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Сущность проекта состоит в получении экстракта плодов рябины 

красной с использованием физических методов воздействия. Главным 

аспектом при получении продукции направлена максимальное сохранение 

биологически активных веществ (БАВ) сырья [1]. В настоящее время 

недостатком продуктов категории «пюре» является применением в рецептуре 

компонентов химической природы, а также использование 

высокотемпературных режимов обработки сырья [2], что приводит к 

максимально возможным потерям витаминов и питательных веществ, 

трудоемкости процесса приготовления. 
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Объект исследований: порошок из плодов рябины красной, яблоки, 

сахар, мед, экспериментальные образцы продукции. 

Цель исследования: исследование изменений физико-химических и 

органолептических характеристик образцов в зависимости от рецептуры. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования в работе 

использовали плоды яблок сорта «Грени», в свежем виде. Плоды рябины красной 

в сухом виде вносили предварительно измельченные.  

Кодировка образцов в следующем порядке: 

№1 – яблочное пюре; 

№2 – яблочное пюре + порошок из рябины красной 10%; 

№3 - яблочное пюре + порошок из рябины красной 10% + 5% сахара; 

№4 - яблочное пюре + порошок из рябины красной 10% + 5% мёда. 

Оборудование для проведения научной работы: лабораторная мельница 

ЛМ 202 фирмы «Плаун», аналитические весы PA 214, миксер Boch, 

рефрактометр ИРФ-454БМ, сушильный шкаф, ИК-сушилка. 

Методы исследования. Приемка плодового сырья (яблок) проводилась 

согласно ГОСТ 343143-2017, определения растворимых сухих веществ по ГОСТ 

ISO 2173-2013. Активную кислотность pH определяли ионометрическим 

методом с использованием рН-метра марки Нитрон (Россия), который был 

откалиброван по стандартным показателям буфера pH с погрешностью 

измерений ± 0,05 е.д. Сушку образцов проводили с использованием 

конвективной сушилки (опытный образец СФНЦА РАН в температурном 

диапазоне сушке 60±5°С), ИК-сушилка (опытный образец СФНЦА РАН в 

температурном диапазоне сушке 60±5°С, изготовленной в соответствии с 

патентом РФ № 2265169). 

Результаты исследований. Исследование ассортимента продукции 

проводила визуально, анализировала информацию на упаковке - производителя 

продукции, материал упаковки, наименование и стоимость продукции. В 

основном, продукция из плодов рябины красной упакована в стеклянную 

упаковку. Производят такую продукцию в разных областях страны. Средняя 



 
 

стоимость продукции с рябиной красной составляет 221 рубль. Продается 

продукция с рябиной в основном в больших гипермаркетах. 

Технология получения экспериментальных образцов смоквы заключается 

в следующих этапах: приемка сырья → подготовка сырья (очистка и мойка) → 

варка → измельчение → внесение порошка из рябины красной, сахар и мед (в 

зависимости от  рецептуры) → перемешивание компонентов →  расфасовка в 

формы → сушка → исследование образцов (рис.3.8). 

Подготовка плодов яблок заключалась в удалении плодоножек и очистки 

от верхнего слоя вручную, измельчение плодов рябины красной на мельнице ЛМ 

202 фирмы «Плаун» с охлаждением. Измельчение яблок на кусочки 5±0,5 см, 

варка осуществлялась при температуре 100±1°С продолжительностью 20 мин. 

Измельчение проводили уваренных яблок сорта «Грени». Готовность 

определялась до получения пюреобразного состояния. Порошок из рябины 

красной, сахар и мед вносили согласно рецептурному соотношению 

компонентов. Перемешивание производили на блендере Boch, до однородности 

перемешивания. По результатам технологической обработки, завершающим 

этапом являлось разложение смеси по формам с дальнейшей сушкой и 

исследованием.  

Рецептура образцов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 Рецептурное соотношение 

Номер 

образца 

Содержание 

яблочного пюре, г. 

Содержание 

рябины, г 

Содержание 

мёда, г. 

Содержание 

сахара, г 

1 70 - - - 

2 70 7 - - 

3 70 7 - 3,5 

4 70 7 3,5 - 

 

Согласно рисунку 1 можно сделать вывод, что уровень активной 

кислотности (показатель pH) в образце №1 (с яблочным пюре) наиболее 

высокий-4,11. В образце №2 с рябиной уровень pH понизился до 3,94. 



 
 

 

Рис.1 Изменение рН 

В образце №3 с медом  уровень pH составил 3,87, образце №4 с сахаром 

составил - 3,78. 

 

Рис 2 Массовая доля растворимый сухих веществ (сахароза), % 

Исследования сухих веществ установили увеличение при внесении 

порошка из плодов рябины в образце№2 и максимальное содержание сухих 

веществ в образце №3 при добавлении сахара.  

 

Рис. 3 Потери влаги во время сушки 
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Исследование образцов представлены анализом показателя «цвет», 

который варьировал от внесения порошка из плодов рябины красной в 

процессе технологической обработки сырья.  

    

Этап «расфасовки» 

    

« Конвективная сушка» 

  
  

«ИК - сушка» 

№1 №2 №3 №4 

Рис. 4 Изменение по показателю «цвет» 

 

Порошок из плодов рябины красной придавал красно-коричневый 

оттенок смеси с яблоком, в процессе сушки цвет приобрел насыщенные 

характеристики, так образец№1 описан как «продукт со светло-коричневым 

цветом», образцы №2-4 как «продукт с насыщенно коричневым цветом». 

Заключение 

Продукт, полученный заявленным способом позволит расширить 

ассортимент данной категории товаров. Получении продукции с использованием 



 
 

плодов рябины красной позволяет корректировать, в дальнейшем моделировать 

органолептические и физико-химические характеристики.  

Плоды рябины применяются в технологии пищевых продуктов 

(алкогольные напитки, пастила и т.д.) Плоды рябины красноплодной вводятся в 

сборы для экстрагирования и настаивания как поливитаминная добавка в 

производстве безалкогольных и алкогольных напитков, в кондитерской и 

вкусовой промышленности – при производстве натуральных красителей, 

концентрированных и сухих экстрактов. 

Сушку образцов проводили с использованием конвективной сушилки 

(опытный образец СФНЦА РАН в температурном диапазоне сушке 60±5°С), ИК-

сушилка (опытный образец СФНЦА РАН в температурном диапазоне сушке 

50±5°С. Сушка заканчивалась по достижении в сырье 10 % влажности 
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