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Приведены результаты исследования минерального состава жидкого дыма обогащенного 
полифитокомпонентами полученными из растений выращиваемых в южном регионе Казахстана. 
Исследованиями установлены, что в результате обогащения состава жидкого дыма полифитокомпонентами 
повышается содержания калий от 0,64 % до 27,13 % – 30,69 %, магния и хлора увеличивается соответственно 
от 2,57 % и 0,23 %, до 3,61 % – 3,74 % и 6,31 % – 6,61 % в зависимости от процентного содержания полифито-
компонента в жидком дыме по сравнению с жидким дымом без обогащения полифитокомпонентами.
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The research results of liquid smoke mineral structure enriched by polyphitocomponents obtained from 
plants cultivated in South Kazakhstan Region are shown. Analyses are established that as a result the increasing of 
microelements volume. Such as: potassium from 0,64  % till 27,13  % – 30,69  %; magnesium and chlorine increases 
accordingly from 2,57  % and 0,23  %, till 3,61  % – 3,74  % and 6,31  % – 6,61  % depending on percentage content 
of polyphitocomponents in a liquid smoke in comparison with a liquid smoke without enrichment additives.
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Важнейшей стратегической задачей пи-
щевой промышленности является удовлет-
ворение потребностей всех категорий насе-
ления в высококачественных, биологически 
полноценных и безопасных продуктах пи-
тания. Неблагоприятная экологическая си-
туация, возникающая в городах, приводит 
к необходимости создания продуктов функ-
ционального назначения, обогащенных с 
различными наполнителями, которые обо-
гащают дополнительно минеральными ве-
ществами, витаминами и т.д.

Минеральные вещества, как и витами-
ны, не обладают энергетической ценно-
стью. Играют важную роль в различных 
обменных процессах организма: выполня-
ют пластическую функцию, участвуют в 
построении костной ткани, регуляции во-
дно-солевого обмена и кислотно-щелочно-
го равновесия, входят в состав ферментных 
систем и гормонов [1].

В организме человека минеральные 
соли не синтезируются, поэтому они долж-
ны поступать с пищей [2].

В питании серьезной проблемой явля-
ется обеспечение достаточного уровня ми-
неральных веществ, участвующих в кро-
вообразовании (железо, медь, марганец, 
кобальт и никель). Основной продукт пита-
ния – мясо – содержит железо и медь, коли-

чество которых недостаточно для удовлет-
ворения потребностей организма.

Реальными источниками железа для ор-
ганизма человека служат яичный желток, 
творог, каша из измельченной овсяной кру-
пы, фруктовые соки. Медь необходима для 
превращения, поступающего с пищей желе-
за в органически связанную форму.

Нашему организму также необходимы 
марганец, йод, фтор, цинк, магний. Потреб-
ность в этих компонентах не может быть 
обеспечена только за счет пищевых продук-
тов, необходимы специальные препараты [3]. 

Вследствие того, что не существует про-
дуктов питания, сосредоточивших в себе 
все компоненты, необходимые для обе-
спечения растущего организма белками, 
минеральными веществами и витаминами. 
Поэтому необходимо создавать новые виды 
продуктов питания с высокой пищевой и 
биологической ценностью, обеспечиваю-
щие потребность людей в веществах, влия-
ющих на гармоничное развитие организма. 
Современный ассортимент продуктов от-
личается сбалансированным составом и но-
выми или оригинальными свойствами. Пра-
вильно сбалансированное питание, то есть 
поступление в организм человека всех не-
обходимых для него веществ в достаточном 
количестве, в том числе и микроэлементов, 
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является необходимым условием здоровья 
человека. Большинство важнейших микроэ-
лементов находятся в продуктах раститель-
ного происхождения и в хлебопродуктах. 

Проблему получения минеральных ве-
ществ можно решить быстро и более эконо-
мично за счет использования растительной 
продукции. 

В этом направлении перспективным 
является использование растительного сы-
рья, культивируемые на территории южно-
го Казахстана.

Флора Республики Казахстан богата 
экологически чистыми растениями (плоды 
боярышника, цветы шалфея, чабрец, души-
цы, листья базилика и гвоздики и т.д.), име-
ющие целебные свойства, которые является 
сырьевой базой получения фитокомпонен-
тов для пищевой промышленности.

Материалы и методы исследований
Объектом исследования явились экстракты: пло-

ды боярышника, листья базилика, бутон гвоздики, 

травы душица, шалфея, чабреца полученные по тех-
нологии предложенный в работе [4, 5, 6]. 

 Комбинированный экстракт состоящий из экс-
трактов плода боярышника: листья базилика: бутона 
гвоздики: травы душица: шалфея: чабреца при сле-
дующих их соотношениях 12,5:3,125: 3,125: 3,125: 
3,125: 1,56.

