндель, исследования проводили при скорости вращения 

100 RPM и шпинделе ULA-00.  
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Методика определения насыпных характеристик 

Исследование проводилось по методике описанной в ГОСТ Р 51462-99. 

Методика основана на измерении объема продукта определенной массы, и 

изменении объема в результате уплотнения (нанесения определенного количества 

ударов по мерной колбе).  

Объемную насыпную плотность Р0, г/см
3
 вычисляют по формуле: 

Р0 = m/V0, 

где m – масса продукта в мерном цилиндре, г; 

V0 – объем продукта в мерном цилиндре без уплотнения продукта, см
3
.  

Насыпную плотность Р625, г/см
3
 вычисляют по формуле: 

Р625 = m/V625, 

где V0 – объем продукта в мерном цилиндре после 625 ударов, см
3
.  

Также в зарубежных методиках определения насыпных характеристик 

присутствует такой показатель как сжимаемость продукта (индекс Карра), %, 

вычисляемый по формуле: 

 

               Сжимаемость =    Р625*(Р625 – Р0),    % 

                                                        Р625 

 

Методика определения пенообразующей способности 

Пенообразующую способность белков определяют по значению величины 

кратности и стабильности пены, описанную Токаевым Э.С., Соломахиной О.Ю. 

[148]. В пищевых технологиях кратность пены иногда также называют 

пенообразующей способностью (ПОС) и выражают как отношение высоты пены к 

высоте исходной жидкости в %. Стабильность пены (или агрегативная 

устойчивость пены) – способность пены сохранять объем, дисперсный состав и 

препятствовать истечению жидкости, т.е явлению синерезиса. Часто в качестве 

меры стабильности пены принимают время существования определенного объема 

пены. Как правило, определяют время разрушения половины объема пены.  
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Порядок проведения работы состоит в следующем: для определения 

пенообразующей способности навеску 1 г белкового препарата растворяют в 25 

см
3
 дистиллированной воды и тщательно растирают. Затем суспензию переносят в 

мерный цилиндр и доводят объем до 30см
3
. Образец встряхивают 1 мин в 

горизонтальном положении, после чего производят измерение высоты столба 

пены над уровнем жидкости. Стабильность пены белковых препаратов 

определяют при статическом стоянии пены. За стабильность пены принимают 

время, в течение которого происходит разрушение половины объема (по высоте) 

пены.  

 

Методика определения влагоудерживающей способности  

Приготовление суспензий белкового препарата: навески белка гидратируют в 

дистиллированной воде при различных соотношениях от 1:3 до 1:9 с шагом 0,5 (в 

зависимости от вида белка). Суспензии тщательно перемешивают до получения 

однородной консистенции и выдерживают в течение 1 ч при комнатной 

температуре.  

Выдержанные суспензии переносят в центрифужные пробирки объемом 10 

мл, термостатитруют при температуре 74-76 ° С в течение 15 мин. Затем пробирки 

помещают в стаканы с холодной водой, охлаждают до комнатной температуры и 

центрифугируют при 1500 об/мин в течение 15 мин.  

Величина влагоудерживающей способноссти соответствует максимальному 

количеству добавленной воды, при котором не наблюдается отделение водной 

фазы, выражается в граммах воды на грамм препарата белка. 

 

Методика определения эмульгирующей емкости   

Определение эмульгирующей емкости экспериментальных образцов 

проводили согласно методике, описанной Токаевым Э.С. [148].  Для этого готовят 

3-% водный раствор белковых препаратов. К 5 мл раствора при перемешивании 

на лабораторной мешалке со скоростью 3500 об/мин добавляют по каплям 

масляную фазу (растительное масло). Масляная фаза добавляется до момента 
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инверсии фаз (точка перехода от прямой эмульсии «масло в воде» к обратной 

«вода в масле»), определяемого визуально.  

Численное значение эмульгирующей емкости (Е) рассчитывается как 

количество грамм масла, заэмульгированного 1 г белка по формуле: 

                    E= Vρ/m, где 

V  - объем связанного (заэмульгированного) масла, мл; 

ρ  - плотность используемого масла, г/см3; 

mб – количество белка в растворе объемом 5 мл, г.  

Таким образом, за эмульгирующую емкость принимают максимальное 

количество грамм масла, заэмульгированного 1 г препарата. 

 

Методика определения переваримости белков in vitro ферментами 

желудочно-кишечного тракта 

Исследование переваримости белкового модуля определяли классическим 

методом по Покровскому А.А. и Ертанову И.Д., разработанным в 1965 году. 

Основой метода является ферментативный гидролиз в условиях, при которых 

доступность атакуемых пептидных связей определяется не только свойствами 

белка, но и дополнительными факторами, связанными только со структурой и 

химическим составом пищевого продукта. Гидролиз проводится в специальном 

приборе, обеспечивающем непрерывное перемешивание и диализ; продукты 

расщепления определяются микроэкспрессными методами, позволяющими 

одновременно проводить анализ значительного числа проб [105]. 

Прибор состоит из 10 отдельных ячеек, каждая из которых имеет наружный и 

внутренний сосуды, разделенные полупроницаемой мембраной. Во внутренние 

сосуды помещают стеклянные мешалки, вращаемые электромоторчиками.  

День 1-й  

1. Навеска продукта берется из расчета содержания в нем 0,15 г белка.  

2. Количество добавляемых ферментов (пепсина и трипсина) составляет 0,015г 

каждого. 
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3. Приготовление буферных растворов: 0,1н буфер с рН=2,2 (глициновый 

буфер); 0,1н буфер с рН=8,4. Для работы приготовленные буферы разводят 

дистиллированной водой в соотношении 1:1. Далее все операции проводят с 

этими разведенными буферами.  

4. Приготовление прибора к работе – на внутренние стаканчики натягивают 

специальные мембранные пленки. Во внешние стаканы заливают 0,1н буфер с 

рН=2,2 в определенных количествах.  

 День 2-й 

1. Включение термостата для предварительного нагревания воды до 

температуры 37°С.  

2. Во внутренний стакан переносят навеску образца,10 мл буфера с рН=2,2, 

пепсин. Выравнивают уровни жидкостей во внутреннем и внешнем стаканах, 

доливая буфер с рН=2,2 во внешний стакан. Включают прибор (теплая вода 

поступает во внутренний объем камеры) и засекают время начала переваривания.  

3. Через 3 часа после начала проводят отбор проб (по 1 мл из внутреннего 

стакана). Затем определяют объем буфера во внешнем стакане (пипеткой 

переносят в мерный цилиндр). Общий объем буфера равен объему жидкости в 

цилиндре плюс 1 мл, взятый для исследований.  

4. В пустой внешний стакан заливают буфер с рН=8,4 в определенном 

количестве.  

5.  Во внутренние стаканчики аккуратно добавляют по 6-7 капель 2н р-ра 

NaOH и определяют рН по универсальному индикатору (бумажному). Во 

внутренний стакан добавляют 10 мл буфера с рН=8,4 и трипсин.  

6. Повторно включают аппарат и продолжают эксперимент еще 3 часа. Через 3 

часа аппарат выключают и отбирают по 1 мл раствора из внешнего стакана. 

Определяют объем раствора во внешнем стакане, с учетом 1 мл отобранного для 

цветной реакции. Все пробы в пробирках прикрывают алюминиевой фольгой и 

оставляют в холодильнике.  
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День 3-й 

1. Предварительно вынуть пробирки из холодильника для выравнивания 

температур. Проведение цветной реакции с реактивом Фолина, р-ра глицина с 

HCl и р-ра глицина в дистиллированной  воде. 

2. Определение оптической плотности растворов проводят на ФЭКе при длине 

волны 750 нм. Измерение проводят относительно контроля – для пепсина – буфер 

с рН=2,2; для трипсина – буфер с рН=8,4.  

3. Количество тирозина, соответствующее оптической плотности испытуемых 

образцов, определяют по калибровочному графику.  

Расчет проводят по формуле: 

П = (V *С) /1000/0,15  ; где 

П – переваримость, мг тирозина/г белка; 

V – объем раствора во внешнем стакане (отдельно от трипсина и пепсина), мл; 

С – концентрация тирозина в пробе (по калибровочному графику), мг; 

1000 – переводной коэффициент; 

0,15 – количество белка в навеске, г. 

Исследования проводили в 3-5 кратной повторности. Результаты 

исследований обрабатывали с помощью методов статистического анализа с 

определением среднего арифметического значения и средней квадратичной 

ошибки. 

 

Методика определения продуктов перекисного окисления липидов  

Об антиоксидантной активности белкового модуля судили по образованию 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) методом  in vitro в модельных 

экспериментах и методом in vivo в плазме крови лабораторных животных при 

пероральном приеме белкового модуля.  

В модельных растворах  продукты  перекисного окисления липидов   

получали  окислением фосфатидилхолина перекисью водорода в присутствии 

источника железа. Состав реакционной смеси: 0,4 мМ Н2О2; 50мкМ гемина; 

2мг/мл L-αфосфатидилхолина из соевых бобов (Sigma). Продукты ПОЛ 
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образовывались при инкубации реакционной смеси в течение двух часов при 

температуре 37ºС. Уровень продуктов ПОЛ в экспериментах как in vivo, так и in 

vitro анализировали по тесту с тиобарбатуровой кислотой (ТБК).  

Методика определения коэффициента неоднородности  смеси (Vc) 

Качество смеси оценивали с помощью коэффициента неоднородности (Vc) 

по формуле:  
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где Сср – среднее арифметическое значение концентрации ключевого компонента 

во всех n пробах смеси, %; Ci – концентрация ключевого компонента в i-й пробе, 

%, n – количество проб.  

Для оценки коэффициента неоднородности необходимо установить 

концентрацию ключевого компонента в пробе. В качестве ключевого компонента 

была выбрана аскорбиновая кислота, содержание которой в пробе определяли 

методом титрования по ГОСТ 30627.2-98.  

Методика определения размеров частиц с помощью атомно-силовой 

микроскопии 

В данной работе основной метод исследования – метод атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) с помощью сканирующего зондового микроскопа Солвер 

Некст™ (NT-MDT) (рис.3). В целом, программу проведенных исследований 

можно разделить на несколько этапов: пробоподготовка – проведение 

исследования – анализ данных – заключение.  
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Рисунок 3 – Сканирующий зондовый микроскоп Солвер Некст™ (NT-MDT) 

Пробоподготовка – ключевой этап в исследовании, основная цель – получить 

препарат, который можно исследовать стандартными методами. В связи с этим в 

зависимости от исследуемого объекта пробоподготовка отличается. Исследуемое 

вещество в данном методе - порошок белков, нанесенный на подложку (слюда) 

напылением или нанесением восстановленных растворов, с последующим 

высыханием раствора на подложке. Последний способ был опробован, но его 

данные существенно не отличались от данных измерений порошков в исходном 

состоянии. В данном эксперименте порошки белков напыляли на подложку с 

помощью специального прибора со встроенным вентилятором, что обеспечивало 

равномерное распределение и осаждение мельчайших частиц на поверхность 

слюды.  

Принцип работы сканирующих зондовых микроскопов заключается в 

исследовании микрорельефа поверхности и ее локальных свойств с помощью 

специальных зондов в виде игл (кантилеверов). Рабочая поверхность таких зондов 

(острие) имеет размеры порядка десяти нанометров. Характерное расстояние 

между зондом и поверхностью образцов в зондовых микроскопах по порядку 

величин составляет 0,1 – 10 нм. На рис. 4 схематично показан общий принцип 

организации обратной связи сканирующего зондового микроскопа, где Р – 

параметр, характеризующий взаимодействие зонда с поверхностью.  
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Рисунок 4 – Схема организации системы обратной связи зондового 

микроскопа 

Для получения СЗМ-изображения осуществляют специальным образом 

организованный процесс сканирования образца. При сканировании зонд вначале 

движется над образцом вдоль определенной линии (строчная развертка), при этом 

величина сигнала на исполнительном элементе, пропорциональная рельефу 

поверхности, записывается в память компьютера. Затем зонд возвращается в 

исходную точку и переходит на следующую строку сканирования (кадровая 

развертка), и процесс повторяется вновь. Записанный таким образом при 

сканировании сигнал обратной связи обрабатывается компьютером. Затем СЗМ 

изображение рельефа поверхности Z=f(X,Y) строится с помощью средств 

компьютерной графики.  

После проведения измерений следует этап математической обработки. На 

этапе анализа данных осуществляют обработку информации, полученной в 

результате исследования. Она включает: выравнивание изображений, 

использование различных фильтров, применение программ для статического 

анализа. На выходе получают статистические данные о форме и размерах частиц. 
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Оборудование, используемое в ходе исследований 

В ходе экспериментальных исследований по отработке режимов измельчения 

продукта использовали планетарную шаровую мельницу фирмы «Retsch» РМ 100 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5 –  Планетарная шаровая мельница «Retsch» РМ 100 

Планетарные шаровые мельницы Retsch используются для достижения самой 

высокой степени измельчения. Помимо классического измельчения и 

перемешивания, данные мельницы соответствуют всем техническим требованиям 

для коллоидного измельчения, а также обладают достаточной энергией для 

проведения механического легирования. Чрезвычайно высокие центробежные 

силы, действующие в планетарных шаровых мельницах, приводят к очень 

большой энергии и короткому времени измельчения. Планетарная шаровая 

мельница Retsch РМ 100 обеспечивает мощное и  быстрое измельчение до 

нанодиапазона, при этом автоматическая вентиляция рабочей камеры для 

охлаждения размольных стаканов не допускает чрезмерного перегрева образцов 

измельчения. 

