
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

482 

Библиографический список 
 

1. Богатырёв, А.Н. Новый элитный продукт масло «Кедровый промысел» / 

А.Н. Батырев, В.И. Кряжев. М.: Пищевая промышленность, 1999. – 228 с. 

2. Ефремов, A.A. Перспективы малотоннажной переработки кедровых оре-

хов в продукты пищевого и технического назначения / А.А. Ефремов // Химия 

растительного сырья. – 1998. – № 3. – С. 83–86.  

3. Руш, В.А. Макро- и микроэлементы кедровых орехов / А.В. Руш, В.В. Ли-

зунова // Вопросы питания. – 2009. – Вып. 28. – № 2 – С. 52–55. 

4. Березин, М.А. Оборудование для переработки сельскохозяйственной про-

дукции / М.А.Березин. – Саранск, 2012. – 127 с.  

5. URL: http://kedrmaslo.narod.ru/kedrovoe_maslo_obzor_1.html. 

6. URL: http://tekhnosfera.com/nauchnoe-obosnovanie-i-prakticheskaya-

realizatsiya-razrabotki-pischevoy-produktsii-s-ispolzovaniem-produktov-pererabotki.  

7. URL: http://www.activestudy.info/ispolzovanie-kedrovogo-orexa. 
 

К содержанию 

 

 

 
УДК 664.64 +665.345.4 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С АДАПТОГЕННЫМИ,  

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

С.П. Меренкова, Ю.И. Кретова, Н.В. Андросова 

 
Авторами проанализирован химический состав продуктов пе-

реработки семян льна, обоснована возможность их применения в 

технологии продуктов питания массового потребления. Установ-

лена высокая концентрация физиологически активных компонен-

тов, эссенциальных структур, осуществляющих регуляторные 

функции в организме, обладающих иммунопротекторными, им-

муномодулирующими свойствами. 

Ключевые слова. Семена льна, -3, -6 полиненасыщенные 

жирные кислоты, пищевые волокна, лигнаны.  

 

Согласно концепции адекватного питания, в современных условиях 

возникает необходимость разработки функциональных пищевых продук-

тов, содержащих не только вещества, обеспечивающие оптимальный уро-

вень обменных процессов, но компоненты, оказывающие регуляторное 

воздействие на основные системы организма. Формирование иммуномоде-

лирующих, адаптогенных свойств пищевых продуктов заключаются в 
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обоснованном использовании нетрадиционных видов сырья, содержащих 

уникальные химические структуры, обладающие физиологической актив-

ностью, с установленными лечебно-профилактическими свойствами. 

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к 

культуре льна, как источнику биологически ценных веществ, – незамени-

мых аминокислот, пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, эссен-

циальных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (риc. 1). Лен мас-

личный является основным сырьем для масложировой продукции, рядом 

исследований установлена эффективность его использования в других от-

раслях пищевой промышленности [2, 3, 7]. 

Семена льна – это концентрированный источник ω-3 полиненасыщен-

ных жирных кислот, которые являются дефицитным функциональным 

пищевым ингредиентом в рационе питания населения. Исследованиями 

доказано, что биологическая роль -3, -6 жирных кислот заключается в 

участие в синтезе гормонов – простагландинов, которые осуществляют ре-

гуляцию воспалительных процессов в организме, регулируют деятельность 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Высокое содержание a-

линоленовой кислоты в рационе оказывает антистрессовое и адаптогенное 

действие, стимулирует умственную деятельность и работоспособность че-

ловека (рис. 2) [14, 15]. 

Поступающие с пищей ПНЖК конкурируют за ферменты, участвую-

щие в их обмене, рекомендуется придерживаться научно обоснованного 

соотношения -3, -6 жирных кислот, для поддержания гормонального 

равновесия в организме. Согласно нормам физиологических потребностей, 

соотношение -3 к -6 должно составлять 1: 5 (10), среднесуточная по-

требность взрослых в -6 ПНЖК составляет 8–10 г (5–8 % от калорийно-

сти рациона), в -3 жирных кислотах – 0,8–1,6 г (1–2 % от калорийности 

рациона) [6, 9]. 

 

 
 

Рис. 1. Физиологически активные вещества семян льна 
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Рис. 2. Механизм действия -3,  - 6 ПНЖК в организме 

 

 
В России еще не сложилась культура потребления нетрадиционных ви-

дов масел, таких как, – льняное, соевое, конопляное, – являющихся бога-

тейшим источником ненасыщенных эссенциальных жирных кислот, по-

этому обоснованным является применение источников ПНЖК, в т.ч. льня-

ного семени в составе продуктов питания массового спроса, – хлебобулоч-

ных, кондитерских изделиях. Сравнительный анализ содержания эссенци-

альных ПНЖК в традиционных видах масла и в льняном масле представ-

лен на рисунке 3 [11. 

Особо ценным является витаминный состав льняной муки: витамины 

B1, B2, B6, фолиевая кислота содержатся в значительно больших количест-

вах, по сравнению с пшеничной мукой. Витамин Е представлен в льняном 

семени преимущественно γ-токоферолом, являющимся мощным природ-

ным биоантиоксидантом. 

Пищевые волокна – это не перевариваемые компоненты пищи, являю-
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менные процессы, предупреждают ряд заболеваний пищеварительного 
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локон в 4,9–6,1 раз выше, а усваиваемых углеводов (крахмала и сахаров) 

в 8,0–8,2 раза ниже,  чем  в традиционных видах  муки (рис. 4) [10]. 
 

 

 

Рис. 3. Содержание эссенциальных ПНЖК в разных видах масла  

(% от общего содержания жира) 
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Отличительной чертой семян льна масличного является высокое со-

держание лигнанов, которые относятся к классу фитоэстрогенов, веществ 

растительного происхождения, проявляющих эстрогеноподобную актив-

ность в организме человека. Лигнаны способствуют профилактике гормо-

нозависимых видов рака (рак молочной железы, рак простаты, рак щито-

видной железы), ряда других заболеваний (атеросклероз, остеопороз, диа-

бет и т.д.). Исследованиями доказаны антиаллергенные свойства, антиок-

сидантное действие лигнанов [1]. Установлено влияние лигнанов на кле-

точные процессы: рост и пролиферацию, синтез соединительной ткани, 

воспаление и «окислительный стресс» [12, 13]. 

Таким образом, химический состав продуктов переработки семян льна 

характеризуется высокой концентрацией физиологически активных ком-

понентов, эссенциальных структур, необходимых для функционирования 

органов и систем. -3, -6 полиненасыщенные жирные кислоты, витами-

ны, пищевые волокна, лигнаны, – осуществляют регуляторные функции в 

организме, обладают иммунопротекторными, иммуномодулирующими 

свойствами, способствуют нивелированию последствий воспалительных и 

стрессовых состояний. На сегодняшний день доказана возможность интро-

дукции льна масличного сорта ЛМ-98 на Среднем Урале, в данных клима-

тических условиях культура полностью реализует генетический потенциал 

по содержанию жира и полиненасыщенных жирных кислот [4, 5]. 
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