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Актуальность работы

В настоящее время актуальным в пищевой отрасли является аспект, связанный

с созданием продуктов питания повышенной пищевой ценности и

функциональной направленности, с длительным сроком хранения, предназначенных

для детского и спортивного питания, использования в особых условиях.

Для разработки рецептур таких продуктов целесообразно использовать

изоляты сывороточных белков, молочные сливки, тыкву и добавки препаратов из

проростков растений.

В современных условиях особую актуальность приобретает развитие упаковки и

потребительской расфасовки пищевой продукции, так как непосредственно влияет

на сохранение качества и безопасности продукта. Основная тенденция в этой области

– создание упаковочных материалов с улучшенным прогнозируемым комплексом

санитарно-гигиенических свойств и повышенным уровнем безопасности, а также

создание биоразлагаемой упаковки.



Цель «Start-up»-проекта: Разработка технологии молочно-растительных супов-пюре

функциональной направленности с добавками препаратов из проростков пшеницы, амаранта и

расторопши, разработка упаковочных материалов на основе полиолефинов с антимикробными

свойствами и создание упаковочных материалов с антимикробными свойствами, обладающих

способностью к биоразложению.

Задачи «Start-up»-проекта :

1. Исследовать потребительский рынок молочно-растительных супов-пюре.

2. Исследовать свойства компонентов молочно-растительных супов-пюре.

3. Исследовать процесс окислительной порчи липидов в составе разработанных рецептур

молочно-растительных супов-пюре.

4. Разработать рецептуры и технологии молочно-растительных супов-пюре, обладающих

антиоксидантной активностью и функциональными свойствами.

5. Провести модификацию полимерных материалов антимикробной добавкой.

6. Исследовать санитарно-химические и физико-химические свойства упаковочных материалов,

модифицированных антимикробной добавкой.

7. Обосновать выбор оптимальных концентраций антимикробной добавки в упаковочном

материале для обеспечения пролонгации сроков хранения

8. Разработать упаковочные материалы с антимикробными свойствами для хранения молочно-

растительных супов-пюре и, обладающих способностью к биоразложению.



Объекты: 

1) молочная сыворотка, сливки молочные питьевые, тыквенное пюре, 

сублиматы и экстракты из проростков пшеницы, амаранта и расторопши, 

2) полиэтилен высокого давления марки Казпэлен 15813-20, антимикробная 

добавка бетулин, добавка для ускорения процессов биоразложения –

крахмал кукурузный с пластификатором.

Предмет исследования: Технология полноценных инновационных 

продуктов с повышенной биологической ценностью, сбалансированных по 

ингредиентам, обладающих антиоксидантной активностью и 

функциональными свойствами. Технология упаковки из полимерных 

материалов с антимикробной добавкой. Технология биоразлагаемой

упаковки.

Источники информации: результаты собственных научных исследований, 

анализ научно-технической литературы, анализ патентных источников.



Партнеры проекта
Фонд развития и поддержки детско-

юношеского и профессионального

автоспорта «Спортинтех», генеральный

директор Белкин Сергей Эрикович.

Специалистами Фонда разработан

компактный аэропонный проращиватель,

который позволяет с минимальными

затратами труда и электроэнергии

получать проростки и ростки различных

культур с высоким содержанием

витаминов, ферментов и антиоксидантов

всего за 5-7 дней.

Компания – ООО «Руспласт»,

директор Сюкрин Алексей

Александрович.

Компания занимается выпуском

опытной партии биоразлагаемых

полимерных материалов с

антимикробной добавкой и без нее

под торговой маркой «BioStar»



Схема проведения экспериментальных исследований

Анализ научно-технической 

литературы

Изучение свойств сыворотки, 

тыквы, сливок и препаратов 

из проростков растений

Изучение свойств 

антимикробной добавки. 

Выбор объектов 

исследования

Анализ рынка молочно-

растительных супов-пюре и 

упаковочных материалов с 

антимикробными свойствами и 

способностью к 

биоразложению

Проведение 

комплексных 

исследований

Разработка  молочно-растительных

супов-пюре функциональной

направленности с добавками

препаратов из проростков растений в 

упаковке, обеспечивающей

пролонгирование сроков хранения

Технология молочно-

растительных супов -

пюре функциональной 

направленности

Технология ультразвуковой 

обработки расплавов 

полимерных композиций с 

бетулином для создания 

упаковочных материалов с 

антимикробными 

свойствами, обладающих 

способностью к 

биоразложению
,

Заключения и выводы



Методы исследования
Создание молочно-растительных супов-

пюре функциональной направленности с 

пролонгированным сроком хранения: 

Технология молочно-растительных супов -

пюре функциональной направленности

– Определение антиоксидантной активности 

(Кулонометрический метод). 

– Органолептические исследования сыворотки по 

ГОСТ 34352-2017 и готового продукта по ГОСТ 

32909-2014.

- Дистилляционный метод с 2-тиобарбитуровой 

кислотой.

– Определение микробиологических показателей 

безопасности по ГОСТ 31904-2012.

– Определение показателя активной кислотности 

(pH) по ГОСТ 32169-2013.