Принцип работы заключается в том, что размольный стакан вращается вокруг 

своей оси и, в противоположном направлении, вокруг общей оси планетарного 

диска. Из-за совмещения центробежных сил мелющие шары двигаются с высокой 

энергией размола. Центробежные силы, воздействующие на стенки размольного 

стакана, первоначально двигают размольные шары в направлении, в котором 

вращается стакан. Возникшая разность скорости вращения стакана и шаров 
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приводит к воздействию большой силы трения на пробу. По мере увеличения 

вращательного движения, силы Кориолиса воздействуют на шары так, что 

отодвигают их от стенок стакана. Шары пролетают внутри размольного стакана и 

ударяются о материал находящийся на противоположной стенке стакана. При 

этом освобождается значительная динамическая энергия удара. Комбинация сил 

трения и сил удара приводит к высокой степени измельчения в планетарных 

шаровых мельницах. 

Таблица 3 – Технические характеристики планетарной шаровой мельницы 

Retsch PM 100  

Технические характеристики планетарной шаровой мельницы Retsch РМ 100 

Использование измельчение, смешивание, гомогенизация, коллоидное измельчение, 

механическое легирование 

Область применения сельское хозяйство, биология, химия / пластики, строительные материалы, 

машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / 

металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика 

Исходный материал мягкий, твердый, хрупкий, волокнистый - сухой или влажный 

Принцип измельчения удар, трение 

Исходный размер частиц* < 10 мм 

Конечная тонкость* < 1 мкм, для коллоидного измельчения < 0,1 мкм 

Размер загрузки / полезный 

объем* 

макс. 1 x 220 мл, макс. 2 x 20 мл с составленными друг на друга стаканами 

Количество размольных мест 1 

Соотношение скоростей 1 : -2 

Скорость планетарного диска 100 - 650 об/мин 

Эффективный диаметр 

планетарного диска 

141 мм 

Перегрузка 33,3 g 

Тип размольных стаканов "comfort", опционально с аэрационными крышками и зажимными устройствами 

Материал размольной гарнитуры закаленная сталь, нержавеющая сталь, карбид вольфрама, агат, спеченный 

корунд, оксид циркония 

Размеры размольных стаканов 12 мл / 25 мл / 50 мл / 80 мл / 125 мл / 250 мл / 500 мл 

Установка времени измельчения цифровая, от 00:00:01 до 99:59:59 

Работа с интервалами да, с реверсивным движением 

Длительность интервала от 00:00:01 до 99:59:59 

Длительность паузы от 00:00:01 до 99:59:59 

Интерфейс RS 232 / RS 485 

Привод 3-фазный асинхронный двигатель с частотным преобразователем 
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Мощность привода 750 Вт 

Потребляемая мощность ~ 1250 Вт 

Размеры (Ш х В х Г) в закрытом 

виде 

630 x468 x415 мм 

Вес нетто ~ 86 кг 

Стандарты CE 

Патент на изобретение Противовес (UP - DE 20307741), ПКСД (UP - DE 20310654), Слайдер 

безопасности (UP - DE 202008008473) 

*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора 

 

2.4 Статистическая обработка результатов 

Результаты исследований по данным 3-5 кратных повторностей  обрабатывали 

с помощью методов статистического анализа с определением среднего 

арифметического значения изучаемого признака и средней квадратичной ошибки. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

компьютерной программы “Excel”. Для аппроксимации  данных были 

использованы методы регрессионного анализа с применением линейных, 

логарифмических, степенных и полиномиальных зависимостей (регрессионные 

модели). Полученные экспериментальные показатели представляли в виде M±m.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Согласно классификации врачей педиатров школьный возраст ребенка 

определяется от 7 до 18 лет. Этот тот возраст, в период которого происходит 

завершение формирования и развития детского организма. Условно школьный 

возраст в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 подразделяют на:  

 младший от 7 до 11 лет; 

 средний от 11 до 14 лет; 

 подростковый от 14 до 18 лет.  

Школьники, учащиеся в начальных классах получают достаточное, 

разнообразное и своевременное питание, поскольку находятся под контролем 

учителей и родителей, получают дополнительные завтрак и обед в школе, 

который часто субсидируется, например по городской программе в г.Москве, г. 

Казани, г. Ижевске, по губернаторской программе в Кемеровской обл., респ. 

Якутия и др. Школьники же среднего возраста (от 11 до 14 лет) проявляют 

большую самостоятельность в выборе продуктов питания в школьных буфетах, 

отсутствует дополнительное дотационное питание школах, основу питания 

составляют преимущественно мучные блюда и пища типа «фаст-фуда». В 

домашних условиях рациональное питание не обеспечивается по социально-

экономическим причинам, особенно в городах со средним уровнем урбанизации. 

Неполноценное питание, особенно при повышенных учебных нагрузках, снижает 

иммунный статус школьников, приводит к увеличению различных заболеваний. 

На ежегодных Международных Съездах Диетологов и Нутрициологов 

уделяется большое внимание рационам питания современных школьников [1, 2, 

85,99,126]. Работы ученых ФГБУ НИИ Питания РАМН указывают на 

несоответствие фактических рационов питания школьников принятым 

физиологическим нормам, что приводит к задержке в росте и развитии, 
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физическому и умственному переутомлению, и как следствие, к обострению 

наследственных и хронических заболеваниям.  

 В связи с этим актуальным является определение и анализ фактического 

суточного рациона учащихся средних общеобразовательных школ (СОШ) в 

возрасте от 11 до 14 лет с учетом гендерных и региональных особенностей как в 

сверх крупном мегаполисе, а также в среднем по численности населения городе, с 

целью установления его адекватности по пищевому, биологическому и 

энергетическому статусу.  

3.1 Сравнительный анализ фактического рациона школьников с учетом 

гендерных и региональных особенностей 

Контролируемое исследование фактического суточного рациона учащихся 

СОШ проводилось по разработанным нами анкетно-опросным листам в период с 

2011 по 2012 гг. среди школьников г. Москвы и Московской области, 

представляющих собой сверхкрупный мегаполис, а также г. Чебоксары и г. 

Новочебоксарска, представляющих собой средние по численности города со 

средним уровнем урбанизации. В опросе приняли участие 4 группы учащихся, по 

100 школьников в каждой, среди которых равное количество девочек и 

мальчиков, возраста от 11 до 14 лет, учащихся 5-8 классов. В представленных 

группах большинство детей вели активный образ жизни после школы, 

дополнительно занимались фитнесом, посещали спортивные секции, культурные 

мероприятия. Мониторинг проводили ежеквартально, 4 раза по сезонам года, в 

течение месяца, учитывая сезонные изменения в рационе жителей различных 

регионов страны. В результате, анализировали средневзвешенный суточный 

рацион школьника по соответствию его пищевой, энергетической и 

биологической ценности методическим рекомендациям, разработанным ФГБУ 

НИИ Питания РАМН «МР 2.3.1.2432-08», с использованием данных о 

химическом составе блюд и продуктов питания по справочнику  Тутельяна В.А. и 

Скурихина И.М. [91, 124, 125].  
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После обработки данных, получили средневзвешенные суточные наборы 

продуктов, употребляемых мальчиками и девочками в возрасте 11-14 лет, 

проживающих в г. Москве и Московской области, в г. Чебоксары и 

г.Новочебоксарске, которые представлены в приложении 1. 

Анализ среднесуточного набора продуктов показал, что фактический рацион 

школьников представляет собой трехразовое питание – как правило, завтрак, 

обед, ужин. В рацион питания школьников включены все основные группы 

продуктов, такие как: мясные, молочные, рыбные продукты, крупы, овощи, 

фрукты, соки. Ассортимент продуктов и блюд разнообразный, однако, по мнению 

респондентов, не отвечающий их вкусовым предпочтениям.    

В полученных средневзвешенных суточных рационах расчетным способом 

определяли пищевую и энергетическую ценность. Нутриентный состав рационов 

по регионам, а также с учетом гендерного принципа отдельно для мальчиков и 

для девочек представлен в таблицах 4,5,6,7.  

Таблица 4 – Нутриентный состав средневзвешенного суточного рациона 

мальчиков 11-14 лет, г. Москва, Московская область 

Содержание 

макронутриентов, г 

Содержание минеральных 

веществ, мг 
Содержание витаминов, мг 

Белки 65,38±6,21 Натрий 2376,49±225,76 Витамин A, мкг 95,83±9,10 

Углеводы 183,29±17,41 Калий 2769,78±263,12 Витамин C 73,95±7,02 

ПВ 25,90±2,4 Магний 299,80±28,48 Витамин В1 0,89±0,08 

Жиры 88,75±8,43 Фосфор 1231,68±117,0 Витамин B2 0,75±0,07 

Энергети-

ческая 

ценность 

1883,5±178,9 

Железо 18,148±1,72 Витамин B6 1,25±0,12 

Кальций 403,65±38,45 
Витамин E 13,55±1,28 

Йод, мкг 23,23±2,2 

Таблица 5 – Нутриентный состав средневзвешенного суточного рациона 

мальчиков 11-14 лет, г. Чебоксары, г. Новочебоксарск 

Содержание 

макронутриентов, г 

Содержание минеральных 

веществ, мг 
Содержание витаминов, мг 

Белки 61,44±5,83 Натрий 4298,72±408,37 Витамин A, мкг 277,46±26,3 

Углеводы 229,15±21,76 Калий 2854,70±271,20 Витамин C 80,88±7,68 

ПВ 19,57±1,85 Магний 248,96±23,65 Витамин В1 0,92±0,087 

Жиры 97,13±9,23 Фосфор 965,84±91,75 Витамин B2 1,003±0,09 

Энергети-

ческая 

ценность, 

ккал 

1856,5±176,4 

Железо 16,64±1,58 Витамин B6 1,207±0,11 

Кальций 385,28±36,60 

Витамин E 10,86±1,03 
Йод, мкг 30,09±2,85 
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Таблица 6 – Нутриентный состав средневзвешенного суточного рациона 

девочек 11-14 лет, г. Москва, Московская область 

Содержание 

макронутриентов, г 

Содержание минеральных 

веществ, мг 
Содержание витаминов, мг 

Белки 67,31±6,4 Натрий 3072,90±291,92 Витамин A, мкг 191,14±18,2 

Углеводы 180,32±17,13 Калий 3923,29±373,66 Витамин C 140,43±21,8 

ПВ 23,90±2,27 Магний 454,55±43,18 Витамин В1 1,02± 0,09 

Жиры 42,43±4,03 Фосфор 1249,37±118,69 Витамин B2 1,18±0,11 

Энергети-

ческая 

ценность 

1372,4±130,3 

Железо 13,40±1,27 Витамин B6 1,52±0,14 

Кальций 857,42±81,45 
Витамин E 10,86± 1,03 

Йод, мкг 21,55±2,04 

 

Таблица 7 – Нутриентный состав средневзвешенного суточного рациона 

девочек 11-14 лет, г. Чебоксары, г. Новочебоксарск 

Содержание 

макронутриентов, г 

Содержание минеральных 

веществ, мг 
Содержание витаминов, мг 

Белки 64,11±6,09 Натрий 2122,50±201,63 Витамин A, мкг 164,47±15,6 

Углеводы 188,86±17,37 Калий 2617,43±248,65 Витамин C 51,63±4,9 

ПВ 17,28±1,64 Магний 228,32±21,69 Витамин В1 0,83±0,07 

Жиры 52,16±4,95 Фосфор 1027,05±97,56 Витамин B2 1,09±0,10 

Энергети-

ческая 

ценность 

1481,3±140,7 

Железо 10,595±1,00 Витамин B6 0,99±0,09 

Кальций 624,98±59,37 
Витамин E 9,16±0,87 

Йод, мкг 18,74±1,78 

 

Таблица 8 – Показатели пищевой и энергетической ценности фактического 

рациона школьников 11-14 лет в сравнении с рекомендуемыми нормами МР 

2.3.1.2432-08 

Показатели 

Рекомендации 

МР 2.3.1.2432-08 

Результаты исследования 

г. Москва, Московская 

Область 

г. Чебоксары, 

г.Новочебоксарск 

Мальчики 
Девочк

и 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Белки, г 75,0 69,0 65,38±6,21 67,31±6,4 61,44±5,83 64,11±6,09 

Жиры, г 83,0 77,0 88,75±8,43 42,43±4,03 97,13±9,23 52,16±4,95 

Углеводы, г 363,0 334,0 183,92±17,5 180,32±17,3 229,15±21,76 188,87±17,4 

Энергети- 

ческая 

ценность, 

ккал 

2500 2300 1883,5±178,9 1372,4±130,3 1856,5±176,4 1481,3±140,7 
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Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной адекватности 

рационов, как по общей калорийности, так и по соотношению белков, жиров, 

углеводов. Оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и 

углеводов в суточном рационе питания школьников по СанПиН 2.4.5.2409-08 

должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, как 10–

15%, 30–32% и 55–60%, соответственно. Средняя суточная энергетическая 

ценность фактического рациона школьников-мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет 

составила 1868,6±177,4 ккал, что на 25,3±2,3% меньше рекомендуемой 

физиологической нормы. При этом разница по гендерному принципу составляла 

около 26,0%, а по региональному у мальчиков около 10,0%, а у девочек около 

7,6%.  

