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В статье приводятся результаты исследования влияния сроков хранения на
микробиологические показатели безопасности и состав биологически активных веществ
пищевой добавки «Порошок тыквенный». Отечественными учеными и специалистами
особое внимание уделяется производству пищевых добавок, в том числе полученных из
вторичного растительного сырья, обладающих не только технологическими свойствами,
но и коррегирующим и компенсаторным действием, благодаря содержанию в их составе
комплекса биологически активных макро- и микронутриентов.
Целью исследований являлось изучение влияния сроков хранения на
микробиологические показатели безопасности добавки, а также на изменение в добавке
содержания биологически активных веществ, обусловливающих ее антиоксидантные и
гепатопротекторные свойства. Установлено, что добавка «Порошок тыквенный»,

хранившаяся в течение 12 месяцев при температуре 202С и относительной влажности
воздуха не более 70 %, по микробиологическим показателям безопасности соответствует
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Выявлено, что при
хранении добавки в течение 12 месяцев при указанных режимах хранения потери
биологически
активных
веществ,
определяющих
ее
антиоксидантные
и
гепатопротекторные свойства, незначительны и составили: витамина С – 7 %, каротина – 8 %, Р-активных веществ – 4,5 %. В опытах на лабораторных животных
установлена высокая эффективность проявления добавкой, хранившейся в течение 12
месяцев, антиоксидантных свойств, характеризующихся снижением содержания
продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови животных, и
гепатопротекторных свойств, характеризующихся снижением активности ферментов
печени в сыворотке крови животных.
Ключевые слова: пищевая добавка, сроки хранения, микробиологические
показатели безопасности, биологически активные вещества, антиоксидантные и
гепатопротекторные свойства, срок годности.
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The article presents the results of the study on the effect of shelf life on microbiological
safety indicators and composition of «Pumpkin powder» biologically active additive. Domestic
scientists and specialists pay special attention to the production of food additives, including those
obtained from secondary plant materials, which have not only technological properties, but also
corrective and compensatory effects, due to the content of a complex of biologically active macroand micronutrients in their composition.
The aim of the research was to study the effect of shelf life on the microbiological indicators of
the safety of the additive, as well as on the change in the additive content of biologically active
substances that determine its antioxidant and hepatoprotective properties. It’s been established that the
«Pumpkin Powder» additive stored for 12 months at a temperature of 202С and relative air
humidity not more than 70%, according to microbiological safety indicators, meets the requirements of
ТР ТС 021/2011 «On food products safety».
It’s been revealed that during storage of the additive for 12 months with the specified
storage modes, the loss of biologically active substances that determine its antioxidant and
hepatoprotective properties is insignificant and amounted to: vitamin C – 7%, -carotene – 8%,
P-active substances – 4,5 %. Experiments on laboratory animals have shown that the additive
stored for 12 months manifests high antioxidant properties characterized by a decrease in the
content of lipid peroxidation products in the blood serum of animals, and hepatoprotective
properties, characterized by a decrease in the activity of liver enzymes in the blood serum of
animals.
Key words: food additive, shelf life, microbiological safety indicators, biologically active
substances, antioxidant and hepatoprotective properties, expiration date.
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Отечественными учеными и специалистами особое внимание в настоящее время
уделяется производству пищевых добавок, в том числе полученных из вторичного
растительного сырья, обладающих не только технологическими свойствами, но и
коррегирующим и компенсаторным действием, благодаря содержанию в их составе
комплекса биологически активных макро- и микронутриентов [1-3].
Применение таких добавок в пищевых технологиях позволяет целенаправленно
регулировать качество и свойства исходного сырья и полуфабрикатов, а также формировать
заданные потребительские и функциональные свойства готовых продуктов.
Учеными КНИИХП разработан способ производства добавки «Порошок
тыквенный» коррегирующего и компенсаторного действия, полученной из вторичных
ресурсов, образующихся при переработке тыквы [4], обладающей антиоксидантными и
гепатопротекторными свойствами.

Известно, что одним из потребительских свойств пищевой продукции, наряду с
органолептическими, физико-химическими и функциональными свойствами, а также
безопасностью и пищевой ценностью, является свойство сохраняемости, на основании
которого определяется срок годности пищевой продукции.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», срок годности пищевой продукции – период времени, в
течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к
ней требованиям безопасности, установленным Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 и (или) Техническими регламентами Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции, а также должна сохранять свои потребительские
свойства, заявленные в маркировке [5].
Целью исследований являлось изучение влияния сроков хранения на
микробиологические показатели безопасности добавки, а также на изменение в добавке
содержания биологически активных веществ, обусловливающих ее антиоксидантные и
гепатопротекторные свойства.
Для проведения исследований на хранение была заложена добавка, расфасованная
и упакованная в мешки из полипропилена с полиэтиленовыми вкладышами, массой нетто
10 кг. Хранение осуществляли в течение 18 месяцев при температуре 202С и
относительной влажности воздуха не более 70 %.
В хранившихся образцах через каждые 2 месяца определяли микробиологические
показатели безопасности – количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и количество плесеней.
В таблице 1 приведены данные по изменению микробиологических показателей
безопасности добавки в процессе хранения.
Таблица 1 - Изменение микробиологических показателей безопасности добавки
в процессе хранения
Значение микробиологического показателя, КОЕ/г
Образец добавки
КМАФАнМ
Плесени
Образец свеже2,1  10 2
 10
выработанный
Образец, хранившийся
в течение, месяцы:
2
2,1  10 2
 10
2
4
2,1  10
 10
2
6
25
2,5  10
2
8
49
2,9  10
2
10
64
3,4  10
2
12
80
3,9  10
2
14
105
4,9  10
2
16
125
5,5  10
2
18
140
6,9  10

 Примечание: в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 допустимые уровни КМАФАнМ – не более
5104 КОЕ/г, а плесеней – не более 100 КОЕ/г.

