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Внедрение в производство экологичных обогащенных пищевых продуктов является одним 
из направлений обеспечения продовольственной безопасности. Разработка и использование 
таких продуктов в питании позволит ликвидировать дефицит микронутриентов в рационе сов-
ременного человека. Исследования качества и пищевой ценности клубники, полученной при 
микроклональном размножении и обогащении биологически активной добавкой «Эрамин», 
показали, что вышеуказанные продукты можно использовать для производства обогащенных 
джемов с заданным химическим составом и высокими потребительскими свойствами.

Обеспечение продовольственной безопасности и  здоровья населения региона яв-
ляется одним из основных факторов развития общества. Статистика свидетельс-

твует о росте заболеваний, обусловленных факторами алиментарной природы, значи-
тельная часть которых связана с несбалансированным питанием, дефицитом основных ©

 К
ар

х 
Д

. А
., 

С
те

па
но

в 
В.

 В
., 

Ти
хо

но
ва

 Н
. В

., 
Ти

хо
но

в 
С

. Л
., 

20
14



       Известия УрГЭУ ◀ 1191 (51) 2014

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

микронутриентов в  рационах. Анализ состояния пищевой промышленности, приве-
денный в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», показывает, что, несмотря на увеличение объемов 
производства, сохраняется высокая импортная зависимость в большинстве регионов. 
Это касается продуктов специализированного и функционального назначения.

Недостаточность макро- и  микронутриентов носит всесезонный характер и  как 
постоянно действующий фактор наносит ущерб здоровью человека. Распоряжение 
Правительства РФ от 1 июля 2010 г. «Об основах государственной политики в облас-
ти здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года» од-
ним из приоритетных направлений предусматривает ликвидацию дефицита микро-
нутриентов путем создания безопасных, полноценных по составу и потребительским 
свойствам обогащенных пищевых продуктов. Это позволит ликвидировать дефицит 
микронутриентов в рационе современного человека и достичь конечных целей и задач 
продовольственной безопасности [1; 2].

В качестве объекта обогащения широко используются продукты на основе плодово-
ягодного сырья, в частности джемы, а в качестве источников биологически активных 
веществ – витаминно-минеральные премиксы и биологически активные добавки (БАД).

Для увеличения производства ягодного сырья применяется метод микроклональ-
ного размножения растений. В связи с этим актуальны исследования качества обога-
щенных продуктов на основе плодово-ягодного сырья, полученного микроклональ-
ным размножением.

Показатели качества обогащающей добавки, клубники и продуктов с ее использо-
ванием (джемов), изучались по общепринятым методикам с применением органолеп-
тических, физико-химических, микробиологических и  статистических методов. Все 
исследования проводились в 5-кратной повторности.

Экспериментальная часть выполнялась на базе предприятий ООО «НПП „Эраконд-
Урал“» (г. Троицк Челябинский области), ООО «НПО „Сады России“» (г. Челябинск) 
и ООО «БОБ» (г. Челябинск). Для обогащения джемов использовалась разработанная 
нами БАД «Эрамин», вырабатываемая предприятием ООО «НПП „Эраконд-Урал“».

В производстве обогащенных пищевых продуктов определенный интерес представ-
ляет использование обогащающих добавок на основе растительных экстрактов, кото-
рые являются источниками микронутриентов. БАД «Эрамин»  – сухой экстракт лю-
церны посевной с добавлением минеральных веществ (железа, цинка, марганца, меди, 
молибдена, ванадия, кобальта и хрома). Потребление одной таблетки БАД в день обес-
печивает 50% суточной потребности в биофлавоноиде лютеолине и от 12,9 до 73,2% – 
в  вышеуказанных минеральных веществах. Для обогащения джема выбрана порош-
ковая форма БАД, предназначенная для пищевой промышленности при производстве 
пищевых продуктов (свидетельство о государственной регистрации № 77.99.11.3У.9046).

Для производства джема в качестве плодово-ягодного сырья использовалась клуб-
ника, полученная микроклональным размножением.