Аналитическая оценка пищевой ценности изучаемых суточных рационов 

школьников представлена в процентах от рекомендуемой суточной потребности 

(РСП) на рисунке 6(а) для мальчиков, на рисунке 6(б) для девочек. 
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(Б) 

Рисунок 6 –  Содержание основных пищевых компонентов, витаминов и 

минеральных веществ в средневзвешенном суточном рационе мальчиков (а) и 

девочек (б) в возрасте от 11 до 14 лет 

Из представленных гистограмм видно, что фактический рацион школьников 

среднего возраста как крупного мегаполиса, так и промышленного города со 

средней численностью населения разбалансирован по содержанию основных 

пищевых веществ (белков, жиров, углеводов),  макро- и микронутриентов. Во 

всех исследуемых группах школьников наблюдался дефицит общих белков, 

который составил у мальчиков 15,45±1,46%,  у девочек 7,0±0,5%, при этом 

дефицит полноценных животных белков составлял 30% у школьников 

московского региона и 70% у школьников г. Чебоксары и г. Новочебоксарска. 

Потребление жиров у мальчиков на 43±4% выше рекомендуемой нормы, в то 

время как у девочек дефицит жиров в рационе составляет 38,57±3,66%. Во всех 

группах потребление пищевых волокон практически соответствует 

физиологическим нормам, а доля легкоусвояемых углеводов удовлетворяется 

только в среднем на 50%. Практически отсутствуют региональные и гендерные 

различия по потреблению усвояемых и неусвояемых углеводов. Отмечено 

превышающее в 2 раза и более потребление натрия и калия, что может быть 

объяснено большой долей фаст-фуда и  гастрономических продуктов в рационе 
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питания. Анализ суточного рациона во всех исследуемых группах также выявил 

недостаток микронутриентов, в частности кальция, железа, йода и витаминов, в 

частности, А, Е, группы В, а витамина С - в трех группах, у девочек московского 

региона доля витамина С превышает норму более чем на 50%, что можно 

объяснить социально-экономическими причинами, культурой питания и 

вкусовыми предпочтениями.  Также во всех исследуемых группах также выявлен 

недостаток микронутриентов, в частности кальция, железа, цинка, йода и 

витаминов, а именно А, С, В1, В2 и витамина В6.  

Мониторинг питания школьников выявил недостаточное потребления молока 

и молочных продуктов, в том числе питьевого молока, творога, кисломолочных 

продуктов, что приводит к недостатку кальция в рационах на 52±5,0%, а также 

животного белка, богатого незаменимыми аминокислотами, витаминов группы В. 

Так, среднесуточное потребление кальция в анализируемых рационах составило 

567,83±53,94 мг, при его рекомендуемой норме 1200 мг в сутки.  

Таким образом, результаты проведенного мониторинга подтверждают 

необходимость корректировки питания школьников среднего возраста.  

3.2 Формулирование путей коррекции рациона питания школьников 

среднего возраста  

 Результаты проведенных аналитических исследований по оценке и анализу 

фактического рациона питания школьников как крупных мегаполисов, на примере 

г. Москвы и Московской области, так и городов со средним уровнем урбанизации, 

на примере г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, показали  неадекватность питания 

физиологическим нормам по пищевой и энергетической ценности, что может 

вызвать замедление роста детей школьного возраста, отставание в умственном 

развитии, а также дефицит биологически активных веществ, витаминов, 

микроэлементов, которые влияют на развитие нервной системы, 

психоэмоциональное состояние, на интеллектуальные способности.  

Для улучшения сбалансированности пищевого статуса среднестатистического 

школьника, ведущего здоровый и активный образ жизни, занимающегося спортом 
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и фитнесом, нами предложены следующие варианты корректировки суточного 

рациона:  

 увеличить долю полноценных белков животного происхождения, богатых 

незаменимыми аминокислотами на 15,45±1,46%; 

 повысить содержание углеводов до 348±33 г, при адекватном содержании 

пищевых волокон; 

 довести содержание жиров до 77-83 г, в зависимости от пола; 

 увеличить энергетическую ценность рациона питания на 25,3±2,3% в сутки; 

 повысить содержание жидкости на 1,5 л (на долю молока и кисломолочных 

напитков должно приходится не менее 500 мл); 

 повысить содержание кальция на 50%; 

 повысить содержание железа на 4 мг; 

 внести в рацион цинк в количестве 12 мг; 

 повысить содержание йода до 0,13 мг; 

 повысить содержание витамина С до 70 мг; 

 повысить содержание витамина В2 на  0,25 мг; 

 внести в рацион витамин РР до 15 мг; 

 внести в рацион витамин В12 в количестве 4,0 мг. 

Реализовать эту корректировку целесообразно с помощью разработки 

специализированного продукта заданного химического состава, который бы 

восполнял фактический рацион и приводил его в соответствии с физиологической 

нормой, а также с учетом региональных и гендерных особенностей.  

Поэтому одной из первоочередных задач данной диссертационной работы 

является разработка отечественных функциональных модулей, обогащенных 

биологически активными белками, обладающими повышенной биодоступностью;  

имеющих удобную для потребителя форму и восполняющих потребности 

организма в оптимальном питании, в том числе – в эссенциальных нутриентах  

для детерминированных групп потребителей. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ БЕЛКОВОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

4.1 Подбор и обоснование компонентов белкового модуля 

 Анализ нутриентного состава рационов питания школьников показал, что за 

счет традиционных продуктов и блюд практически невозможно обеспечить 

организм в полной мере незаменимыми биологически активными веществами, 

микро и макроэлементами, витаминам, необходимые ребенку среднего школьного 

возраста для адекватного роста и развития, а также находящегося в условиях 

повышенных энергозатрат, особенно учитывая  дополнительные занятия в 

спортивных секциях.  

Основываясь на современные научные данные о рекомендуемых 

физиологических нормах потребления нутриентов для детей среднего школьного 

возраста, ведущих активный образ жизни, а также на результатах собственных 

исследований и рекомендациях ФГБУ НИИ Питания РАМН, сформулированы 

медико-биологические и технологические требования к составу  и качеству 

разрабатываемого продукта, характеризующие его нутриентную адекватность и 

безопасность. 

Основные требования к разрабатываемому продукту условно представлены на 

схеме (рис. 7).  
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Рисунок 7 –  Схема требований к составу и качеству белкового модуля 

Основные требования к разрабатываемому специализированному продукту 
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Россия) для предотвращения железодефицитной анемии у детей школьного 

возраста, особенно девочек. 

4. В качестве источника йода, для профилактики заболеваний связанных с 

дефицитом йода в организме в состав модуля введен йод-казеин [149, 164]. 

5. В качестве источника витаминов и минеральных веществ в состав модуля 

введен витаминно-минеральный премикс «Элевит К», который включает в себя 

витамины группы В, витамин С, РР, а также минеральные вещества: цинк, 

магний, марганец, в количествах соответствующих требованиям МР 2.3.1.24.32-

08.  

6. По показателям безопасности (содержанию токсичных веществ, 

пестицидов, антибиотиков, радионуклидов), а также микробиологическим 

показателям, продукт должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

пищевым продуктам ФЗ №88, №163 «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию»; «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (ЕврАзЭс), (гл.II, раздел 1, инд.10.8)) 

[119, 131, 156].  

  

4.2 Компьютерное моделирование рецептуры белкового модуля 

На основе системного анализа результатов исследований в области питания 

совместно с кафедрой «Компьютерные технологии и системы» ФГБОУ ВПО 

МГУПП выделены основные принципы разработки продуктов 

специализированного назначения, заключающиеся в следующем: 

 целенаправленность создания специализированного продукта питания, 

определяемая энергетической, пищевой и биологической ценностью, 

удовлетворяющей физиологические потребности и региональные особенности 

жизнедеятельности человека (школьника); 

 сбалансированность продукта по основным показателям и компонентам в 

соответствии с нормами ФГБУ НИИ питания РАМН; 
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 сочетание органолептических показателей продуктов питания с 

привычными восприятиями людей, традициями и национальными особенностями 

в питании отдельных групп населения; 

 обеспечение показателей качества и санитарно-гигиенической 

безопасности. 

 Существующие методы [67, 77, 78,79, 80, 81], главным образом относятся к 

разработке и созданию пищевых продуктов из биокомпонентов животного и 

растительного происхождения и сводятся к моделированию амино- и 

жирнокислотного, витаминного и минерального составов, в соответствии с 

нормами ФГБУ НИИ питания РАМН. Однако комплексное решение проблемы 

питания требует учета всех факторов энергетической, пищевой и биологической 

ценности, а также групповых и индивидуальных ограничений по нутриентному 

составу с оценкой адекватности по комплексу биологических, технологических и 

экономических критериев. 

Поэтому возникает задача объединения накопленных данных и знаний в 

единую компьютерную базу знаний, отражающую всю априорно известную 

информацию о параметрах состояния потребителя продуктов и их связях с 

факторами окружающей среды, целенаправленной жизнедеятельности, 

характеристиками рациона, режима и продуктов питания, удобства приготовления 

и потребления.  

Основу реляционной базы данных с индексно-последовательной структурой 

составляют физико-химические характеристики продуктов питания – 

калорийность, пищевая ценность, характеризующаяся  общим химическим 

составом (белки, жиры, углеводы), эссенциальные вещества (витаминный, макро- 

и микроэлементный составы), состав незаменимых аминокислот, жирных кислот, 

биологически активные вещества (БАВ), структурно-механические свойства и 

другие нутриенты на единицу массы продукта и др. [22,132,135].  

Подобная открытая и постоянно пополняющаяся база данных и знаний 

становится основой для разработки структурно-параметрического описания, 

формализованной оценки и идентификации адекватности системы 
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специализированного питания, определяемой оптимальностью состава и 

структурных соотношений продуктов, компонентов и пищевых веществ в 

рационах, режимах и формах питания при множестве вариантов, признаков, 

условий, параметров состояния и связей. 

Исходя из этого, может быть формализована общая постановка задачи 

составления и структурной оптимизации продуктов питания, как 

многокритериальная оптимизационная задача, учитывающая все многообразие 

ограничений, структурных соотношений и медико-биологических требований.  

Для этого необходимо: 

- разработать структурно-параметрическое описание различных групп 

потребителя (рис.8); 

- разработать параметрические модели продуктов специализированного 

питания для каждой категории потребителей конкретного региона (рис.9); 

- разработать общий алгоритм оценки и оптимизации состава и качества 

продуктов питания, включающий в себя модуль многоуровневой оптимизации 

для различных комбинаций критериев при многофакторных линейных и 

нелинейных ограничениях; 

- создать базу данных множества исходных компонентов, норм и 

рекомендаций потребления для детерминированных групп потребителей с учетом 

возраста, пола, вида деятельности, климатических условий проживания, массы, 

состояния здоровья и др.; 

- сформировать базу знаний по критериям, ограничениям, постановкам и 

моделям задач оптимизации состава и свойств рецептур продуктов питания для 

различных контингентов спортсменов; 

- разработать компьютерную систему поддержки принятия решений в 

организации адекватного питания спортсменов. 

В соответствии с этим была разработана компьютерная система оценки 

влияния новых компонентов в молочных продуктах для спортивного  
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Рисунок 8 –   Параметрическая модель потребителя 
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Рисунок 9 – Параметрическая модель молочного продукта специализированного назначения 
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показатели потребителей

Параметрические описания и модели 

продуктов специального назначения
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детерминированных групп потребителей

Свойства и функции минорных 

биологически активных веществ

Данные о химическом составе 

белковосодержащих продуктов, 

полученных из животного и молочного 

сырья поэтапно

База данных химического состава 

разработанных продуктов

Структурная оптимизация 

белковосодержащих продуктов

Рецептурная оптимизация с учетом вида 

деятельности, образа жизни, возраста и 

пола

Ингредиентная оптимизация химического 

состава

Оценка качества и адекватности продукта

Анализ достоверности прогноза по 

критерию Стьюдента

Анализ достоверности прогноза по 

критерию Фишера

Анализ достоверности прогноза при 

малом объеме выборки

Формирование Базы Знаний

Компьютерная система оценки влияния минорных ьиологически активных 
компонентов в специализированных продуктах питания

Ингредиентная оптимизация 

эссенциальных веществ

Ингредиентная оптимизация БАВ и 

минорных нутриентов

Рисунок 10  - Функциональная схема компьютерной системы 
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питания, в которой заложены структурно-параметрические принципы, а также 

структурно-механические и функционально-технологические показатели 

исходного сырья. Функциональная структура данной системы представлена на 

рис. 10. 

Применение математических методов в проектировании поликомпонентных 

продуктов позволяет: 

1) Оптимизировать рецептурный состав; 

2) Расширить ассортимент индустриальных пищевых продуктов; 

3) В условиях дефицита  белоксодержащего пищевого сырья оптимизировать 

условия его использования и вовлечь в сферу потребления нетрадиционные 

источники сырья и БАДы.  

В ходе реализации функциональной схемы компьютерной системы при 

определении рационального состава белкового модуля были получены 

рецептуры, которые включали в качестве основных компонентов молочное сырье, 

а также ряд дополнительных компонентов с функциональными свойствами: 

препарат крови убойных животных, концентрат низкомолекулярных 

сывороточных белков молока, куриный лизоцим, витаминно-минеральный 

премикс (табл. 9).   