Создание молочно-растительных супов-пюре 

функциональной направленности с 

пролонгированным сроком хранения: Технология 

ультразвуковой обработки расплавов полимерных 

композиций с бетулином для создания упаковочных 

материалов с антимикробными свойствами

— Реологические исследования (метод капиллярной 

вискозиметрии), ГОСТ 11645-73.

— Определение физико-механических свойств, 

ГОСТ11262-80.

— Определение антимикробных свойств диско-

диффузионным методом ГОСТ 9.049-91 и ГОСТ 

9.048-89.

— Санитарно-химические исследования по ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки»..

— Метод компостирования.

— Метод электронной микроскопии.

— Ускоренный метод биоразложения полимерных 

материалов

— Исследование хранения продуктов в упаковке.

— Исследования влияния ультразвука на 

полимерный композиционный материал.



Результаты исследований



Рынок продукции Start-up проекта
● Крем-суп быстрого приготовления «Everyday» 

в картонном эко-стакане.

● Суп тыквенный «ВИТАПРОМ» 

● Суп тыквенный с миндалем «Леовит»

● Суп-пюре тыквенный 

с кокосовым молоком, «Иван-Поле»

● Крем-суп протеиновый тыквенный «Bionova»

● Суп-пюре "Тыквенный" с хрустящими 

овощными сухариками «La Batata»

● KONKES Питьевой суп-пюре тыквенный

● Суп-пюре из тыквы с семенами 

подсолнечника «PODRAVKA»

● «Компания ЕвроБалт» - оксо-

биоразлагаемая упаковка

● «ТИКО-Пластик» - биоразлагаемая

полимерная добавка или биоразлагаемое

сырье растительного происхождения

● «Артпласт» - биоразлагаемые добавки

● «Барс-2» - антимикробнные добавки

● «Биаксплен» - биоразлагаемые

Упаковка

75%

Общественное 

питание

9%

Волокна

4%

Медицина

4%
Прочее

8%



Рецептуры молочно-растительных супов-пюре

Таблица 1 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре (контрольный образец).

Таблица 2 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением сублимата  из 

проростков расторопши.

Таблица 3 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением сублимата из 

проростков амаранта.

Таблица 4 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением сублимата из 

проростков пшеницы.

Таблица 5 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением экстракта из 

проростков расторопши.

Таблица 6 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением экстракта из 

проростков амаранта.

Таблица 7 – Рецептура молочно-растительного 

супа-пюре с добавлением сока из проростков 

пшеницы.

Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

1
Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Сублимат из проростков

расторопши

2 г

2

Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Сублимат из проростков

амаранта

2 г

3

Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Сублимат из проростков

пшеницы

2 г

4

Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Сок из проростков

пшеницы

5 мл

5
Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Экстракт из проростков

амаранта

5 мл

6

Наименование Нетто,

Тыква 1000 г

Сыворотка 2000 мл

Сливки 100 мл

Экстракт из проростков расторопши 5 мл

7



Динамика изменения содержания малонового диальдегида в супах-

пюре различного состава в процессе хранения

Содержание малонового диальдегида (%, относительно контроля)

100

72

60

79

70

55

78

109

81

71

91

79

66

89

142

106

90

101

92

81

97

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Контроль Суп с соком из 
проростков 
пшеницы

Суп с сублиматом 
из проростков  

амаранта

Суп с сублиматом 
из проростков 

пшеницы

Суп с сублиматом 
из проростков 
расторопши

Суп с экстрактом 
из проростков 

амаранта

Суп с экстрактом 
из проростков 
расторопши

0 дней

7дней

21 день



Показатели антиоксидантной активности у препаратов из 

проростков растений

211,687
301,415 271,197

3248,52

1971,36

659,93

431,46

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Суспензия 
сублимата из 
проростков 
пшеницы

Суспензия 
сублимата из 
проростков 
амаранта

Суспензия 
сублимата из 
проростков 
расторопши

Экстракт из 
проростков 
амаранта

Экстракт из 
проростков 
расторопши

Водный 1 % 
экстракт из 
проростков 
амаранта

Водный 1 % 
экстракт из 
проростков 
расторопши

АОА мкг/1 мл



Показатели антиоксидантной активности у готовых образцов 

продуктов

24,182

26,459
27,3515

24,328

0

5

10

15

20

25

30

Основа  
(тыква+сыворотка+сливки)

Основа + сублимат из 
проростков расторопши

Основа + сублимат из 
проростков амаранта

Основа + сублимат из 
проростков пшеницы

АОА мкг/1 мл



а)

Внешний вид образцов

б)



Органолептическая оценка качества

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Внешний вид Цвет Запах Вкус Консистенция

Рецептура №1

Рецептура №2

Рецептура №3

Рецептура №4

Рецептура №5

Рецептура №6

Рецептура №7



Микробиологический анализ готовых образцов супов-

пюре

● В данных образцах нет

колоний БГКП

● Количество КМАФАнМ

составляет 14м/о, 13

м/о,47 м/о на 1 мл

продукта соответственно.