Сущность производства клубники методом микроклонального размножения за-
ключается в  следующих технологических процессах: введение в  культуру, размноже-
ние, укоренение, адаптация и доращивание. Предварительно проводится извлечение 
апикальных меристем для их дальнейшего культивирования в питательной среде. Пос-
ле внесение клеток растений в питательную среду, обогащенную всеми необходимыми 
веществами, происходит процесс укоренения и  формирования листовой пластинки. 
Затем растение переносят из стерильных условий в нестерильные с целью ускорения 
адаптационных процессов. Процесс адаптации происходит в  контролируемых усло-
виях климатического режима. Далее клубнику выращивают в естественных условиях. 
В табл. 1 представлены показатели качества и пищевой ценности клубники сорта «Мак-
сим», выращенной в условиях in vitro.
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Таблица 1
Показатели качества и пищевой ценности клубники сорта «Максим»,  

выращенной в условиях in vitro
Показатель Характеристика

Внешний вид Ягоды вполне развившиеся, здоровые, свежие, целые, 
зрелые, чистые, без механических повреждений и из-
лишней внешней влаги, с плодоножкой, с чашечкой

Вкус и запах Свойственные данному помологическому сорту, без 
постороннего запаха и привкуса

Окраска ягод Однородная
Зрелость Ягоды однородные по степени зрелости
Размер по наибольшему поперечному 
диаметру, мм (не менее) 32,0
Содержание ягод, % от массы (не более):

механически поврежденных 1,0
поврежденных вредителями и птицами 0,4

Пищевая ценность, г/100 г:
вода 89,91 
зола 0,39 
органические кислоты 1,9
углеводы 6,58 
белки 0,81 
жиры 0,41 

Железо, мг/100 г 1,1 
Йод, мкг/100 г 0,8 
Калий, мг/100 г 161,8 
Магний, мг/100 г 19,0
Селен, мг/100 г 0,69 
Витамины, мг/100 г:

A 0,031 
B1 0,029 
B2 0,046 
B3 0,30 
B6 0,066 
B9 0,022 
C 60,2
PP 0,31 

Из табл.  1 видно, что клубника соответствует требованиям ГОСТ 6828-89, в  ней 
имеются витамины и минеральные вещества. При исследовании показателей безопас-
ности клубники установлено, что все образцы клубники соответствуют требованиям 
СанПиН 2.3.21078-01.

Джем производится на основе клубники и  сахара с  добавлением БАД «Эрамин», 
стабилизатора и  лимонной кислоты. Количество обогащающей добавки рассчитыва-
лось на основе рекомендуемых норм потребления и с учетом потерь при производстве. 
Джем изготовлен на предприятии ООО «Боб» (г. Челябинск) и используется в качестве 
начинки для мучных кондитерских изделий.

Из табл. 2 видно, что обогащенный джем, полученный из клубники, выращенной 
в условиях микроклонального размножения, соответствует требованиям нормативной 
документации. При исследовании физико-химических показателей и  безопасности 
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джема установлено, что они соответствуют требованиям ГОСТ 52817-2007 и СанПиН 
2.3.2.1078.01.

Таблица 2
Органолептические показатели обогащенного джема на основе клубники

Показатель Характеристика
Внешний вид  
и консистенция

Мажущаяся масса, обладающая желейной консистенцией. Имеется 
наличие единичных семян ягод в джеме. Засахаривание отсутствует

Вкус и запах Вкус и запах ярко выраженные. Вкус сладкий, приятный.
Запах – соответствующий клубнике. Посторонних вкусов и запахов 
не выявлено

Цвет Насыщенный красный цвет, свойственный цвету клубники

В табл. 3 представлена пищевая ценность джема.

Таблица 3
Пищевая ценность обогащенного джема на основе клубники

Показатель Характеристика
Биофлавоноид лютеолин-7-гликозид, мг/100 г 160−280
Железо, мг/100 г 6,1−7,2
Марганец, мг/100 г 1,0−1,1
Кобальт, мкг/100 г 3,1−3,4
Хром, мкг/100 г 25,7−32,0
Медь, мг/100 г 0,35−0,48
Цинк, мг/100 г 4,9−5,1
Молибден, мкг/100 г 33,7−41,2
Углеводы, г/100 г 63

Из табл. 3 следует, что употребление 100 г обогащенного джема из клубники обес-
печивает 50−70% суточной потребности организма человека в  биофлавоноидах и  до 
70% – в минеральных веществах.

Таким образом, установлено, что использование для производства джемов клуб-
ники, выращенной в условиях микроклонального размножения, и БАД «Эрамин» поз-
воляет получить продукт с  заданным химическим составом, высокими потребитель-
скими свойствами, отвечающий требованиям нормативно-технической документации. 
При употреблении 100 г джема обеспечивается до 70% суточной по требности человека 
в минеральных веществах и биофлавоноидах.
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