Таблица 9 – Рецептуры белкового модуля 

Наименование компонента 

Содержание, г/100 г 

Рецептура 1 

(для девочек) 

Рецептура 2 (для 

мальчиков) 

1 2 3 

Сухое обезжиренное молоко 71,403 71,403 

Сухая подсырная сыворотка деминерализованная 8,48 8,49 

Сывороточные концентраты 20,0 20,0 

Препараты белков крови убойных животных, в т.ч.: 

с гемоглобином, 

белки плазмы сыворотки 

0,004 

0,002 

0,002 

0,004 

0,001 

0,003 

Лизоцим куриный 0,05 0,05 
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1 2 3 

Концентрат низкомолекулярных сывороточных 

белков молока 
0,02 0,02 

Витаминно-минеральный премикс Элевит-К 0,02 0,03 

Препарат йода на основе молочного белка 0,003 0,003 

 

 Таким образом, данные рецептуры белкового модуля отличаются составом и 

количеством необходимых функциональных компонентов, которые позволят 

обеспечить рацион питания школьника, учитывая различные потребности в 

зависимости от пола, а также в зависимости от зоны проживания, учитывая 

неблагоприятные по йоду территории. Рецептура 1 принята базовой для 

проведения дальнейших исследований по скринингу свойств и состава белкового 

модуля и для разработки на ее основе технологии продуктов 

специализированного питания.   

 

4.3 Скрининг состава и свойств белковых биологически активных 

веществ молока и сырья белкового происхождения 

 

4.3.1 Определение рациональных режимов измельчения компонентов 

Для выбранной детерминированной группы потребителей, школьников 

среднего возраста, установлена необходимость введения дополнительных  

биологически активных веществ, в том числе  белка, в легко усвояемой форме.  

Важным условием использования функциональных компонентов в составе 

продуктов питания является их биодоступность, которая зависит от 

растворимости, дисперсности, размеров и формы частиц. В связи с этим 

необходимым технологическим приемом, направленным на улучшение 

биодоступности функциональных ингредиентов, является их измельчение, 

осуществляемое тем или иным способом. Очевидно, что чем меньше размер 

частиц биологически активного вещества, тем эффективнее происходит 
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проникновение его в органы и ткани, тем больше поверхность, через которую 

происходит положительное воздействие на организм [8,18]. 

Одним из перспективных путей создания инновационных продуктов питания, 

обладающих улучшенной переваримостью, является увеличение их 

биодоступности путем измельчения частиц белков до  наноразмеров.  

Поэтому целью данного этапа исследования являлась отработка рациональных 

режимов измельчения белкового модуля с сохранением его биологической 

ценности. 

В результате подбора оборудования для тонкого измельчения сухих 

компонентов выбрана планетарная шаровая мельница PM 100 немецкой фирмы 

«Retsch» (рис.4). Далее определяли основные параметры процесса измельчения на 

ней, а именно: скорость вращения чаши, время измельчения, масса загружаемого 

образца, температура образца (v, t, m, T).  

 Объектом измельчения служил белковый модуль, содержащий в своем 

составе термолабильные компоненты, такие как сывороточные белки молока, 

минорные биологически активные белки молока, а так же лизоцим.  

Согласно инструкции к шаровой мельнице, рекомендуемый полезный объем 

загрузки размольной чаши составляет 50 г. Поэтому масса загружаемого образца 

белкового модуля составила 50±4,75 г. 

В результате предварительно проведенных исследований было установлено, 

что в процессе измельчения белок подвергается сильному тепловому воздействию 

(≥70° С внутри резервуара) из-за трения, образующегося в результате 

механического взаимодействия между шарами, частицами материала и стенками 

резервуара. Это приводит к процессу денатурации, в частности термолабильных 

сывороточных белков, что значительно ухудшает их органолептические 

показатели (горький запах, сероватый цвет) и существенно изменяет их физико-

химические свойства.  

Чтобы избежать излишнего перегрева измельчаемого образца в процессе 

измельчения предварительно его замораживали в морозильной камере при t~ -

70±5° С в течение 2 часов. Действительная температура порошка опускалась до t~ 
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-30°±5С, но в процессе измельчения возрастала до +50°С, что является 

критичным, в особенности для термолабильных сывороточных белков. 

 Далее было принято решение охлаждать порошок вместе с металлической 

емкостью и шарами для измельчения в бытовой морозильной камере при t~ -18°С 

в течение 1 ч. Температура порошка опускалась до t~ +5°С, а в процессе 

измельчения не поднималась выше t~ +20°С, что позволило исключить тепловую 

денатурацию. 

В общей сложности продолжительность измельчения образца составила 20 

минут.  Также пробовали увеличить общее время измельчения до 30 и до 40 

минут, но при дальнейшем сравнении размеров полученных частиц с помощью 

АСМ-микроскопа выяснилось, что существенное уменьшение размеров частиц 

происходит в первые 20 минут, далее размеры частиц уменьшаются 

незначительно, поэтому целесообразным является выбрать продолжительность 

измельчения 20 минут. Скорость вращения чаши выбрали максимальную, 650 

об/мин, для сокращения продолжительности измельчения.  

В данном эксперименте для измельчения 50±4,75 г порошка белкового модуля 

при скорости 650 об/мин выбран интервальный режим работы шаровой 

мельницы, предусмотренный данным оборудованием, по 2 минуты каждые 10 

мин, что обусловлено сильным нагревом резервуара.   

После проведенного эксперимента сделали вывод о том, что существенный 

нагрев образца во время измельчения на планетарной шаровой мельнице влияет 

на органолептические показатели и отрицательно сказывается на физико-

химических свойствах порошков белков, и объяснена необходимость 

предварительного охлаждения образца вместе с металлической размольной 

камерой и шарами в течение 60 минут.        

Оригинальность технического решения измельчения белкового модуля легла в 

основу заявки на патент на «Способ производства функционального продукта» 

№2013126936 от 13.06.2013. 
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4.3.2 Определение коэффициента неоднородности белкового модуля 

Режимы смешивания компонентов при определенных условиях оказывают 

существенное влияние на их качество, особенно в многокомпонентных системах, 

которой представлен белковый модуль. В качестве основных факторов, 

определяющих качество белкового модуля, в плане равномерного распределения 

компонентов в нем были выделены следующие факторы: 

 - параметры работы шаровой мельницы (частота вращения, коэффициент 

загрузки смесителя, время смешения); 

 -  характеристика смешиваемых компонентов (насыпная масса, массовая доля 

влаги, гранулометрический состав, порозность и др.). 

И определены ключевые компоненты: мажорные и минорные. К мажорным 

компонентам были отнесены сухое обезжиренное молоко, сывороточный 

концентрат и сухая подсырная сыворотка. К минорным компонентам были 

отнесены все остальные компоненты рецептуры (глава 4.2, табл. 9.). При этом  

среди них эвристической оценкой были определены ключевые минорные 

компоненты.  

В разработанном технологическом процессе предусмотрено измельчение 

белкового модуля на планетарной шаровой мельнице, принцип действия которой 

построен на центробежном вращении размольной чаши, целесообразным является 

определение коэффициента неоднородности смеси после измельчения.  

При проведении эксперимента необходимо получить зависимости основных 

параметров работы планетарной шаровой мельницы на качество готовой смеси. 

Затем в ходе компьютерной аппроксимации найти наиболее рациональные 

режимы работы смесителя.  

В качестве объектов исследований была выбрана модельная 2-х компонентная 

смесь, состоящая из сухого обезжиренного молока и аскорбиновой кислоты в 

соотношение 1:6·10
3
.  

Качество смешивания после измельчения оценивали по коэффициенту 

неоднородности распределения ключевого компонента. Для этого в полученных 
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образцах определяется  его содержание, при различных временных интервалах 

измельчения.  

 

Уровни варьирования параметров смесителя: 

υ= {500; 550; 600; 650} об/мин 

τ={10;12;14;16;18;20} мин 

Vс =f(X,Z) 

X={υ, τ}, Z={ dср, μ, ρ, ε} 
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Vс       min необходимо, чтобы Сi           Cср 

         Vс<4% - смесь хорошо смешана; 

 4% ≤Vс<8% - смесь смешана удовлетворительно; 

          Vс≥8% - смесь плохо смешана. 

   Vc    min;  Vc  =   f(υ)        min;   Vc  =   f(τ)        min  

                      υ         min          τ        min 

 Граничные условия:  

                    4%<μ<7% 

         500 кг/м
3
 <ρ<1030 кг/м

3 

                    0,3<ε<0,5 

            0,02 мкм<dср<1,5 мкм 

 

По полученным значениям коэффициентов неоднородности находили 

оптимальную длительность процесса измельчения, исходя из принципа принятия 

минимально допустимого времени, в течение которого обеспечивается получение 
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заданного значения коэффициента неоднородности (это обстоятельство диктуется 

необходимостью обеспечения наиболее высоких технико-экономических 

показателей работы оборудования). 

Результаты исследований влияния частоты вращения чаши планетарной 

шаровой мельницы (υ) и продолжительности измельчения (τ)  на коэффициент 

неоднородности смеси (Vc) при коэффициенте загрузки Кзаг=0,5 приведены на  

рис. 11.  

 

Рисунок 11 – Зависимость коэффициента неоднородности смеси (Vc) от 

времени (τ) и частоты вращения (υ)  

Из анализа данных видно, что наилучшие показатели коэффициента 

неоднородности смеси (Vс=3,1) достигаются при частоте вращении чаши 650 

об/мин и времени работы смесителя 20 мин.  При частоте вращения чаши в 500 – 

600 об/мин не обеспечивалось достаточного ускорения для протекания 

диффузионных процессов, что также значительно ухудшало измельчение и 

перемешивание смеси. 
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4.3.3 Определение размера частиц белкового модуля на основе 

трансмиссионного электронного и сканирующего зондового микроскопа 

После измельчения сухого белкового модуля на планетарной шаровой 

мельнице необходимо было определить размер полученных частиц, выявить 

присутствующие наноразмерные частицы. 

 Целью следующего этапа научного исследования была оценка влияния 

диспергирования на основные морфометрические признаков частиц концентрата 

низкомолекулярных катионных сывороточных белков, косвенно 

характеризующих биодоступность. Микро- и наноструктуру образцов белкового 

модуля исследовали с помощью трансмиссионного электронного микроскопа ЕМ-

410 («Филипс», Нидерланды) методом прямого микроскопирования, с 

контрастированием тяжелыми металлами, при инструментальном увеличении 

157000
х
, а также с помощью сканирующего зондового микроскопа Солвер 

Некст™ («NT-MDT», Россия), (рис.2).  

На первом этапе проводили электронно-микроскопические исследования 

микро- и наноструктуры белкового модуля в водном растворе (рис. 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура белкового модуля до измельчения в водном растворе 

Анализ представленного изображения показывает, что в целом общая 

микроструктура этого объекта может быть охарактеризована как состоящая из 
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частично развернутых белковых глобул разного размера и разной формы, 

образующих связную пространственную микроструктуру в крупных агрегатах. 

Нано- и микроструктура характеризуется отсутствием явно выраженных 

глобулярных структурных элементов. Вместе с тем, наблюдаются отдельные 

глобулярные элементы структуры, но они различных размеров и не имеют четко 

выраженной формы. Разброс размеров этих элементов составляет от 160 до 250 

нм. Различие в размерах структурных элементов, а также образование крупных, 

связных агрегатов из развернутых макромолекул белков не предполагает высокой 

биодоступности данного образца.  

На рисунке 13 представлены АСМ-изображения частиц белкового модуля до 

(А) и после (Б) измельчения на шаровой мельнице. Полученные результаты 

наглядно иллюстрируют уменьшение размера частиц после измельчения 

белкового модуля до размеров от 20 до 80 нм. 

 

 

А 

0,245мкм 
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Б 

Рисунок 13 –  АСМ-изображения частиц белкового модуля до (А) и после (Б) 

измельчения 

Следующим этапом было исследование особенностей микро- и наноструктуры 

белкового модуля после измельчения с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа. На рис. 14 представлена электронно-микроскопическая фотография 

структуры этого образца в водном растворе. 

 

 

Рисунок 14 – Структура белкового модуля после измельчения в водном 

растворе 

0,084 мкм 
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В отличие от образца концентрата до измельчения (рис. 12) микроструктуру 

образца модуля после измельчения (рис. 14) можно охарактеризовать как 

состоящую из белковых глобул приблизительно одного размера и одинаковой 

формы. Характеристические признаки структурных элементов: средние размеры 

(32 х 21) нм, коэффициент формы – 1,4, глобулы соединяются между собой 

преимущественно концевыми участками, образуя цепи. Развернутые 

макромолекулы белков практически отсутствуют.  

Можно предположить, что наблюдаемое изменение наноструктуры частиц 

модуля произошло вследствие эффекта механоактивации, который возможен при 

интенсивном механическом воздействии. Известно, что при возникновении 

механических напряжений химическая активность полимеров повышается из-за 

того, что происходит изменение межатомных и межмолекулярных связей, 

сопровождающееся их ослаблением вплоть до разрыва с образованием свободных 

макрорадикалов, макроионов, ион-радикалов, что подробно описано в работах 

Болдырева В.В., Барамбойма Н.К. [8,18]. Образование активных в химическом 

отношении макрорадикалов и ион-радикалов может стать причиной изменения 

конформации макромолекул белка, например, вторичная структура (развернутая 

полипептидная цепь) преобразуется в третичную (свернутая в глобулу 

полипептидная цепь). По-видимому, это и произошло в результате измельчения 

белкового модуля. 