Классический жидкий дым «Костровок» из-
готовитель ЗАО «Виртекс» Россия (ТУ9199 – 004 – 
55482687 – 05).

Исследования микроструктуры образцов про-
водился на растровом низковакуумном электронном 
микроскоп фирмы JEOL JSM – 6490 LV с системами 
энергодисперсионного микроанализа INCA Entrgy 
350 (Oxford Instruments) и системой текстурного 
анализа поликристаллических образцов HKL Basic  
(Oxford Instruments).

«Жидкий дым» обогощали экстрактами полифи-
токомпонента в соотношениях 30:70, 40:60, 50:50.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты исследования макро- и ми-
кроэлементов жидкого дыма обогащеный по-
лифитокомпонентами приведены на рис. 1.

Рис. 1. Содержание макро- и микроэлементов в жидком дыме и полифитокомпоненте

Анализ рис. 1 показывают, что при 
обогащении состава жидкого дыма поли-
фитокомпонентами увеличились процент-
ные содержания калия, магния, фосфора и 
хлора по сравнению с жидким дымом без 
полифитокомпонентов. Например, если в 
жидком дыме без полифитокомпонента ка-
лий составляет 0,64 %, то в зависимости от 
процентного содержания полифитокомпо-
нента в жидком дыме калий увеличивается 
от 27,13 % до 30,69 %, т.е. при обогащении 
состава жидкого дыма полифитокомпонен-
тами содержания калия увеличивается от 45 
до 47 раз. При обогащении состава жидко-
го дыма полифитокомпонентами также как 
и калий увеличивается содержания магния 

и хлора. Например, если не обогащенной 
в жидком дыме процентное содержание 
магния и хлора составляет соответствен-
но 2,57 % и 0,23 %, то зависимости от про-
центного содержания полифитокомпонен-
та жидком дыме магний увеличивается от 
3,61 % до 3,74 %, а хлор от 6,31 % до 6,61 %, 
т.е. при введении состав жидкого дыма по-
лифитокомпонентов содержания магния и 
хлора увеличиваются соответственно от 1,4 
до 1,45 и от 27,43 до 28,74 раза. 

Из рис. 1 также видно, что в зависи-
мости от процентного содержания поли-
фитокомпонента повышается содержания 
фосфора в составе жидкого дыма от 1,61 % 
до 1,82 %, т.е. в 10 раз по сравнению с жид-
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ким дымом не содержащиеся полифито-
компонентов. На основании проведенных 
исследования можно сделать вывод о том, 
что при обогащении полифитокомпонен-
тами состава жидкого дыма последнему 
придает дополнительную функциональ-
ность, т.е. использования жидкого дыма 
обогащенной полифитокомпонентами при 

производстве новых видов деликатесных 
мясных продуктов их состав обогащаются 
полезными необходимыми для организма 
человека белками, минеральными веще-
ствами и витаминами.

Результаты исследования макро- и микро-
элементов жидкого дыма обогащеный поли-
фитокомпонентами представлены на рис. 2.

Рис. 2. Содержание макро- и микроэлементов в жидком дыме и полифитокомпоненте

Анализ рис. 2 показывает, что при обо-
гащении состава жидкого дыма полифи-
токомпонентами содержания макро- и ми-
кроэлементов снижается незначительно. 
Например, если содержания железо при 
соотношении полифитокомпонента и жид-
кого дыма 30:70 составляет 1,60 %, то при 
увеличении процентного содержания по-
лифитокомпонента в жидком дыме 40:60 
содержания железа снижается 1,44 %. Даль-
нейшее увеличения процентного содержа-
ния полифитокомпонента в жидком дыме 
50:50 приводить к уменьшению содержания 
железа 3,2 раза по сравнению с процентным 
содержанием полифитокомпонента в жид-
ком дыме 40:60. 

 Анализ содержания серы показывает, 
что в зависимости от процентного содержа-
ния полифитокомпонента в жидком дыме 
она изменяются незначительно. 

Из рис. 2 также видно, что при увеличе-
нии процентного содержания полифитоком-
понента в жидком дыме содержания микро-
элементов кальция снижается. Например, 
если при содержании полифитокомпонента 
в жидком дыме 40:60 составляет 4,89 %, то 
при увеличении его процентного содержа-
ния в жидком дыме до 50:50 содержания 
кальция снижается всего 1,20 %.

 Снижения содержания макро- и микро-
элементов в составе жидкого дыма обо-

гащенными полифитокомпонентами объ-
ясняется тем, что из-за разбавления их в 
различных соотношениях. 

Выводы
На основании проведенных исследова-

нии можно сделать вывод о том, что обога-
щения состава жидкого дыма растительным 
полифитокомпонетом повышают минераль-
ный и витаминный состав жидкого дыма и 
позволяет создать новые виды продуктов 
питания с высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью. 
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