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Аннотация: в рамках поиска путей повышения качества существующих и 

создания перспективных пищевых продуктов в Петрозаводском государствен-

ном университете формируется база знаний для развития процессов обогаще-

ния пищевых продуктов. Разрабатываются новые решения для производства 

обогащенных функциональных пищевых продуктов. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта (идентифи-

катор проекта – RFMEFI57717X0264) [6–7] в Петрозаводском государствен-

ном университете совместно с Торговым домом «Ярмарка» формируется база 

знаний для развития процессов обогащения пищевых продуктов, разрабатыва-

ются новые решения для производства обогащенных функциональных пищевых 

продуктов. 

Формирование базы знаний выполнено на основе полномасштабного сбора 

и анализа научно-технической литературы и патентного поиска, выполняемого 

согласно нормативным актам. 

Анализ собранной базы знаний показал, что механический метод 

обогащения пищевых продуктов смешиванием широко применяется в России. 

Разработаны рецептуры и технологии, интенсивно проводится научная работа, 
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связанная с применением смешивания при обогащении продуктов питания. Сме-

шивание наиболее часто применяется при обогащении хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских изделий, снэков, сухих завтраков, каш 

и т. д. Популярность смешивания в технологических процессах пищевой про-

мышленности объясняется, не в последнюю очередь, тем, что в России многие 

из этих обогащаемых продуктов традиционно потребляются всеми группами 

детского и взрослого населения. В качестве источников дополнительных 

нутриентов при смешивании часто используют готовые витаминно-минеральные 

премиксы, но не менее успешно применяются фрукты и овощи, зелень, сухое 

молоко и т. д. Интересен опыт обогащения за счет использования экстрактов, 

эмульсий, сиропов. Важным является то, что данный метод обогащения 

достаточно просто оформляются аппаратурно, является не дорогим и 

контролируемым. 

Анализ показал, что в последние годы к прогрессивным технологиям 

переработки зерна, зерновых отходов, отходов полеводства, отходов 

мукомольной промышленности, биологических отходов в экономически 

развитых государствах США, Япония, страны Западной Европы относят 

экструзионные технологии. Основами процессов экструзии занимаются крупные 

научные центры – Технический университет Берлина (Германия), Центр 

исследований сельскохозяйственных проблем в Нанте (Франция), Канзасский 

университет (Соединенные Штаты Америки) [2]. 

Экструзионное приготовление, благодаря своей низкой стоимости и 

непрерывной технологической возможности, является популярным средством 

модификации функциональных характеристик зерновых злаков (Bao at ol, 2004). 

На основе сформированной базы знаний в Петрозаводском государствен-

ном университете разработаны и запатентованы новые технические решения на 

изобретения и полезные модели в области производства обогащенных функцио-

нальных продуктов [1, 3, 4, 5]. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Кирилина В.М., Шегельман И.Р., Васильев А.С. Пищевой продукт, 

включающий растения, выращенные в условиях северных широт // Патент на 

изобретение RUS №2681676, 27.06.2018. 

2. Кушнир В.Г. Использование экструдеров при переработке продукции 

растениеводства в Республике Казахстан / В.Г. Кушнир, Н.В. Гаврилов, 

С.А. Ким. – Костанай, 2016. – 128 с. 

3. Шегельман И.Р., Васильев А.С., Суханов Ю.В. Способ экструдирования 

с подачей жидкотекучего компонента // Патент на изобретение RUS №2699529, 

05.09.2019. 

4. Шегельман И.Р., Васильев А.С. Экстрактор для системы твердое тело-

жидкость // Патент на полезную модель RUS №192484, 18.09.2019. 

5. Шегельман И. Р., Васильев А. С. Экстрактор для растительного сырья // 

Патент на полезную модель №181328, 10.07.2018. 

6. Shegelman I.R., Vasilev A.S., Shtykov A.S., Sukhanov Y.V., 

Galaktionov O.N., Kuznetsov A.V. Food fortification – problems and solutions // 

Eurasian Journal of Biosciences. – 2019. – Vol. 13. – Issue 2. – Рp. 1089–1100. 

7. Shegelman I.R., Shchukin P.O., Vasilev A.S. Analysis of the current situation 

related to the food security of indigenous population of the Northern Russia // EurAsian 

Journal of BioSciences. – 2019. – Vol. 13. – Рр. 663–672. 