Сканирующий зондовый микроскоп Солвер Некст предоставляет 3-D 

изображения сканируемой поверхности (рис. 15а, 16а), а также гистограмму 

сечения частиц (рис. 15б, 16б), на которых наглядно представлено уменьшение 

размеров и формы частиц белкового модуля.  
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А 
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Рисунок 15 – 3-D изображение сканируемой поверхности с частицами белкового 

модуля до измельчения (А); гистограмма сечения частиц до измельчения (Б) 
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Рисунок 16 – 3-D изображение сканируемой поверхности с частицами 

белкового модуля после измельчения на планетарной шаровой мельнице в 

течение 20 минут (А); гистограмма сечения частиц белкового модуля после 

измельчения (Б) 
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Изменение конформации структурных элементов влечет за собой изменение 

их физико-химических свойств. Относительно исследуемого нами объекта это 

требует подтверждения путем проведения специальных исследований. На данный 

момент, исходя из полученных результатов атомно-силовой и электронной 

микроскопии, можно сделать вывод о том, что при измельчении сухого белкового 

модуля на шаровой мельнице происходит не только уменьшение размеров частиц, 

но и изменение наноструктуры элементов, составляющих эти частицы. 

Отмеченные изменения дают основание для утверждения, что технологическая 

операция измельчения на шаровой мельнице при оптимальных режимах 

способствует повышению биодоступности сухого белкового модуля и, возможно, 

приданию ему особых свойств вследствие эффекта механоактивации.  

В качестве подтверждения вывода о повышения биодоступности модуля могут 

служить результаты проведенных сравнительных электронно-микроскопических 

исследований структуры белкового модуля после измельчения на шаровой 

мельнице и чистого бычьего сывороточного альбумина.  

Бычий сывороточный альбумин выбран в качестве образца сравнения, т.к. он 

является наиболее изученным и наиболее распространенным белком плазмы 

крови крупного рогатого скота, его структура и свойства аналогичны 

сывороточному альбумину человека. Это - глобулярный белок, выполняющий в 

плазме крови транспортные функции. В нашем случае он использовался как 

образец для сравнения структуры и размеров структурных элементов, 

соответствие которым может рассматриваться как признак биодоступности. 

На рисунке 17 представлена электронно-микроскопическая фотография 

структуры бычьего сывороточного альбумина в водном растворе.  

Анализ этой и серии других электронно-микроскопических фотографий 

показал, что в структуре бычьего сывороточного альбумина и белкового модуля, 

подвергшегося измельчению в шаровой мельнице, имеются как сходство, так и 

различия. 
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Рисунок 17 – Структура бычьего сывороточного альбумина в водном растворе  

У обоих белков общая микроструктура характеризуется как состоящая из 

белковых глобул приблизительно одного размера и одинаковой формы. Но в 

отличие от белков, входящих в состав модуля, структурные элементы бычьего 

сывороточного альбумина имеют несколько большие средние размеры, а именно: 

(38 х 26) нм, коэффициент формы – 1,5. Таким образом, белковый модуль после 

диспергирования на шаровой мельнице по своей микроструктуре близок к 

главному белку сыворотки крови – сывороточному альбумину, что предполагает 

его быстрое и легкое усваивание организмом, т.е. биодоступность. 

Для повышения биодоступности биологически активных белков, входящих в 

состав белкового модуля, необходимо их диспергирование до частиц, 

соизмеримых с частицами главных элементов крови. Такой эффект достигается 

при измельчении на шаровой мельнице при скорости 650 об/мин в течение 20 

минут.  

В процессе измельчения на шаровой мельнице при указанных режимах 

происходит изменение наноструктуры частиц модуля, что, по-видимому, является 

результатом механической активации белков. 

Полученные результаты ставят новые задачи в исследованиях, целью которых 

является разработка научно-обоснованных принципов использования 

биологически активных белков молока, в составе специализированных пищевых 

продуктов различной направленности.  
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4.3.4 Исследование функционально-технологических свойств белкового 

модуля до и после измельчения 

С целью дальнейшего использования белкового модуля при производстве 

широкой линейки пищевых продуктов, в частности молочных, молочно-

растительных, мясных, пищеконцентратных и других продуктов 

специализированного питания, представляется необходимым исследование 

функционально-технологических свойств сухого белкового модуля после 

измельчения. Белки и белковые концентраты находят широкое применение в 

производстве пищевых продуктов благодаря присущим им уникальным 

функциональным свойствам, под которыми понимают физико-химические 

характеристики, определяющие поведение белков при переработке в пищевые 

продукты и обеспечивающие определенную структуру, технологические и 

потребительские свойства готового продукта [41,133]. 

Изменение конформации структурных элементов влечет за собой изменение 

их физико-химических и функционально-технологических свойств. К наиболее 

важным функциональным свойствам белков относятся растворимость, 

водосвязывающая и жиросвязывающая способность, способность 

стабилизировать дисперсные системы (эмульсии, пены, суспензии).  

Определение титруемой и активной кислотности 

Активная кислотность или рН относится к физико-химическим свойствам, это 

значимый показатель, от которого зависят такие свойства, как растворимость, 

пенообразующая способность, вязкость и другие. Готовили 10-% растворы 

белкового модуля до и после измельчения, при температуре 20±1,9° С проводили 

измерения на рН-метре. Титруемую кислотность раствора белкового модуля 

определяли по ГОСТ 3624-92.  В результате проведенных опытов установили, что 

измельчение белкового модуля не влияет на величину pH, которая в обоих 

случаях составляет 6,5±0,4; титруемая кислотность белкового модуля после 

измельчения также не изменяется и составляет 19±1° Т.  
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Определение индекса растворимости  

О качестве сухих препаратов судят по его растворимости, которая зависит от 

способа сушки, исходного сырья, а также от размера частиц. Индекс (показатель) 

растворимости определяется по количеству мл сырого осадка, полученного после 

растворения заданного количества сухого белка в воде с последующим 

центрифугированием в градуированных пробирках. Исследования показали, что 

индекс растворимости измельченного белкового модуля по сравнению с 

исходным неизмельченным белком увеличился, и составляет 0,5±0,19 до 

измельчения и  1,7±0,16 после измельчения. Эти результаты можно объяснить 

тем, что механическое измельчение ухудшает растворимость продукта, что может 

быть связано с изменением стуктуры белка. Также эти данные согласуются с 

данными об особенностях поведения веществ в наноразмерном состоянии, 

например, изменение растворимости, реакционной и каталитической 

способности.  

Определение насыпных характеристик 

Определение насыпных характеристик порошков, таких как объемная 

насыпная плотность, насыпная плотность, сжимаемость является важным при 

производстве конечной продукции, так как показывает, какое весовое количество 

порошка помещается в определенном объеме потребительской упаковки. Знание 

этих параметров позволяет определить тип упаковки, дозирование количества 

готовой продукции и т.д.  

В результате проведенных исследований установили, что насыпные 

характеристики белкового модуля после измельчения изменяются. 

Таблица 10 – Сравнение показателей насыпной плотности белков до и после 

измельчения 

Параметры 
Белковый модуль 

исходный измельченный 

Объемная насыпная плотность, Р0,г/см3 0,36 ±0,004 0,36 ±0,004 
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1 2 3 

Насыпная плотность, Р625,г/см3 0,53 ±0,004 0,6 ±0,003 

Сжимаемость (индекс Карра), % 0,18 ±0,002 0,24 ±0,004 

Из таблицы видно, что измельчение порошка белкового модуля не влияет на 

их объемную насыпную плотность, в свою очередь насыпная плотность и 

сжимаемость увеличиваются. Это можно объяснить тем, что частицы порошка 

после измельчения приобретают одинаковый размер и форму, становятся более 

гомогенными.  

Определение динамической вязкости  

Вязкость растворов белковых препаратов имеет большое значение при 

производстве жидких молочных продуктов. Вязко-эластично-упругие свойства 

белков зависят от их природы (глобулярные или фибрилярные), а также наличия 

функциональных групп, которыми белковые молекулы связываются между собой 

или с растворителем. 

Динамическую вязкость белковых препаратов определяли на вискозиметре 

Брукфильда с использованием шпинделя ULA-00 при скорости вращения 

шпинделя 100 PRM, с концентрацией растворов 10% (данная концентрация 

выбрана исходя из рекомендаций по приготовлению функциональных напитков) и 

температуре 20±1,9° С. В таблице представлены результаты определения вязкости 

белкового модуля.  

Таблица 11 – Сравнение показателей динамической вязкости белкового 

модуля до и после измельчения 

Образец Вязкость, мПа·с 

Молоко питьевое 1,8±0,17 

Раствор белкового модуля до 

измельчения 2,58±0,2 

Раствор белкового модуля после 

измельчения 3,52±0,33 

 

Как видно из таблицы, в результате измельчения вязкость белкового модуля 

увеличивается на 36%. Известно, что с ростом массовой доли сухих веществ 
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вязкость растворов возрастает, с увеличением температуры вязкость 

уменьшается. В данном эксперименте при одинаковой концентрации растворов 

(10%) мы наблюдаем увеличение вязкости. Это можно объяснить тем, что 

вязкость зависит от размера дисперсной фазы, и с ее уменьшением вязкость 

увеличивается.   

Определение влагоудерживающей способности  

Важным функциональным свойством белковых препаратов является их 

влагоудерживающая способность (ВУС), позволяющая найти им широкое 

применение в различных отраслях пищевой промышленности. ВУС белковых 

препаратов влияет на качество продуктов, получаемых с их использованием (в 

частности, не жидких продуктов). Водоудерживающая способность 

характеризуется адсорбцией воды при участии гидрофильных остатков 

аминокислот. Низкая влагоудерживающая способность белкового модуля до 

измельчения объясняется тем, что в его состав входит сухое обезжиренное молоко 

(более чем 70%), которое изначально плохо связывает влагу, что вызвано  

высоким содержанием в нем ионов кальция, магния, цинка. Установлено, что 

молочные белки обладают способностью сорбировать на своей поверхности 

влагу, следовательно, при их измельчении с увеличением поверхности 

соприкосновения частиц белков с водой, увеличивается их водоудерживающая 

способность. Результаты исследований показали, что ВУС белкового модуля 

увеличивается в 2 раза по сравнению с исходным. 

Повышенная ВУС измельченного белкового модуля может найти применение 

при производстве с его использованием кефирного, йогуртного напитков и других 

кисломолочных продуктов, сухих смесей для мороженного, пудингов, соусов и 

других продуктов. 

Определение эмульгирующей способности 

Эмульгирующую емкость белков определяли по общему количеству грамм 

растительного масла, заэмульгированного 1 г белка, по методике, описанной 

Токаевым Э.С. [148].  
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Благодаря наличию в белковых молекулах гидрофильных и гидрофобных зон 

белки взаимодействуют не только с водой, но и с маслом и, выступая в качестве 

оболочки на границе раздела двух сред, способствуют их распределению друг в 

друге, то есть созданию устойчивых систем. При получении стойких жировых 

эмульсий белок играет роль эмульгатора, то есть белковые вещества образуют на 

поверхности жировых капель адсорбционные защитные слои, препятствуя тем 

самым их агрегации, в результате чего получаем стойкие эмульсии с высокой 

агрегативной устойчивостью. Кроме того, жиры в эмульгированном состоянии 

усваиваются легче и полнее. Тонко диспергированные сывороточные белки, 

входящие в состав белкового модуля, обладают повышенной эмульгирующей 

емкостью, используя их возможно получить очень стойкие эмульсии. Этим 

известным фактом объясняется то, что после измельчения эмульгирующая 

емкость белкового модуля повысилась достоверно на 18±1,7%.   

  Определение пенообразующей способности  

Пенообразующая способность белков является важным функционально-

технологическим свойством, которое определяет качество готовой продукции. 

Пенообразующие свойства белков характеризуются пенообразующей 

способностью и стабильностью пены. Первый показатель измеряется объемом 

пены, отнесенным к массе белка, второй – периодом ее полураспада, то есть 

временем, необходимым для разрушения половины объема пены. Оба показателя 

зависят от рН среды, концентрации белка, солей, температуры, присутствия 

липидов, сахарозы, пищевых волокон, фракционного состава и строения белков. 

Пены представляют собой сравнительно грубые высококонцентрированные 

дисперсии воздуха в жидкости, их получают путем интенсивного механического 

раствора пенообразователя. Пузырьки газа в жидкости окружаются 

адсорбционным слоем пенообразователя, всплывают к поверхности, подходят к 

имеющемуся на ней адсорбционному слою, растягивают его и таким образом 

получают двусторонние пленки. Если эти пленки достаточно прочны, возникшие 

пузырьки образуют пену.  
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Результаты исследования показали, что пенообразующая способность 10-% 

раствора белкового модуля после измельчения в 4-6 раз, что согласуется с 

выводами ученых, которые изучали влияние ферментации на ПОС.  

Результаты исследований функционально-технологических свойств белкового 

модуля до и после измельчения представлены в таблице 12.  