Анализ полученных результатов показывает, что по показателю КМАФАнМ
исследуемая добавка при хранении в течение 18 месяцев не превышает значения
допустимого уровня, однако по количеству плесеней при хранении более 12 месяцев
добавка не соответствует требованиям, установленным ТР ТС 021/2011.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том,
что
сроком
годности
исследуемой
добавки,
обеспечивающим
требуемые
микробиологические показатели безопасности, является срок – не более 12 месяцев.
В таблице 2 приведены микробиологические показатели безопасности
свежевыработанной и хранившейся в течение 12 месяцев добавки «Порошок тыквенный».
Таблица 2 - Микробиологические показатели безопасности свежевыработанной и
хранившейся добавки «Порошок тыквенный»
Значение показателя
Требования
Наименование
для добавки
ТР ТС 021/2011
свежепоказателя
хранившейся
[5]
выработанной
КМАФАнМ, КОЕ/г
2,1102
3,9102
Не более 5104
Плесени, КОЕ/г
80
Не более 100
 10
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы)
Не обнаружены
Не допускаются
в 0,01 г добавки
Патогенные микроорганизмы, в том числе
Не обнаружены
Не допускаются
сальмонеллы в 25 г добавки
Данные таблицы 2 показывают, что добавка «Порошок тыквенный», хранившаяся в
течение 12 месяцев, по микробиологическим показателям безопасности соответствует
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Учитывая, что эффективность коррегирующего и компенсаторного действия
добавки, проявляющаяся в антиоксидантных и гепатопротекторных свойствах, зависит от
уровня содержания в ее составе биологически активных нутриентов таких, как витамин С,
-каротин и Р-активные вещества, определяли изменение содержания указанных
нутриентов в процессе хранения добавки в течение 12 месяцев.
Полученные данные приведены в таблице 3.
При анализе данных таблицы 3 установлено, что при хранении исследуемой добавки
в течение 12 месяцев потери витамина С составили 7 %, потери -каро-тина – 8 %, а потери
Р-активных веществ – 4,5 %.
Таблица 3 - Влияние сроков хранения на содержание
в добавке биологически активных веществ
Массовая доля биологически активных веществ, мг/100 г
Образец добавки
витамина С
Р-активных веществ
-каротина
Образец свеже5,61
4,95
429
выработанный
Образец, хранившийся
в течение, месяцы:

2
4
6
8
10
12

5,61
5,61
5,48
5,42
5,36
5,22

4,95
4,90
4,80
4,73
4,68
4,56

429
429
429
425
420
410

Таким образом, установлено, что потери биологически активных веществ,
определяющих физиологичкски функциональные свойства добавки, при ее хранении в
течение 12 месяцев незначительны.
Подтверждение эффективности антиоксидантных и гепатопротекторных свойств
добавки, хранившейся в течение 12 месяцев, осуществляли в опытах in vivo, то есть в
опытах на белых нелинейных крысах обоего пола, из которых было сформировано три
группы по 15 животных: 1-я группа – контрольная, 2-я группа – опытная, получала
свежевыработанную добавку, 3-я группа – опытная, получала добавку, хранившуюся в
течение 12 месяцев.
Эффективность антиоксидантного действия свежевыработанной и хранившейся
добавки оценивали по степени снижения содержания продуктов перекисного окисления
липидов (малоновый диальдегид и диеновые конъюгаты) в сыворотке крови опытных
животных, получавших дополнительно в рационе свежевыработанную и хранившуюся
добавку, по сравнению с содержанием указанных продуктов перекисного окисления липидов
в сыворотке крови животных контрольной группы.
Эффективность проявления гепатопротекторного действия свежевыработанной и
хранившейся добавки определяли по степени снижения активности ферментов печени
(аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы) в сыворотке крови животных
опытных групп, получавших дополнительно в рационе свежевыработанную и
хранившуюся добавку, по сравнению с активностью ферментов печени в сыворотке крови
животных контрольной группы.
Результаты,
характеризующие
сравнительную
оценку
эффективности
антиоксидантных и гепатопротекторных свойств свежевыработанной и хранившейся
добавки, представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Сравнительная оценка эффективности антиоксидантных и
гепатопротекторных свойств свежевыработанной и хранившейся добавки
Значение показателя для добавки
Наименование показателя
свежевыработанной хранившейся
Степень снижения в сыворотке крови
животных опытных групп по сравнению
с животными контрольной группы, %:
содержания продуктов перекисного
окисления липидов:
малонового диальдегида
31,9
31,1
диеновых конъюгатов
33,8
33,0
активности ферментов печени:
аспартатаминотрансферазы
23,8
23,0
аланинаминотрансферазы
27,5
27,0

Приведенные в таблице 4 данные позволяют сделать вывод о высокой
эффективности антиоксидантных и гепатопротекторных свойств как свежевыработанной
добавки, так и хранившейся в течение 12 месяцев.
Комплекс проведенных исследований явился основанием для установления
обоснованного срока годности пищевой добавки «Порошок тыквенный» – не более 12
месяцев.
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