Технологические схемы производства молочно-растительных супов-

пюре с препаратами из проростков пшеницы, амаранта и расторопши

Свежая тыква

Молочная 

сыворотка

Вареная 

тыква

Смешивание и варка при t = 

40÷420С в течение 10 мин.

Добавление 10% сливок

Проращивание 

семян

Обработка 

сублимированных 

проростков 

быстрыми 

электронами

Смешивание с препаратами

Варка 5 минут при t = 25-26 0С

Розлив в упаковки

Свежая тыква

Молочная 

сыворотка

Вареная 

тыква

Смешивание и варка при t = 

40÷420С в течение 10 мин.

Добавление 10% сливок

Проращива-

ние семян

Эктрагирование

полезных веществ 

из свежей 

пророщенной 

зеленой массы

Смешивание с препаратами

Варка 5 минут при t = 25-26 0С

Сублимационная сушка

Упаковка

Хранение

Сублимированная 

сушка проростков



Лабораторный экструдер 

с УЗ

обработкой расплава

Лабораторная 

экструзионная

установка для 

получения плоских 

пленок



Внешний вид полученных 

полимерных материалов



Оценка физико-механические свойства
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Исследование антимикробной активности и грибостойкости

ПКМ

Пример внешнего вида 

полимерных материалов под 

воздействием C. Albicans

Микрофотографии поверхности зараженных пленок 

на 14 день экспозиции (×200)



Зависимость срока хранения пищевого 

продукта от количества бетулина в ПЭ

Срок хранения супа-пюре без упаковки – 10 суток.

Срок хранения супа-пюре в упаковке – 20 суток
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Зависимость относительного увеличения срока годности 

при хранении в пленках от концентрации ЭКБ в продукта

1 – содержание 

термопластичного крахмала 

20% в ПКМ, 

2- содержание 

термопластичного крахмала 

40% в ПКМ, 

3 – содержание 

термопластичного крахмала 

60% в ПКМ, 

4 – требуемое значение по 

увеличению хранения
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Технология производства биоразлагаемого упаковочного 

материала методом рукавной экструзии



Основные результаты  «Start-up»-проекта:

Разработаны технологии изготовления супов-пюре на основе молочной

сыворотки, молочных сливок и тыквы, обогащенных антиоксидантами,

растительными белками, не перевариваемыми волокнами, ферментами,

витаминами, макро- и микроэлементами. Получены продукты, обладающие

функциональными свойствами: иммуномодулирующими (с препаратами из

проростков амаранта), гепатопротекторным (с препаратами из проростков

расторопши), стимулирующими обмен веществ (с препаратами из проростков

пшеницы).

Разработаны упаковочные материалы с антимикробными свойствами и

способностью к биоразложению, при воздействии ультразвука на их расплавы.

Произведены комплексные исследования разработанных упаковочных

материалов. Составлены рекомендации по использованию упаковочных

материалов для супов-пюре в жидком и сублимированном виде.



Общие выводы по«Start-up»-проекту

● Проведен анализ научно-технической литературы по вопросам состояния рынка овощных супов, 

современного состояния и перспектив переработки молочной сыворотки и влиянию проростков 

растений на здоровье человека, а также состояния рынка полимерных упаковочных материалов, 

тенденций развития технологии упаковки с пролонгированным сроком хранения для пищевых 

продуктов и формирования сегмента биоразлагаемых полимерных материалов. 

● Разработаны рецептуры молочно-растительных супов пюре с добавлением препаратов из проростков 

растений. 

● Исследована антиоксидантная активность (АОА) компонентов молочно-растительных супов пюре, а 

также готовых продуктов. Эксперименты показали, что обогащение супов-пюре препаратами из 

проростков амаранта, расторопши и пшеницы усиливает их антиоксидантные свойства до 13 %,  на 35-

82% уменьшает окислительную порчу липидов, а также  придает продуктам функциональную 

направленность. 

● Сравнительный анализ экспериментов по закладке образцов на хранение в течение 7 суток показал, что 

все образцы продуктов являются безопасными по показателям микробиологии и готовы к реализации.

● Предложены технологические схемы производства молочно-растительных супов-пюре с препаратами из 

проростков пшеницы, амаранта и расторопши.

● Разработана технология получения полимерных композиций на основе полиэтилена, ЭКБ и 

термопластичного крахмала  при воздействии ультразвука на их расплавы. 

● Методом электронной микроскопии установлено, что ультразвуковая обработка расплавов полимерных 

композиций способствует получению материалов с равномерным распределением компонентов 

композиции, что приводит к увеличению деформационно-прочностных характеристик упаковочных 

материалов.

● Определена оптимальная концентрация ЭКБ в композициях на основе ПЭ и в ПЭ с термопластичным 

крахмалом.

● Установлена увеличение сроков годности пищевого продута при хранении в упаковочных материалах 

на основе ПЭ и ЭКБ в количестве 2,0% и ПЭ, содержащего термопластичный крахмал 60% и ЭКБ 8% 

более, чем на 50% от времени хранения продукта в контрольных образцах без добавок.



Благодарим

за 
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