Таблица 12 –  Сравнение фунционально-технологических свойств белкового 

модуля до и после измельчения 

Определяемые показатели 
Исходный белковый 

модуль 

Измельченный 

белковый модуль 

Активная кислотность (рН) 6,5±0,4 6,5±0,4 

Титруемая кислотность, ° Т 19±1 19±1 

Динамическая вязкость, мПа·с 2,58±0,24 3,52±0,33 

Индекс растворимости, см
3
 0,5±0,19 1,7±0,16 

Насыпная плотность, г/см
3 

(сжимаемость) 

0,53 ±0,05 

0,18 

0,6±0,06 

0,24 

Пенообразование, см
3 

(стабильность пены, мин) 

2±0,19 

4,0 

15±1,42 

4,4 

Эмульгирующая емкость, г масла/1 г 

белка 
238±24,51 306±29,07 

ВУС 1:1 1:2 

 

Полученные результаты указывают на то, что измельчение изменяет 

некоторые свойства белков, такие как вязкость, эмульгирующая, пенообразующая 

и водосвязывающие способности. 

 Изучение функционально-технологических свойств белкового модуля 

необходимо для того, чтобы направленно регулировать и создавать новый 

ассортимент продуктов с заданными функциональными свойствами в 

зависимости от запросов потребителей, а также при подборе оборудования.  
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4.3.5 Исследование переваримости in vitro белкового модуля до и после 

измельчения 

Исследование переваримости белкового модуля определяли классическим 

методом по Покровскому А.А. и Ертанову И.Д. Эксперимент разделили на два 

этапа, по 7 образцов. Каждый этап занимает три дня: 1-й день – подготовка 

буферных растворов, навесок образов и ферментов; 2-й день – процесс 

переваривания  в течении 6 часов в условиях, имитирующих желудочно-

кишечный тракт человека (постоянная температура 37°С, постоянное 

перемешивание, имитирующее перистальтику, воздействие ферментами пепсин и 

трипсин). После первых трех часов опыта и по окончании следующих трех часов 

проводят отбор проб для цветных реакций; 3-й день – проведение цветных 

реакций, определение оптической плотности растворов, анализ данных и подсчет 

количества тирозина в испытуемых образцах, расчет переваримости. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма изменения суммарной степени переваримости in vitro 

белкового модуля до и после измельчения 

Из диаграммы видно, что атакуемость ферментами в желудке после 

измельчения увеличивается более, чем в 6 раз, в отделе кишечника под действием 

трипсина переваримость увеличивается на 10,43%, что приводит к увеличению 
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суммарной степени переваримости на 47,21%, это можно объяснить тем, что 

доступность ферментов к белкам увеличивается. Данное свойство позволяет нам 

косвенно предполагать об увеличении биодоступности белкового модуля после 

измельчения.  

 

4.3.6 Измерение антиоксидантной активности белкового модуля 

 

В биологических жидкостях, к которым относится молоко, сыворотка крови, 

околоплодная жидкость, содержится комплекс биологически активных веществ, 

обладающих уникальными полифункциональными свойствами, и выполняющих 

защитную, антимикробную, регенерирующую, антиоксидантную, 

иммуномодуляторную, регуляторную и другие функции.  

Особая роль в защитной функции физиологических жидкостей принадлежит  

катионным сывороточным белкам, а именно: лактоферрину, лактопероксидазе, 

панкреотическим рибонуклеазам, лизоциму, концентрат которых входит в состав 

белкового модуля. Одно из значимых биологических свойств этих катионных 

белков – их антиоксидантное действие. Во время окислительно-

восстановительных процессов в животном организме возникают короткоживущие 

высоко активные  свободные радикалы - молекулы или атомы, имеющие 

неспаренный электрон на внешней орбите, что обуславливает их реакционную 

агрессивность. Наряду с необходимыми для обеспечения энергетических 

потребностей, доставки и использования  кислорода в тканях в результате 

окислительно-восстановительных процессов накапливаются активные формы 

кислорода (О2 , Н2О2,  НO2), обладающие высоким окислительным потенциалом, 

они являются одним из универсальных патогенетических механизмов 

повреждения клетки. Связываясь с органическими веществами и, прежде всего,  с 

липидами клеточных мембран, они образуют токсичные вещества – ключевые 

звенья в механизмах мутагенеза, канцерогенеза, старения, клеточного 

метаболизма, гибели клеток [9,13]. 
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Процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биологических мембранах 

клеток осуществляется по свободно радикальному механизму, особенностями 

которого является взаимодействие радикалов с другими молекулами. При этом 

они не исчезают, а превращаются в  другие свободные радикалы. 

Установлено, что многие деструктивные процессы в клетке обусловлены 

продуктами ПОЛ. Одним из путей реализации антиоксидантного действия 

катионных сывороточных белков является связывание ионов железа, меди, 

кальция, магния [3,6]. При этом снижается уровень активных форм кислорода. 

На данном этапе диссертационной работы проводились исследования 

антиоксидантной активности белкового модуля. Об антиоксидантной активности 

белкового модуля судили по образованию продуктов ПОЛ in vivo на 

лабораторных животных и in vitro на модельных системах.  

Эксперименты in vivo проводили на крысах линии Вистар в ювенальный 

возрастной период и в условиях вивария. Характеристика лабораторных 

животных представлена в таблице 13. Крысы в количестве 32 особей (16 самцов и 

16 самок) были разделены на 2 группы: контрольную и опытную. Из рациона 

лабораторных животных контрольной группы было исключено молоко, как 

источник катионных сывороточных белков, а в рацион опытной группы вводили 

белковый модуль из расчета 0,6 мг/г массы тела. В наших исследованиях 

лабораторные животные получали перорально с пищей белковый модуль, 

который содержал в своем составе концентрат низкомолекулярных сывороточных 

белков молока. Эта доза была рассчитана  с учетом физиологических норм 

потребления молока в  рационе крыс  данного возраста.  

 Лабораторных животных опытной группы кормили белковым модулем 

ежедневно в течение 10 суток. По завершению эксперимента через сутки  

лабораторных животных декапитировали, собирали кровь, центрифугированием 

получали сыворотку и в ней определяли продукты ПОЛ. Уровень продуктов ПОЛ  

в экспериментах как in vivo,  так и in vitro,  анализировали по тесту с 

тиобарбатуровой кислотой (ТБК) [192]. 
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Таблица 13 – Влияние белкового модуля в кормовом рационе на некоторые 

показатели лабораторных животных 

Показа-

тели 

Возраст, сутки 

14 25 14 25 

самцы (16 особей) самки (16 особей) 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Масса 

тела, г 

от 16,9 

до 17,5 

от 16,5 до 

17,0 

от 40,1 

до 58,1 

от 39,0 до 

57,0 

от 12,4 

до 

19,8 

от 11,8 до 

18,5 

от 13,1 

до 21,3 

от 12,9 до 

20,5 

Длина 

тела, мм 
80±1,0 78±1,0 112±1,0 110±0,9 79±1,0 77±0,8 110±0,9 109±1,0 

Длина 

хвоста, 

мм 

52±1,0 51±0,5 88±1,0 87±1,1 51±0,5 50±0,5 87±1,0 86±0,9 

Ранний период адаптации лабораторных животных сопровождается стрессом, 

который, как известно,  сопровождается повышенным образованием в их 

организме активных форм кислорода. Как следует из приведенных на рисунке 19  

данных, концентрация  продуктов ПОЛ в крови крысят из опытной группы более 

чем на 20%  (р<0,05) ниже, чем у животных контрольной группы.  

 

Рисунок 19 – Содержание продуктов ПОЛ в сыворотке крови лабораторных 

животных:  

контроль – лабораторные животные находились на виварной диете;  

опыт – лабораторные животные получали белковый модуль в количестве 0,6 

мг/г массы тела дополнительно к виварному рациону ежедневно в течение 5 

суток. 
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Полученные нами экспериментальные данные  по снижению  продуктов  ПОЛ 

в крови крысят при включении белкового модуля в их корм  согласуются с 

результатами экспериментов [193] по снижению стрессовых последствий  у  

молодых животных ювенального возраста под влиянием катионных 

сывороточных белков, входящих в состав белкового модуля, включенного в  корм 

экспериментальных животных (рис. 19).  

Результаты по определению ПОЛ  в модельной системе окисления липидов в 

зависимости от дозы белкового модуля представлены на рисунке 20. Величину 

продуктов ПОЛ в контрольных образцах принимали за 100%. При внесении в  

реакционную среду белкового модуля содержание продуктов ПОЛ снижалось, 

причем, как следует из представленных на рисунке 20 данных, эффект 

дозозависим  и описывается типичной  S-образной кривой.  
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Рисунок 20 –  Зависимость содержания продуктов ПОЛ в модельной системе 

от дозы белкового модуля (при p<0,80)  
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,    (1) 

где   y – уровень ПОЛ,  %;  

x – доза белкового модуля, мкг/см
3
; 

a=19,751395;  b=79,778943; c=6,367171; d=1,3950346. 

Коэффициент детерминированности r
2 
=0,9979178. 

Максимальная относительная погрешность 5,670256%. 

Таблица 14 – Значения уравнения аппроксимации  

X 

Y 

(эксперимент) 

f(X) 

(уравнение) 

Относительное 

отклонение, % 

0 100 98,70773 1,292273 

1,5 95 97,16657 2,280598 

3 93 92,97767 0,024006 

4,5 85 82,95494 2,405956 

6 63 64,8602 2,952691 

7,5 45 44,27984 1,600347 

9 30 30,24665 0,82218 

10,5 25 23,67235 5,310603 

12 20 21,13405 5,670256 

 

Таким образом, белковый модуль достоверно  оказывает антиоксидантное 

действие в опытных системах и, следовательно,  может рассматриваться как 

фактор, способный регулировать интенсивность окисления липидов.  

В связи с этим можно полагать, что,  наряду с механизмом, обусловленным 

связыванием компонентами белкового модуля ионов металлов, ответственных за 

возникновение активных форм кислорода, следует учитывать и антистрессовую 

активность концентрата низкомолекулярных сывороточных белков, входящих в 

состав белкового модуля. 
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4.3.7 Биологическая ценность белкового модуля 

В современных условиях жизни и деятельности школьника особое значение 

приобретает повышение биологической ценности питания, что обуславливается 

введением в рацион пищевых продуктов с повышенным содержанием 

незаменимых аминокислот. Молочные белки, в частности сывороточные,  

благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот, имеют повышенную 

биологическую ценность.  

Так как белковый модуль представляет собой комплекс различных белков 

животного происхождения, таких как сывороточные белки молока, 

низкомолекулярные белки молока – лактоферрин, РНКаза, ангиогенин, лизоцим, 

концентрат сыворотки крови убойных животных крупного рогатого скота, 

куриный лизоцим,  каждый из которых имеет повышенное содержание 

незаменимых аминокислот, можем сделать вывод о его повышенной 

биологической ценности. 

Расчетным путем определяли биологическую ценность и аминокислотный 

скор разработанного белкового модуля в сравнении с сухим обезжиренным 

молоком, который был взят за контроль. Результаты представлены в таблице 15.  

Таблица 15 – Биологическая ценность и аминокислотный скор белкового 

модуля 

Незаменимые 

аминокислоты 

Содержание мг на 1 г белка Аминокислотный скор, % 

Белковый 

модуль 
Контроль Белковый модуль Контроль 

Валин 293,12 46,4 586,24 92,8 

Изолейцин 262,73 51,03 656,8 127,6 

Лейцин 518,56 94,04 740,8 134,34 

Лизин 421,72 59,6 766,7 108,36 

Треонин 290,91 44,56 727,3 111,4 

Метионин 125,08 23,95 357,4 68,4 

Триптофан 73,29 11,47 732,9 114,7 

Фенилаланин 243,7 47,2 406,2 78,66 
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Из представленных данных видно, что аминокислотный скор белкового 

модуля существенно выше (на 289-658%) аминокислотного скора контроля.  

Таким образом, установлен эффект синергизма биологически активных 

веществ с увеличением биологической ценности в результате совместного 

использования биологически активных веществ куриного лизоцима, 

сывороточных белков крови убойных животных, низкомолекуряных катионных 

белков молока. Приведенные данные свидетельствуют от том, что за счет 

употребления белкового модуля легко восполнить потребность школьника в 

незаменимых аминокислотах.  

 

4.4 Разработка технологии белкового модуля 

 

На основании медико-биологических и технологических  требований к 

продукту, проведенных экспериментальных исследований по отработке 

рациональных режимов измельчения и изучению функционально-

технологических свойств продукта разработали схему технологического процесса 

производства сухого белкового модуля для специализированного питания. 

Технологический процесс производства разработанного белкового модуля 

осуществляется согласно технологической схеме, приведенной на рисунке 21.  

В соответствии с технологической схемой процесс производства продукта  в 

виде сухого порошка включает в себя следующие основные стадии: 

 приемка, оценка качества и хранение сырья; 

 подготовка сырья, дозирование компонентов; 

 сухое смешивание компонентов в смесителе; 

 измельчение; 

 фасовка; 

 упаковка и маркировка готового продукта. 

Компоненты белкового модуля принимают в соответствии с 

сопроводительными документами по массе и показателям качества, 
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установленных НД (ФЗ, ГОСТ, ТУ, СанПиН). Проводится анализ по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим на соответствие 

сопроводительным документам. 

