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products based on the oxygen-containing whey dietary fiber: oxygen cocktail, oxygen smoothie (smussi) 
and oxygen ice cream woos developed. Replacement of the existing stabilizers on dietary fiber in oxygen-
containing products does not increase the values of the water activity in the case of oxygen and oxygen ice 
cream smoothie this figure is reduced due to low pH and replacement parts sugar fructose. Dietary fiber are 
good moisture-binding agents. New components do not change the product’s shelf life and do not affect the 
microbiological properties.
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В последние годы в России снизилось производство колбасных изделий, а структура производства 
мясных продуктов не учитывает требований научно-обоснованного питания человека. В перспективе 
планируется расширение использования белковых компонентов животного и растительного проис-
хождения. Нами предложен один из  нетрадиционных методов анализа мясных изделий, который отве-
чает перспективным задачам мясной промышленности.  Целью работы являлось разработка методики 
для количественного обнаружения нитрита натрия в комбинированных мясных продуктах. Данная 
методика предназначена для более точного определения нитрита натрия в мясных изделиях для функ-
ционального питания, детского и геродиетического питания, а также для спецпитания больных таких 
заболеваний, в которых очень важно контролировать количество опасных для здоровья ингредиентов.
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In recent years in Russia decreased production of sausage products, and the structure of production of 
meat products does not take into account the requirements of evidence-based nutrition. In future we plan to 
expand the use of protein components of animal and plant origin. We offer one of nonconventional methods 
of analysis of meat products, which meets the future problems of the meat industry.  The aim of this work 
was to develop methods for the quantitative detection of sodium nitrite in the combined meat products. 
This technique is intended for more exact definition of sodium nitrite in meat products for functional food, 
children and herodietetic ration, as well as for special meals patients with such diseases, which is very 
important to control the amount of harmful ingredients.
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В статье показана возможность повышения биологической ценности зерна яровой мягкой 
пшеницы за счет увеличения содержания некоторых водорастворимых витаминов. Объекты ис-
следования три сорта мягкой яровой пшеницы выведенные в Республике Казахстан: Целинная 3С 
(средне-раннеспелый тип), Астана (среднеспелый тип), Карабалыкская 90 (среднепоздний тип). 