Хранение сырья осуществляется в сухих, проветриваемых помещениях, 

предназначенных для хранения пищевых продуктов при  температуре от +5 до 

+25˚С и относительной влажности воздуха не более 65 %, срок хранения в 

соответствии с нормативными документами на них. 

В соответствии с технологической схемой, поступающее сырье проходит 

предварительную подготовку: компоненты растариваются, просеиваются и 

пропускаются через магнитоулавливатели в целях предупреждения попадания в 

продукт посторонних предметов. Далее производят взвешивание (дозирование) 

компонентов.  

Производство продукта «Белковый модуль» осуществляется  методом сухого 

смешивания компонентов. Так как конечный продукт является 

многокомпонентной смесью, то для получения продукта высокого качества 

целесообразно технологический процесс производства проводить методом 

последовательного смешивания по двухстадийной схеме. Смешивание 

компонентов осуществляют в смесителе «Турбула» или другого аналогичного 

оборудования.  

На первом этапе – смешивают минорные компоненты: витаминно-

минеральный премикс, комплекс биологически активных белков молока Милканг, 

препарат крови убойных животных, препарат куриного лизоцима, препарат йода.  

На втором этапе смешивают приготовленную на первом этапе смесь с  

концентратом сывороточного белка и сухим молоком.  

Время смешивания на первом и втором этапах составляет 60 минут при 

коэффициенте заполнения рабочей камеры равном  0,6 и частоте вращения чаши – 

50 об/мин. 

Затем продукт поступает на измельчение на вертикальную шаровую мельницу 

(Пат. 354892 SU), при частоте вращения 650 об/мин.  
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После измельчения готовый белковый продукт поступает в фасовочный 

автомат, где происходит упаковка и маркировка. Продукты фасуются в 

потребительскую упаковку: картонные пачки с внутренними герметично 

сваренными пакетами-вкладышами из комбинированного материала для сухих 

молочных продуктов по 0,4 кг. После упаковки и маркировки следует 

производственный контроль качества готовой продукции, после чего 

технологический процесс считается законченным и продукт хранится:  

- при температуре от 0 до 10 °С и относительной влажности воздуха не выше 

85% не более 8 мес. со дня выработки; 

- при температуре до 20° С и относительной влажности воздуха не выше 75% 

не более 3 мес. со дня выработки.  

 
Рисунок  21 –  Технологическая схема производства белкового модуля 
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Таким образом, теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены 

основные операции и их параметры. Разработана и утверждена нормативная 

документация ТУ 9223-190-10514645-13 (приложение 3), проведена ее апробация 

в производственных условиях ООО Научно-внедренческий центр «Новые 

биотехнологии», г. Волгоград. Выработано 100 кг продукта «Белковый модуль», 

акт опытно-промышленной выработки прилагается (приложение 7). 

Оригинальность технического решения подтверждена заявкой на патент 

№2013126936 от 13.06.2013.  

4.5 Оценка показателей качества и безопасности белкового модуля 

В образцах «Белкового модуля» по ТУ 9223-190-10514645-13, полученных в 

результате промышленной выработки, проводили  оценку показателей качества и 

безопасности.  

Органолептическая оценка разработанного белкового модуля представлена в 

таблице 16.  

Таблица 16 – Органолептическая оценка белкового модуля 

Наименование Характеристика продукта 

Внешний вид и консистенция 

Мелкий порошок или гранулы размером в диаметре 

1-2 мм. Допускается наличие легко рассыпающихся 

комочков. В восстановленном виде – однородный 

раствор без осадка. 

Вкус и запах 

Чистые, с приятным ароматом и вкусом, 

определяемые видом используемых 

вкусоароматических добавок. 

Цвет 

Белый с различными оттенками. В восстановленном 

виде определяется используемыми 

вкусоароматическими добавками. 

 

Основные физико-химические показатели разработанного белкового модуля, в 

соответствии с нормируемыми идентификационными показателями по ФЗ в ред. 

ФЗ №163, а также ТР 033/2013, представлены в таблице 17. 

 В результате оценки органолептических и физико-химических показателей 

белкового модуля установили соответствие разработанного продукта требованиям 
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ФЗ №88 в ред. №163, а также Техническому регламенту на молоко и молочную 

продукцию Таможенного Союза (ТР 033/2013). 

Таблица 17 –  Физико-химические показатели белкового модуля  

Показатель 

Значение 

Норма по ТР (ФЗ №88 в 

ред. ФЗ №163) 

Белковый 

модуль 

М.д. влаги, % не более, 4 4 

М.д. белка, в сухом обезжиренном молочном 

остатке, не менее 
36 38,5 

М.д.жира,%  не более 1,5 1,1 

Индекс растворимости, см
3
 сырого осадка, не 

более 
0,2 0,2 

Группа чистоты, не ниже 1 1 

Кислотность, °Т От 14 до 24 включ. 19 

   Микробиологическую оценку сухого белкового модуля проводили в 

аккредитованном испытательном центре «Биотест» ФГБОУ ВПО МГУПП. 

Результаты представлены в табл. 18. Протокол испытаний прилагается (прил. 9) 

Таблица 18 – Микробиологические показатели белкового модуля 

Наименование 

определяемых 

показателей 

НД на методы испытаний 
Гигиенический 

норматив 

Результат 

испытания 

КМАФАнМ ГОСТ 1044.15-94 
Не более 

1,0х10
5
 КОЕ/г 

Менее 1,5 х10
3
 

КОЕ/г 

БГКП (колиформы) 
ГОСТ Р 52816-2007 

(ИСО 4831:2006, 4832:2006) 

Не допускается в 

0,1 г 
Не обнаружены 

S.aureus ГОСТ Р 52815-2007 
Не допускается в 

0,1 г 
Не обнаружены 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 

6579:2002) 

Не допускается в 

25,0 г 
Не обнаружены 

L. monocytogenes 
МУК 4.2.1122-02 

ГОСТ Р 51921-2002 

Не допускается в 

25,0 г 
Не обнаружены 

Таким образом, разработанный продукт «Белковый модуль» полностью 

соответствуют ФЗ №88, №163; ТР 033/2013 ТС.  
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4.6 Оценка экономической эффективности производства белкового модуля 

Затраты на сырье и материалы представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Расчет стоимости сырья и основных материалов на 1 тонну 

готового продукта  

Наименование сырья Цена сырья, 

руб за кг 

Расход сырья, кг на 1000 

кг готовой продукции 

Стоимость 

сырья, руб 

Сухое обезжиренное 

молоко 

180 714,0607 128530,926 

Сухая подсырная 

сыворотка 

62 84,90 5263,8 

Сывороточный 

концентрат  

132 200 26400 

Препарат крови убойных 

животных 

306 0,036 11,016 

Концентрат 

низкомолекулярных 

сывороточных белков 

молока 

1200000 0,2 240000 

Витаминно-минеральный 

премикс Элевит-К 

178 0,3 53,4 

Лизоцим куриный 524000 0,5 262000 

Препарат йода на основе 

молочного белка 

52392 0,0033 172,89 

ИТОГО:  1000 662432,032 

 

Себестоимость рассчитывается методом разработки калькуляции 

себестоимости продукции (таблица 20) . Отпускная цена определяется на основе 

полной себестоимости 1 т продукции и проектируемой прибыли,  размер которой 

принимается на основании уровня рентабельности продукции. Уровень 

рентабельности продукции принимается равным 10 % . 

Таблица 20 –  Калькуляция себестоимости и расчет отпускной цены 1 т 

белкового модуля 

№ Статьи калькуляции 

Затраты на 

производство  1 т 

продукции, руб. 

1 2 3 

1 Сырье и основные материалы, руб. 662432,03 
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1 2 3 

2 Транспортно-заготовительные расходы, руб. 24428,8 

3 Вспомогательные материалы, руб. 32571,8 

4 Топливо и энергия на технологические цели, руб. 119,7 

5 Зарплата с отчислениями в социальные фонды, руб. 510,3 

6 Расходы на подготовку и освоение производства, руб. 44,5 

7 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, руб. 445,5 

8 Общепроизводственные и прочие расходы, руб. 688,5 

9 Производственная себестоимость, руб. 721241,13 

10 Расходы на продажу продукции, руб. 86437,2 

11 Полная себестоимость 1т продукции, руб. 807678,33 

12 Рентабельность продукции, % 10 

13 Прибыль, руб. (стр.11·стр.12) /100 80767,83 

14 Отпускная цена, руб.(стр.11+стр. 13) 888446,163 

15 

Стоимость товарной продукции за год (стр.14·Вг), 

тыс.руб. 106613,52 

16 

Себестоимость товарной продукции за год 

(стр.11·Вг), тыс.руб. 96921,6 

17 Годовая прибыль (стр.15-стр.16), тыс.руб. 9691,92 

  

Таким образом, установлена отпускная цена, которая составляет 88,8 руб за 

100 г белкового модуля. Следует отметить, что отпускная цена готового продукта 

выше существующих на рынке аналогов продуктов специализированного питания 

в 2 раза. Данная высокая цена обусловлена высокой себестоимостью включенных 

в рецептуру компонентов, однако, следует учитывать повышенную 

биологическую ценность  белкового модуля (в 5..7 раз выше продуктов-аналогов). 

Следовательно, соотношение цена-качество разработанного белкового модуля 

оптимальнее, чем у продуктов, представленных на рынке.   
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОГО НАПИТКА НА 

ОСНОВЕ БЕЛКОВОГО МОДУЛЯ 

 

5.1 Разработка технологии молочного напитка 

 

Сухой белковый модуль может служить основой для разработки широкой 

линейки молочных продуктов, таких как напитки, кисломолочные продукты, 

пудинги и другие.  

В лабораторных условиях на кафедре «Технология молока и молочных 

продуктов» ФГБОУ ВПО МГУПП были проведены опытные выработки 

молочных напитков с различными вкусовыми наполнителями, основными 

технологическими операциями стали: растворение сухой основы, внесение вкусо-

ароматических компонентов, пастеризация продукта, охлаждение, расфасовка и 

упаковка. При приготовлении молочного напитка белковый модуль быстро 

восстанавливается, хорошо перемешивается на лабораторной мешалке, не оседая 

на стенках и не оставляя комков. В восстановленную смесь вносили вкусо-

ароматические наполнители, пастеризовали при принятых режимах пастеризации 

(при температуре 76±2°С, в течение 15-20 сек), охлаждали до 6±2°С, 

расфасовывали и упаковывали в разовую упаковку, разрешенную для школьного 

питания и предоставили на дегустацию комиссии, состоящей из профессорско-

преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВПО «МГУПП». Акт 

дегустации представлен в приложении (приложение 5). 

Для оценки были представлены образцы продуктов с различными 

наполнителями: клубника, какао, ваниль. Молочные напитки имеют однородную 

не тягучую консистенцию, привлекательный внешний вид, гармоничный вкус и 

аромат, легко пьются и не оставляют неприятного послевкусия. 

В результате проведенной дегустации, молочный напиток получил высокую 

органолептическую оценку и был рекомендован дегустационной комиссией к 

промышленному внедрению после соответствующей подготовки –  согласования 

и утверждения комплекта НД.  
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Для этого нами была разработана технологическая схема производства 

молочных напитков на основе белкового модуля. Технологический процесс 

производства молочных напитков осуществляется согласно технологической 

схеме, приведенной на рисунке 22.  

 

Рисунок 22 – Технологическая схема производства молочного напитка  

Далее разработана нормативная документация на «Напиток молочный» ТУ 

9223-192-10514645-13 (приложение 4) и проведена промышленная апробация 

разработанной технологии в условиях ЗАО «Озерецкий молочный комбинат». 
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5.2 Оценка показателей качества и безопасности 

На следующем этапе были проведены исследования по оценке показателей 

качества и безопасности молочных напитков на основе белкового модуля. 

Определены физико-химические, органолептические и микробиологические  

показатели выработанных молочных напитков на основе белкового модуля 

(табл.21,22,23).  

Таблица 21 – Физико-химические показатели молочных напитков 

Наименование 

показателя 

Характеристика образца 

Опытные 

Нормативные 

показатели по ТД с ванилином 

с плодово-

ягодным 

наполнителем 

Массовая доля, %: 
   

Жира 1,0±0,1 1,0±0,1 0,1 - 6,0 

Белка 3,2±0,2 3,2±0,2 Не менее 2,6 

Массовая доля СОМО 11,0±1,0 11,0±1,0 Не менее 7,4 

Углеводов 12,0±0,5 12,0±0,5 Не более 16,0 

в том числе сахарозы, 

не более 
8,5 8,5 Не более 10,0 

пищевые волокна, не 

менее 
___ 1,25 

 

Кислотность, ºТ 19±1 24±1 19±1/ 26±1 

Фосфатаза Отсутствует Отсутствует Не допускается 

Температура при 

выпуске с 

предприятия, ºС 

4±2,0 4±2,0 4±2,0 
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Таблица 22 – Органолептические показатели молочных напитков 

Наименование Характеристика по ТД 

Характеристика образца 

с ванилином, 

м.д.ж 1% 

плодово-ягодный, 

м.д.ж. 1% 

Внешний вид и 

консистенция 

Консистенция жидкая, 

однородная. 

Жидкая, 

однородная 

Жидкая, с 

включениями 

плодово-ягодного 

наполнителя 

Вкус и запах 

Чистый, в меру сладкий, с 

выраженным вкусом и 

ароматом добавленных 

вкусовых и ароматических 

веществ. 

Чистый, в меру 

сладкий, с 

выраженным 

вкусом и 

ароматом ванили 

Чистый, в меру 

сладкий, с 

выраженным вкусом и 

ароматом плодово-

ягодного наполнителя 

Цвет 

Молочно-белый или 

обусловленный 

добавленными вкусовыми 

или ароматическими 

веществами, равномерный 

по всей массе. 

Молочно-белый 

Розоватый, 

обусловленный 

добавленным 

плодово-ягодным 

наполнителем 

 

Таблица 23 – Микробиологические показатели молочных напитков 

Наименование 

определяемых показателей 
Гигиенический норматив Результат испытаний 

КМАФАнМ не более 1,0х10
5
 КОЕ/г Менее 1,5х103 КОЕ/г 

БГКП (колиформы) не допускаются в 0,1 г Не обнаружены 

S.aureus не допускаются в 0,1 г Не обнаружены 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
не допускаются в 0,25 г Не обнаружены 

L.monocytogenes не допускаются в 0,25 г Не обнаружены 

 

На основании проведенных исследований и ТУ 9223-192-10514645-13 

«Напиток молочный» проведена промышленная выработка на базе ЗАО 

«Озерецкий молочный комбинат» (прил. 7). 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ: 

1. Сформулированы пути коррекции рациона питания школьников от 11 до 14 

лет на основе мониторинга фактического пищевого статуса и медико-

биологических требований. 

2. Разработан состав и технология белкового модуля и молочных напитков на 

его основе для питания школьников от 11 до 14 лет. Обоснован компонентный 

состав сухого модуля, включающий обезжиренное молоко, сывороточные белки, 

концентрат низкомолекулярных сывороточных белков молока, куриный лизоцим, 

препараты белков крови убойных животных, препарат йода на основе молочного 

белка и витаминно-минеральный премикс для школьного питания.   

3. Доказана in vivo и in vitro эффективность комплексного использования 

биологически активных белков сырья животного происхождения, что 

подтверждается антиоксидантными свойствами, высокой биологической 

ценностью и повышенной переваримостью белкового модуля. 

4. Доказано увеличение биодоступности за счет измельчения белкового 

модуля до наноразмеров (от 21 до 80 нм), и определены рациональные режимы 

измельчения: скорость измельчения 650±25 об/мин, время измельчения 21±1 мин, 

температура образца 15±5°С. Оригинальность технического решения положена в 

основу заявки на патент №2013126936 от 13.06.2013. 

5.  По результатам поведенных исследований разработана и утверждена 

техническая документация на «Белковый модуль» ТУ 9223-190-10514645-13  и 

«Напиток молочный» ТУ 9223-192-10514645-13, которые прошли промышленную 

апробацию.  
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

 

1. Путем введения функциональных ингредиентов возможно на основе 

белкового модуля разработать ассортимент продуктов для школьников-

спортсменов. 

2. Разработанный белковый модуль и напитки на его основе могут 

производиться как в промышленных масштабах на производственной базе, так и в 

условиях общепита (организованного питания в СОШ, спортивных базах 

подготовки спортсменов), так и в домашних условиях. 

3. Белковый модуль может быть основой для получения из него: напитков, 

кисломолочных напитков, пастообразных продуктов, смузи, молокосодержащих 

продуктов, молочных составных продуктов и т.д. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АСМ – атомно-силовая микроскопия; 

БАБ – биологически активные белки; 

БГКП – бактерии группы кишечных палочек; 

БМ – белковый модуль; 

ЛП – лактопероксидаза; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов; 

КНСБ - концентрат низкомолекулярных сывороточных белков; 

КОЕ – колониеобразующая единица;  

ПВ – пищевые волокна; 

ПОЛ – перекисное окисление липидов; 

ПОС – пенообразующая способность; 

РСП – рекомендуемая суточная потребность; 

СЗМ – сканирующий зондовый микроскоп; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

ТБК – тиобарбитуровая кислота. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Средневзвешенный суточный рацион, мальчик 11-14 лет, г.Москва, МО 

Завтрак 

      
Наименование Выход 

Кол-
во 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Сахар-песок   15 г 

Бутерброд с сыром 20/5/15  г 1 шт 
      

Белки Жиры Углеводы 
Энергетическая 

ценность 

6,385 г. (14% ЭЦ) 6,7 г. (27% ЭЦ) 27,885 г. (59% ЭЦ) 188,4 кКалл (13%) 

Обед 

      
Наименование Выход 

Кол-
во 

Борщ  250/1 г 1 шт 

Картофель   150 г 

Бифштекс рубленый 100 г 1 шт 

Сок Яблочный   200 г 
      

Белки Жиры Углеводы 
Энергетическая 

ценность 

36,903 г. (15% ЭЦ) 45,047 г. (31% ЭЦ) 137,132 г. (54% ЭЦ) 1 101,5 кКалл (68%) 

Ужин 

      
Наименование Выход 

Кол-
во 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Печенье миндальное из муки в/с   20 г 

Рыба жареная 125 г 1 шт 

Рис отварной c овощами  150 г 1 шт 
      

Белки Жиры Углеводы 
Энергетическая 

ценность 

22,096 г. (30% ЭЦ) 37,007 г. (43% ЭЦ) 18,904 г. (26% ЭЦ) 497,1 кКалл (19%) 

Нутриентный состав рациона 

Белки 65,384 г Натрий 2376,495 мг Витамин A 95,828 мкг 

Углеводы 183,921 г Калий 2769,786 мг Каротин 1662,497 мкг 

МДС 63,495 г Кальций 403,654 мг Витамин B1 0,894 мг 

Крахмал 120,426 г Магний 299,802 мг Витамин B2 0,75 мг 

ПВ 25,902 г Фосфор 1231,681 мг Витамин B6 1,25 мг 

Жиры 88,754 г Железо 18,1484 мг Витамин B9 --- 

НЖК 19,191 г Йод 23,226 мкг Витамин B12 --- 

Холестерин 
176,86 
мг Марганец --- Витамин E 13,516 мг 

Фосфолипиды 1,817 г Селен --- Витамин PP 14,872 мг 

ПНЖК 12,519 г Хром --- Витамин C 73,953 мг 

ω3 0,221 г                               

ω6 12,296 г                               

Энергетическая ценность: 1883,5 кКалл 
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Средневзвешенный суточный рацион девочки 11-14 лет, г.Москва, МО 
  

                      
  

Завтрак 
      

  

Наименование Выход Количество 

Каша овсяная с яблоком 200/5 г 1 шт 

Яблоко запеченное с  медом 135 г 1 шт 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Крекеры с отрубями   20 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

8,802 г. (9% ЭЦ) 11,191 г. (26% ЭЦ) 62,67 г. (65% ЭЦ) 386,6 кКалл (28%) 
  

                      
  

Обед 
      

  

Наименование Выход Количество 

Салат из краснокочанной капусты с яблоками 100 г 1 шт 

Борщ 250/1 г 1 шт 

Картофельное пюре 100 г 1 шт 

Окунь морской   175 г 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Сок Грейпфрутовый   200 г 

Бананы   120 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

45,469 г. (27% ЭЦ) 19,599 г. (26% ЭЦ) 79,257 г. (47% ЭЦ) 675,3 кКалл (49%) 
  

                      
  

Ужин 
      

  

Наименование Выход 
Количеств

о 

Каша гречневая рассыпчатая 100 г 1 шт 

Салат овощной 100 г  1 шт 

Кефир 2,5% жирности   200 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

13,039 г. (17% ЭЦ) 11,639 г. (34% ЭЦ) 38,391 г. (49% ЭЦ) 310,5 кКалл (23%) 
  

                      
  

Нутриентный состав рациона 

Белки 67,31 г Натрий 3072,905 мг Витамин A 191,145 мкг 

Углеводы 180,318 г Калий 3923,294 мг Каротин 194052,967 мкг 

МДС 103 г Кальций 857,425 мг Витамин B1 1,02 мг 

Крахмал 77,317 г Магний 454,556 мг Витамин B2 1,183 мг 

ПВ 23,905 г Фосфор 1249,375 мг Витамин B6 1,519 мг 

Жиры 42,429 г Железо 13,4015 мг Витамин B9 --- 

НЖК 14,227 г Йод 21,555 мкг Витамин B12 --- 

Холестерин 
158,776 
мг Марганец --- Витамин E 10,862 мг 

Фосфолипи
ды 0,819 г Селен --- Витамин PP 10,913 мг 

ПНЖК 9,021 г Хром --- Витамин C 140,432 мг 

ω3 0,101 г                                 

ω6 8,918 г                                 

Энергетическая ценность: 1372,4 кКалл 
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Средневзвешенный суточный рацион, мальчик 11-14 лет, г.Чебоксары 

  
                

г. Новочебоксарск 
Завтрак 

      
  

Наименование Выход Количество 

Каша овсяная с яблоком 200/5 г 1 шт 

Яйцо вареное 40 г 1 шт 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Сахар-песок   15 г 

Хлеб пшеничный   50 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

15,265 г. (13% ЭЦ) 12,906 г. (26% ЭЦ) 68,949 г. (61% ЭЦ) 453 кКалл (24%) 

Обед 
      

  

Наименование Выход Количество 

Щи из свежей капусты с картофелем и мясом 250 г 1 шт 

Шницель рубленый из говядины 100 г 1 шт 

Картофельное пюре 150 г 1 шт 

Сок Персиковый   200 г 

Хлеб бородинский    30 г 

Помидоры свежие   50 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

31,345 г. (16% ЭЦ) 31,708 г. (37% ЭЦ) 92,194 г. (47% ЭЦ) 779,5 кКалл (42%) 

Ужин 
      

  

Наименование Выход Количество 

Сосиски Молочные   50 г 

Макароны отварные 150 г 1 шт 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Пирожное песочное с кремом   70 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

14,832 г. (10% ЭЦ) 32,513 г. (47% ЭЦ) 68,008 г. (44% ЭЦ) 624 кКалл (34%) 

Нутриентный состав рациона 

Белки 61,442 г Натрий 4298,72 мг Витамин A 277,466 мкг 

Углеводы 229,151 г Калий 2854,705 мг Каротин 9290,141 мкг 

МДС 93,549 г Кальций 385,279 мг Витамин B1 0,918 мг 

Крахмал 135,603 г Магний 248,962 мг Витамин B2 1,003 мг 

ПВ 19,578 г Фосфор 965,839 мг Витамин B6 1,207 мг 

Жиры 97,127 г Железо 16,6409 мг Витамин B9 --- 

НЖК 33,688 г Йод 30,091 мкг 

Витамин 
B12 --- 

Холестерин 441,768 мг Марганец --- Витамин E 10,864 мг 

Фосфолипиды 3,034 г Селен --- Витамин PP 13,205 мг 

ПНЖК 7,7 г Хром --- Витамин C 80,883 мг 

ω3 0,207 г                               

ω6 7,489 г                               

Энергетическая ценность: 1856,5 кКалл 
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Средневзвешенный суточный рацион девочки 11-14 лет г.Чебоксары,  

  
                

г. Новочебоксарск 
Завтрак 

      
  

Наименование Выход Количество 

Чай черный 250 мл 1 шт 

Каша пшеная молочная жидкая с маслом сливочным 200/5 г 1 шт 

Хлеб пшеничный   20 г 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

9,083 г. (12% ЭЦ) 7,625 г. (23% ЭЦ) 47,331 г. (64% ЭЦ) 294,3 кКалл (20%) 

Обед 
      

  

Наименование Выход Количество 

Суп рыбный 125 г 1 шт 

Картофельное пюре 150 г 1 шт 

Котлета мясная 80 г 1 шт 

Хлеб бородинский    20 г 

Компот из кураги 1 л 0,25 кг 

Оладьи с вареньем 150 г 1 шт 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

33,251 г. (15% ЭЦ) 33,693 г. (33% ЭЦ) 118,807 г. (52% ЭЦ) 911,4 кКалл (62%) 

Ужин 
      

  

Наименование Выход Количество 

Компот из вишни 200 г 1 шт 

Творог полужирный    120 г 

Чай черный 250 мл 1 шт 
      

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность 

21,779 г. (32% ЭЦ) 10,845 г. (35% ЭЦ) 22,731 г. (33% ЭЦ) 275,6 кКалл (19%) 

Нутриентный состав рациона 

Белки 64,113 г Натрий 2122,504 мг Витамин A 164,465 мкг 

Углеводы 188,869 г Калий 2617,428 мг Каротин 647057,365 мкг 

МДС 79,873 г Кальций 624,989 мг Витамин B1 0,834 мг 

Крахмал 108,998 г Магний 228,322 мг Витамин B2 1,097 мг 

ПВ 17,286 г Фосфор 1027,051 мг Витамин B6 0,997 мг 

Жиры 52,163 г Железо 10,5949 мг Витамин B9 --- 

НЖК 23,903 г Йод 18,739 мкг Витамин B12 --- 

Холестерин 167,641 мг Марганец --- Витамин E 9,156 мг 

Фосфолипиды 1,265 г Селен --- Витамин PP 9,837 мг 

ПНЖК 8,068 г Хром --- Витамин C 51,632 мг 

ω3 0,108 г                               

ω6 7,96 г                               

Энергетическая ценность: 1481,3 кКалл 
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Приложение 2 
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